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В переписной книге переписи населения 1714г. упомянуто о селе 

Липовка. Село Архангельское (Липовка) основано переселенцами Рязанского 
уезда крепостными крестьянами разных сел вотчины Солотченского 
монастыря Переяславля Рязанского в 1707-1708гг. В числе первых жителей 
были: Мирон Иванович Молчанов 45 лет, Степан Никитьевич Молчанов, 
Ануфрий  Семенович Самохин 45 лет - прибыли из Новоселова. Из села 
Романова переселен был Евдоким Елистратович Лохин. 
     Всего в Липовке на день переписи числилось 24 двора крестьян, 2 дома 
церковных попов и 18 слуг монастырских. А поп Савва в том новом приходе 
стал жить по переходной грамоте с Петрова дня 1707г. 
   Село Архангельское переименованно в с.Липовка по липовым рощам. 
В словаре великого русского языка  В. И. Даль даёт следующее толкование 
слову «липовка»: липовая дублёнка, стоячок , лагуток, чиляк. Так же 
назывался и сорт яблок.     Академик В. И. Вернадский, которому 
принадлежали земельные наделы в Липовке, в одном из писем к своей жене в 
1886 году сообщал о липовчанах: «Народ рослый, сильный, много белокурых 
– совсем новый тип. Произношение их резко отличается от произношения 
остальных крестьян: они говорят «изо» вместо «что» и «ё» произносят как 
«э». Народ дерзкий, иной раз остроумный, то гордый, то приниженный». 
     Липовское общество было недружным, крестьяне трудно 
договаривались между собой о разделе земли.   
      К 1912г население села Липовки за счет естественного прироста 
увеличилось до 4545 человек и насчитывалось 565 домохозяйств. Основная 
масса крестьян была неграмотна.  
      Рано начинали работать дети, чтобы облегчить труд родителей. 
Особые трудности испытывали семьи, в которых преобладали женщины, т.к. 
земля давалась только на мужчин. 
     По сведениям местных старожилов в с. Липовке было 2 водных 
мельницы, одна на двигателе, 7- ветряных. Все они принадлежали 
зажиточным крестьянам. Крестьяне выращивали коноплю, а главная 
культура - рожь. Из семян конопли женщины выбивали масло, из волокон 
пряли нити и ткали холсты, из которых шилась одежда. Кроме изделия из 
холста, портные шили шубы из овчин, выделанных крестьянами в 
с.Васильево. За одну шубу, сшитую вручную, портному платили 2 рубля. 
   Из обуви жители носили лапти, которые плели из липовых лык 
Излишки продуктов и предметов жители вывозили на базар в село Пичаево и 
с. Васильево. 
      Население занималось производством кирпича. Производство велось 
отдельными семьями. Отдельные из них в день изготовляли  до1000 кирпича. 
Кирпич использовался для строительства в с. Васильево винного завода, 



 
 
 
 
 
 

владельцем которого был барин, часть шла на продажу односельчанам, 
делали печи, дома, фундамент. 
     Дома были деревянные, крытые соломой или железом. Лес завозили из 
с. Кутли.  

В селе насчитывалось 3 лавки. Владели ими зажиточные крестьяне. В 
лавках продавали конфеты, спички, керосин. Керосин закупали на 
Вернадовке,  затем перепродавали. Конфеты и спички закупались в с. 
Пичаево.         
        В 1931г на территории организовалось 11 колхозов, в основном 
колхозы организовывались по улицам.          
   В 1932г построен пенькозавод. Семена получали из Маньчжурии и 
высевали в 2 районах: Рудовском и Пичаевском. Завод подчинялся 
Пензенскому Лыкопенькотресту и давал выручку до 140-150 тысяч рублей.  
      В 1956г из 11 колхозов организовалось на территории села только 2. 
Каждый колхоз имел своего председателя  и свою контору. Завод по -
прежнему работал на выпуске пеньковолокна. В 1959г он сгорел, в 
дальнейшем был восстановлен, а 1967 году ликвидирован. Выращивание 
конопли заменилось выращиванием зерновых и технических культур, 
которые возделываются на полях и в настоящее время. 
      Говоря  о преобразованиях на селе в советское время, следует 
помнить, что в 1960г 2 колхоза  села Липовки вошли в Питимский совхоз, 
который кроме с Липовки в свой состав включил колхозы с Красивка, с Б-
Угол, с Питим, пос. Первомайский. В 1967году совхоз подразделился на 2: