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Введение
Актуальность и практическая значимость
В настоящее время одна из важнейших задач общества - возрождение духовности
и нравственности,

начинающиеся с воспитания настоящих патриотических чувств

человека, с уважения

исконно-русских традиций, знания истории родного края.

Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачёву принадлежат слова: «Воспитание любви к
родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту
любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его
истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». Старинная
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего».
Узнав о проведении конкурса «Первые шаги в науку», я решила принять в нём
участие, чтобы больше узнать об истории села, в котором родилась и живу, где живут
родители, бабушки и дедушки, в котором когда-то поселились предки нашей семьи.
Побеседовав со своими родителями, учителями, поработав с информационными
источниками по краеведению, я поняла, как много интересных страниц написано
ИСТОРИЕЙ о селе

с простым названием «Ивановка», что находится в Сампурском

районе Тамбовской области.
Моя работа имеет практическое значение: она может быть использована в школе
на уроках краеведения, на внеклассных занятиях. Также она будет интересна увлечённым
краеведением жителям района, уроженцам Ивановки, которым хочется узнать больше о
событиях, происходящих в разное время, о людях, которые оставили значимый след в
истории родного села.
Объект исследования
История села Ивановка.
Предмет исследования
Архивные данные, рассказы старожилов, печатные материалы и информация сети
Интернет об истории села Ивановки.
Цель исследовательской работы
Составление летописи по истории

Ивановки Сампурского района на основе

анализа и систематизации имеющейся информации.
Задачи:
1. Охарактеризовать географическое положение и природные
Ивановки.
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особенности села

2.

Узнать историю возникновения нашего села.

3. Проследить историю села в разные исторические периоды.
4. Рассказать о людях, внёсших значительный вклад в развитие села.
5. Представить основные достопримечательности села.
Гипотеза
В истории нашего села прослеживаются все значимые события истории нашей
страны.
Исходные материалы
В основу работы положены материалы брошюры В. Кученковой «Лейхтенбергские»,
архивные материалы Первомайского сельского совета, архивные данные ТОГА,
материалы, предоставленные краеведами села, материалы сети Интернет.
Методы исследования:


Работа с картографическим материалом (картами атласа Тамбовской области,
картой Сампурского района на сайте Гугл)



изучение

источников

исследования:

фотографий,

документов,

архивных

документов, историко-статистического обзора Тамбовской епархии, клировых
ведомостей, ревизских сказок в ТОГА, газетных материалов;


поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных; запись рассказов и
воспоминаний старожилов;



фотосъемка объектов исследования.



беседы со старожилами села Ивановка,

Новизна данной работы заключается в систематизации материалов по

истории села

Ивановки в ходе поисковой работы и сохранению её с помощью средств ИКТ.
Сроки проведения исследования
Исследования проводились с января по октябрь 2014 года, затем полученные данные
анализировались и обобщались.
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Любовь к Отчизне начинается с любви к своей Малой Родине –
месту, где человек родился. Постепенно расширяясь, эта
любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к
его истории, его прошлому и настоящему, а затем и ко всему
человечеству.
Д.С.Лихачёв
Природно-климатические особенности местности
Географические

координаты

с.

Ивановка:

52°16'00''

с.ш.

41°35'07'' в.д. Средняя высота над уровнем моря – 120 м. Территория находится на
берегах речушки Антюшевки (длина 17 км, левый приток Цны). Почвы – типичные
мощные чернозёмы, мощность гумусового горизонта составляет 80-100 см. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — - 10,50С, средняя
температура июля — 210С. Годовое количество осадков составляет 450-475 мм. Число
дней в году с температурами выше плюс 50 — 185. Природная зона – лесостепь.
История села
Ивановка была основана в 1807 году крестьянами помещика Ивана Павловича
Кутайсова (приложение№1), переведенными сюда из сел Мамонтово и Отъяссы (ныне
Сосновский район). У села интересное и славное прошлое. Не случайно на протяжении
десятилетий оно привлекает к себе взоры писателей, журналистов.
Очень любил бывать в Ивановке тамбовский литератор Ф. И. Белохвостов, автор
широко известных повестей о разведчиках: «Поиски озокерита» и «Знакомая походка»,
художественно-документальной книги «Отряд его величества», а также серии очерков о
тружениках Ивановки, которые были опубликованы в сборниках, вышедших в разное время в Тамбове и Воронеже. Об Ивановке и её людях много писал

В. П. Пешков, знакомый

читателю по книгам «Тамбовская тропинка к Пушкину», «Страницы прошлого листая».
Вообще-то считается, что Ивановка - это территория СХПК «Борец» (в прошлом колхоза
имени 50-летия ВЛКСМ), а поселок совхоза «Россия» (ныне ООО «Ивановское») —
самостоятельный населенный пункт. Но десятилетия назад такого разделения не было.
Точнее, выглядело это несколько по-иному.
На левом берегу ивановских прудов, в тени великолепного парка, располагалось одно
из богатейших в Тамбовской губернии «дворянских гнезд» - поместье обрусевшего немца
герцога Лейхтенбергского (приложение №2), владевшего несколькими тысячами десятин
земли, огромной конюшней, множеством хлебных амбаров, паровой мельницей и
прочими хозяйственными постройками.
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Громадное имение Лейхтенбергского считалось одним из образцовых в губернии.
Ежегодно оно давало до 10 тысяч пудов пшеничной муки. По тем временам это было
немало. На полях, принадлежащих герцогу, применялись севообороты, использовалась
даже кое-какая техника. Куда было угнаться за ним бедным ивановским мужикам,
ковырявшим сохой плохо удобренную землю?! Обзавестись же плугом вместо сохи
значило «уплатить тамошних пошлин 80 копеек с пуда железа и 45 копеек с пуда чугуна». Не по карману!
Лейхтенбергские

стремились

поднять

интеллектуальный

уровень

местного

населения, способствуя созданию сельской интеллигенции и обучению молодых и
перспективных крестьянских юношей профессиям, необходимым в селе. Уже в 60-х
годах 19 века в Ивановке была замечательная больница (приложение №4), с которой
связана судьба деревенского лекаря Петра Ромашина.

Сын его в раннем детстве

пристрастился к чтению, а медицинская библиотека отца привила ему интерес к
медицине. При содействии Лейхтенбергских сын, как ранее и отец, получил
возможность учиться: он поступил в С.- Петербургскую медико-хирургическую
академию, но по каким-то причинам закончить не смог. Но с дипломом фельдшера
Иван Петрович Ромашин более 30-ти лет (до конца жизни), занимался частной
лечебной практикой

в Знаменском имении Строгонова.

Как специалист

он

пользовался большим авторитетом и в Тамбове, где обосновался после смерти графа.
Огромной ценностью имения Лейхтенбергских был конный завод рысистых
призовых и упряжных лошадей. В нём содержалось 5 высокопородных жеребцов
стоимостью до 3000 рублей и 60 маток- 500 рублей каждая. Завод реализовал трёхлеток
и двухлеток, получая только от этого не менее 100000 рублей чистого дохода.
Кроме высокопородных животных, имение располагало рабочими лошадьми (до
150 голов) и рабочими волами (до 110 голов). В имении содержались высокопородные
стада дойных коров, овец и свиней. Этих животных с охотой покупали владельцы
хозяйств Тамбовской губернии и даже Подмосковья для улучшения породности своих
стад.
Для управления делами в имение был назначен К.А. Юркевич. Он создал в
Ивановском имении прекрасный сад, рядом с которым располагалась великолепная
оранжерея. Рядом находился огромный пруд (приложение №3), разделённый мостками
и плотинами оригинальной формы на сельский и барский. Пруды и сейчас поражают
своим сказочным великолепием и чудной красотой, от плотин же остались
полуразрушенные кладки.
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В декабре 1910 года Ивановское имение было электрифицировано московским
отделением общества «Всеобщая компания электричества».
Красоты ивановских просторов привлекали многочисленных гостей, особенно тех,
которые любили степную охоту. Среди многих в гостях Лейхтенбергских бывал и
выдающийся русский полководец Михаил Дмитриевич Скобелев.
С апреля 1912 года имение наследуют дети герцога: князь Александр Георгиевич
(1881-1942), Сергей Георгиевич (1890-1974) и Елена Георгиевна (1892-1971). Вероятнее
всего, наследники никогда здесь не бывали.
После свержения царя в 17-м году, прослышав, что землю дадут всем,
мужики,

не

ивановские

дожидаясь решения Учредительного собрания, потребовали у

управляющего герцога передачи земли всему обществу, а 28 мая имение перешло в
ведение волостного комитета.
Наряду с землей крестьяне были наделены также мелким инвентарем, хлебом,
лошадьми. Но в основном герцогская усадьба оставалась нетронутой. Встал вопрос о том,
что же делать с этим хозяйством. В постановлении первого губернского Учредительного
съезда Советов, состоявшегося 4 марта 1918 года, было записано: «Культурные имения
желательно было бы обрабатывать на кооперативных началах».
И вот в апреле 1918 года, почти девяносто лет тому назад, по декрету В. И. Ленина
был

создан

совхоз

«Ивановский»,

переименованный

в

начале

20-х

годов

в

«Красноивановский».
Нелёгок был путь его становления. В августе 1919 года Ивановку заняли казачьи части
Мамонтова, в 21-м-мятежника Антонова. Не обходилось без вооружённых столкновений.
Сельские активисты, засев в бывшей герцогской конюшне и спрятав тут часть
общественного имущества и забаррикадировав все подъезды к нему, отражали частые
атаки антоновцев. Все попытки последних проникнуть на территорию конного двора
кончались провалом.
В архивных документах, рассказывающих о положении дел в совхозе в 1929 году,
можно прочитать: «При Ивановском красном совхозе организуется сельскохозяйственный
кружок для повышения квалификации трактористов. Проведены три производственных
совещания... по постройке сыроваренного отделения и увеличения количества коров. До
сих пор в совхозе существовало сыроварное производство, но сыр вырабатывался исключительно голландский, теперь предполагается производить швейцарский сыр. Это
производство не только даёт прибыль совхозу, но и помогает крестьянству в сбыте
молочных продуктов».
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В 1930 году на противоположном берегу реки Антюшевки стали организовываться
первые колхозы. В Ивановке их насчитывалось пять – «Борец»,

им. Крупской, им.

Сталина, им. Ворошилова, им. Калинина.
В 1936 году, на базе совхоза им. Кагановича, была организована школа
механизации по подготовке трактористов. Она называлась «Школа молмясосовхоза
имени Кагановича». Основатель школы – Шахов Илья Фёдорович (приложение №5) участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Впоследствии совхоз имени Кагановича был преобразован в совхоз "Россия", а
затем в совхоз "Родина", и сегодня это ООО "Агротехнологии".
В конце 50-начале 60-х годов по всей стране происходило массовое объединение
мелких коллективных хозяйств в более крупные, экономически рентабельные. МТС
(машинно-тракторные мастерские) были ликвидированы, а сельхозтехника была
распределена по вновь образованным хозяйствам. Так в Ивановке был образован из 5
мелких

хозяйств один крупный колхоз

«Имени 50-летия ВЛКСМ».

В качестве

отдельных бригад в него входили хозяйства деревень Марьевка и Анновка. В 1994
хозяйство Маревки стало отдельным СХПК, на базе оставшихся бригад появилось
хозяйство с названием "Борец".
Таким образом, на территории современного села

расположены два хозяйства:

СХПК "Борец" (на левом берегу Антюшевки, где находится собственно с. Ивановка) и
ООО "Агротехнологии" (на правом берегу Антюшевки, где находится «Посёлок
совхоза «Россия»).
В настоящее время в селе Ивановке проживает около 2000 человек. Трудоспособное
население работает в СХПК "Борец", ООО
образования,

здравоохранения,

культуры,

"Агротехнологии", в учреждениях

торговли,

социального

обеспечения.

Национальный состав села неоднороден. Большую часть составляют русские, кроме
того, живут украинцы, армяне, грузины, цыгане, чеченцы.
В селе имеется филиал средней школы, детский сад, фельдшерско-акушерский
пункт, библиотека, дом культуры, аптека, сеть магазинов (приложение №6).
Книга памяти
Заметной вехой в истории Ивановки были не только годы революции, Гражданской
войны, коллективизации, но, конечно же, годы Великой Отечественной войны.
С началом Великой Отечественной войны для жителей села, как и для всей страны,
«кончилось» мирное время, во многие семья пришли повестки из военкомата. 1300
человек были призваны из нашего села, начались спешные сборы отцов, сыновей,
братьев, надрывно запричитали их родные, прощально запели гармони.
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Мы отдаём дань сердечной признательности нашим прадедам и дедам, отцам и
мужьям, братьям и сёстрам, чьи светлые имена навечно занесены на страницы Книги
Памяти и чьи могилы под скромными обелисками с пятиконечной звездой рассеяны по
освобождённой от фашистской коричневой чумы земле.
В нашей школе на протяжении не одного десятка лет ведётся работа по сбору
информации об участниках Великой Отечественной Войны, созданы альбомы, стенды,
сайт о них. Имеется Книга Памяти, в которой говорится:
351 житель села Ивановки отдал свои жизни во имя Отчизны:
Погибли на фронтах – 133 человека, умерли от ран – 35 человек, замучены во
вражеском плену – 5 человек, пропали без вести – 178 человек.
Ивановцы сражались на всех фронтах. Защищали Смоленск и Сталинград,
Мурманск и Севастополь, бились с врагом на Курской дуге и Северном Кавказе,
форсировали Днепр и прорывали кольцо Ленинградской блокады, освобождали
Украину и Прибалтику, Польшу и Чехословакию, Венгрию и Болгарию, дошли до
Берлина.
В прохладной тени старинного парка вот уже почти 40 лет молчаливо и безупречно
несёт свою службу солдат (приложение №7) над скорбными списками не вернувшихся с
полей сражений в годы Великой Отечественной войны ивановцев.
Благодарные дети, внуки и правнуки свято чтят память павших героев.
Ушла война. Осталась память.
Нам всем очень хорошо известны такие герои, как Алексей Маресьев, Николай
Гастелло, Зоя Космодемьянская, но мало кто знает
только люди старшего поколения

о подвигах земляков. Может,

знают что-то о Фирстове Николае Семёновиче

(приложение №8) (родился в 1917г.)
Когда началась Великая Отечественная война, лейтенант Фирстов сел за штурвал
самолёта ИЛ-2. Именно здесь и выяснились качества смелого и отважного пилота. Его
самолёт был подбит, и лётчику пришлось сделать вынужденную посадку на поле боя,
захваченного врагом. Четыре дня и ночи отважный лётчик ремонтировал свою машину.
Заделать пробоины, заменить шины ему удалось, используя разбитые автомашины. А
из самолёта, который он сбил, слил бензин. А из танка – набрал масла. Фашисты,
которые были рядом, не сразу заметили его, а когда обнаружили, то было уже поздно –
наш герой поднял самолёт и долетел до родного аэродрома, где его уже посчитали
погибшим.
23августа 1942 года Фирстов вновь вылетел на боевое задание и возглавил девятку
«илов». Было получено задание: разгромить под селом Коротояк Воронежской области
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вражеские танки и автомашины. За Доном наших ребят начали обстреливать с земли
огнём зениток, но команда справилась с препятствием и вышла на цель – овраги! Сразу
же сбили девять танков и десять автомашин, так же быстро и четко уничтожили
батарею противника. И тут одна из серий зенитных снарядов попала в самолёт
Фирстова и наполовину оторвала полость машины. Все попытки вырулить самолёт
были тщетны. И Николай нашёл выход – смерть: он направил свой ИЛ-2 в сторону
оврага, где было немало вражеских танков. Раздался оглушительный взрыв.
Он уничтожил семнадцать танков, двадцать автомашин, два орудия и истребил
свыше семидесяти фашистов.
За свои подвиги был награждён орденом «Красное знамя» и орденом «Ленина».
Посмертно, уже в наше время, ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Твоя звезда упала с неба рано
Свой воинский долг, так же как и деды, мужественно выполняли и

другие

поколения ивановцев. Мы с гордостью вспоминаем такие имена как, Александр
Артамонов

(приложение

№9),

который

отдал

свою

жизнь,

выполняя

интернациональный долг в Афганистане.
Артамонов Александр Иванович, младший сержант, радиотелеграфист, родился 15
марта 1954 года в с. Ивановка Сампурского района Тамбовской области. Работал
инженером в совхозе "Вымпел". 10 мая 1979 года был призван в ряды вооруженных сил
СССР.
С января 1980 года выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. 3
июня 1980 года выполнял боевую задачу по отражению нападения противника на
колонну. В бою Александр был смертельно ранен. За мужество и отвагу награжден
медалью "За отвагу" (посмертно). Похоронен на Родине. Остались его стихи и
немногочисленные дневниковые записи.
Шагнувший в бессмертие
В нашей школе обучался и Герой России Сергей Коршунов (приложение № 10),
погибший в октябре 1993 года при защите Белого дома в Москве.
4 октября 1993 года выполняя приказ, Сергей надел радиостанцию, взял пистолет и
направился вслед за «броником» на Красной Пресне. Он передавал информацию о том,
что происходило у Белого дома.
Через несколько часов работники милиции обнаружили бездыханное тело. Пальцы
правой, сломанной кисти, сжаты. На синей куртке большие кровавые пятна. На груди –
простреленная радиостанция.
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Похоронили Сергея, как просила его мама, на Родине. Под прощальные залпы
почетного караула. Через всё село друзья и бывшие сослуживцы пронесли гроб на
руках. Все с ним прощались, множество людей собралось на кладбище. Добрые слова
были сказаны о Сереже. Односельчане им гордятся.
В нашей школе в память о Сергее на мемориальной доске высечены золотом слова
«Здесь с 1981 года по 1985 год учился Герой России Сергей Коршунов». Его имя носит
один из классов Ивановской школы. Ежегодно учащиеся этой школы становятся
участниками кросса, посвященного Герою России Сергею Коршунову. В Москве
каждый год проходит турнир по мини-футболу памяти Сергея Коршунова. Главные
вехи трагически оборвавшейся жизни запечатлены в экспозиции музея истории
оперативно-поисковой службы города Москвы.
Родился он 4 февраля 1971 года в деревне Марьевка Сампурского района
Тамбовской области. В 1990 году окончил Кирсановское авиационное техническое
училище гражданской авиации, получив специальность техника по эксплуатации
воздушных судов. В этом же году был призван в армию. А после службы стал
сотрудником Оперативно-поискового управления МВД России.
Доска почёта
Ивановка славна не только своей историей, красотой и богатым прошлым. Главное её
богатство и достояние – это люди, простые сельские труженики, которым Россия должна
поклониться в ноги за их многолетний, не всегда оценённый по достоинству, тяжкий труд
крестьянина.
Более 250–ти жителей Ивановки имеют звание «Ветеран труда». Есть у нас люди,
имеющие высокие правительственные награды. Это Заслуженный агроном Российской
Федерации Пентюхина Зинаида Васильевна, ныне пенсионерка, Заслуженный учитель
Российской Федерации Макова Евдокия Романовна, ныне пенсионерка, Заслуженный врач
Российской Федерации Иванов Владимир Львович, ныне пенсионер, заслуженный
механизатор Осипов Николай Александрович, ныне пенсионер,

Заслуженный

работник сельского хозяйства Гречишников Анатолий Иванович – председатель СХПК
«Борец». Кроме того в 2012 году Анатолию Ивановичу присвоили звание "Почетный
гражданин Тамбовской области", поэтому нам хочется более подробно рассказать о нём.
Родился Анатолий Иванович (приложение № 11) в простой крестьянской семье в
селе Бахарево. Здесь он учился в местной школе, летом пас скот, а став постарше, работал
плугочистом.
После армии он вернулся в родное село. Там помогал восстанавливать хозяйство,
вместе с молодыми ребятами проводил радио в дома.
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Во время партийного строительства в стране Анатолий Иванович работал
секретарем комсомольской организации хозяйства. Потом его перевели заведовать СТФ.
Хозяйство ему досталось в не очень хорошем состоянии. Анатолий Иванович со
свойственным ему трудолюбием принялся восстанавливать его. Он работал не покладая
рук и этого же требовал от своих подчиненных.
Убедившись во флотском порядке в хозяйстве, правление отправило молодого
заведующего учиться в Тамбовскую партийную школу. И снова новый вираж. Анатолию
Ивановичу предложили пост руководителя соседнего хозяйства. С 1973 года и по сей день
он несёт эту нелёгкую ношу.
Уже более четырёх десятков лет Анатолий Иванович Гречишников возглавляет
коллектив «Борца». Сейчас он почетный гражданин Тамбовской области, депутат
районного Совета, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена «Знак
почета». Ему пришлось достраивать цеха, гаражи, животноводческий комплекс, жильё для
молодых специалистов, дороги, детский сад, дом культуры и это еще не все его заслуги.
В нынешнее тяжёлое время не многим руководителям и их хозяйствам удаётся
выстоять,

не

сломаться

под

тяжестью

проблем.

Анатолий

Иванович

умеет

ориентироваться в самых сложных ситуациях, просчитать всё наперёд, «ладить» и
считаться с людьми, заботиться о них и вести за собой. Поэтому его любят, ценят и
уважают в селе не только как руководителя, но и как человека.
Дети и внуки Анатолия Ивановича тоже добились определенных успехов. Его дочь
Елена Анатольевна является руководителем управления федеральной антимонопольной
службы РФ по Тамбовской области.
Наши достопримечательности
Иоанно-Предтеченский храм с. Ивановка
За 207 лет многое изменилось в его облике, но неизменной осталась ИоанноПредтеченская церковь (приложение № 12), которая всегда собирала и объединяла вокруг
себя простых людей, сохранив в них веру.
Каменная церковь в селе Ивановка

построена на средства

Павла Ивановича

Кутайсова в 1836 году и освящена во имя Иоанна Предтечи, духовного покровителя его
отца, основателя села. Первая служба в храме состоялась в 1844 году.
Из книги

«История возникновения населённых пунктов Тамбовской области»

(хранится в ТОГА) о приходе храма известно следующее: «В приходе числится 367
дворов. Проживало в них 1548 душ мужского населения и 1489 женского, великороссы,
земледельцы, имеют по 3 ¼ десятины на душу. Экономия его высочества Герцога
Лейхтенбергского князя Романова. В приходе деревня Анновка (Озерки) - 96 дворов, 453
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мужчины, 441 женщина. Имеется земская школа. Церковно-попечительское и кредитное
товарищество. Метрическая книга ведется с 1844 года».
Лейхтенбергские, владея имением, заботились о состоянии храма. Последний
предреволюционный капитальный ремонт осуществлялся в 1903 году: была заменена
кровля, отремонтированы стены и колокольня, позолочены кресты.
В 30-е годы, с начала коллективизации, церковь нашего села, как и другие храмы
района, прекратила работу, и, как многие другие, её хотели разрушить. Официального
закрытия храма не было. В Тамбовском архиве в деле за №31 фонда Р-5220 наш храм
числится

в списке молитвенных зданий недействующих, но и не оформленных

закрытыми в 1943 году. Храм удалось сохранить благодаря председателю колхоза
«Борец» Милованову Петру Михайловичу, который говорил районному руководству, что
церковь не мешает, все колхозники работают, а старушки пусть ходят, если хотят. К тому
же горячей сторонницей церкви была Белова Варвара Семёновна, считавшаяся
блаженной. Она собирала людей, которые собой закрывали подход к зданию, не
пропуская тех, кто выступал за уничтожение храма. Она же собирала деньги с населения
для уплаты налога, в годы войны хранила у себя дома иконы, т.к. в церкви находилось
зерно.
Согласно книге учёта действующих церквей Русской Православной Церкви
Тамбовской области на 1 января 1962 года - в период процветания атеизма - на
территории района сохранилось всего три церкви, в число которых вошла ИоанноПредтеченская церковь с. Ивановки, священник Гордиенко Василий Семёнович. (Открыта
в марте 1947). Храм действовал на протяжении не одного десятилетия.
В 1991 году пастырем в нашем храме стал священник Георгий Золотов (1970 г.рожд).
В 1993 году церковь отремонтировали: провели отопление, покрасили стены,
отреставрировали некоторые фрески, заказали купола в г. Воронеже.
10 октября 1995 года впервые прихожане Предтеченского храма стали свидетелями
мироточения иконы «Всех скорбящих Радость». (Икона, 62х102 см, относится к XVIII XIX веку).
24 августа 1999 года, впервые на Тамбовской земле после 1918 года, по благословению
Высокопреосвященнейшего архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения от
священных стен храма св. Иоанна Предтечи с. Ивановка пошел по дорогам Тамбовщины
крестный ход (приложение № 13).

Настоятели храмов, в которые прибывала икона,

свидетельствовали о том, что прихожане их храмов отстаивали многочасовые очереди для
того, чтобы приложиться к иконе. В декабре 1999 года мироточивая икона возвратилась в
Ивановский храм, где находится и до настоящего момента. По благословению Его
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Преосвященства епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия специальная комиссия
во главе с духовником Епархии протоиереем Николаем Засыпкиным подтвердила
высокую значимость иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в духовной жизни
Тамбовщины. В наш храм организуются паломнические поездки.
29 июля 2002 года в храме св. Иоанна Предтечи с. Ивановка произошёл пожар,
который уничтожил полностью купол храма и нанёс большой ущерб внутреннему
убранству. Икона «Всех скорбящих Радость» чудом уцелела. Храм был восстановлен.
После реставрации он приобрёл ещё более торжественный вид. Фрески на стенах храма
были написаны священником Георгием Золотовым, а позже, продолжая восстановление
интерьера, две фрески написала Семичёва (Осипова) Людмила Викторовна – жительница
села, педагог дополнительного образования, которая учит детей росписи по дереву,
художественной вышивке, увлечённый, творческий человек.
В 2013 году, в связи с открытием нового Михаило-Архангельского храма в посёлке
Сатинка, протоирей Георгий Золотов, который пользовался огромным уважением,
заслуженным авторитетом, был переведён настоятелем

в этот храм (теперь он –

благочинный Сампурского благочиния), а 8 августа 2013 года назначен новый настоятель
отец Максим (в миру Максим Владимирович Мошкин).
Заключение. На основании проведённых исследований мы сделали следующие
выводы:
1. Мы охарактеризовали географическое положение и природные

особенности села

Ивановки.
2. Узнали историю возникновения нашего села, состав

население, получили

информацию о предприятиях и учреждениях социально-бытовой сферы, работающих на
территории населенного пункта.
3. Проследили историю села в разные периоды, выяснили основные вехи развития
населенного пункта.
4. Изучили биографии Фирстова Николая Семеновича - героя Великой Отечественной
Войны, Артамонова Александра - воина-афганца, посмертно награжденного медалью "За
отвагу", Коршунова Сергея - Героя России, Гречишникова Анатолия Ивановича почетного жителя Сампурского района, руководителя СХПК "Борец".
5. Нашли информацию об Иоанно-Предтеченском храме села Ивановка.
После завершения исследования нами были проведены серии классных часов по
краеведению. Считаем, что цель, поставленная в работе, достигнута.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. В истории нашего села прослеживаются все
значимые события истории нашей страны.
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Из светлых страниц истории наших предков можно взять события и те действия,
которые дают достойный пример в воспитании патриотизма у защитников Родины. Я
думаю, что в 21 веке на сегодняшний день каждый гражданин России, который считает
себя представителем нашего великого государства, должен знать историю своего родного
края, села и своего народа. Думается, необходимо сознавать гражданам страны
достоинство прошлых лет, чтить историю малой родины, чтобы быть достойным
представителем своего государства и народа, наследником необъятной земли, которую
нам оставили в предки.
Хочется верить, что имя, фамилия, дом, улица, храм в селе – начало познания родной
земли для каждого. Встречи с прошлым, родным и близким, делают людей
проницательнее, мудрее, внимательнее к окружающему миру, бережливее по отношению
к земле, на которой мы живём. А значит, и нам будет что передать потомкам! Это вселяет
надежду – на жизнь!!!
Выражаем благодарность за оказанную помощь в подборке материалов и
фотографий работникам ТОГА, учителю географии и истории Ивановского филиала
Ерохиной Галине Васильевне, учителю литературы Рекутиной Ольге Анатольевне.
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Приложение№1

Приложение №2

Портрет графа И.П.
Кутайсова

Портрет М. Лейхтенбергского
в молодости
Неизвестный художник.

Приложение №3

барский пруд

Приложение №4

здание больницы
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Приложение №5

И.Ф.Шахов

Приложение №6

школа

клуб

детский сад

Приложение №7
В дожди, метель, под солнцем жарким
Уже который год подряд
Стоит солдат в старинном парке,
В руках сжимая автомат.
Он гнал врага от самой Волги,
И в этом нет его вины,
Что оказался слишком долгим
К родному дому путь с войны.
Она терзала землю мукой,
Огнем крестила и бедой.
Давно других встречают внуки,
Памятник неизвестному солдату

Лишь он навеки молодой.
А жизнь идет, шумит ветрами
Пусть отдохнет боец душой.
Он так спешил сквозь пули к маме,
И вот немножко не дошел.
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Сто лет обещано кукушкой,
У птицы песенка проста.
Зовет домой его старушка.
А как уйти ему с поста?
Приложение №8

Приложение №9

Фирстов Николай
Семенович

Александр Артамонов

Приложение № 10

Приложение №11

Сергей Коршунов

Гречишников А.И.
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Приложение № 12

Приложение № 13

Крестный ход с иконой
"Всех скорбящих радость"
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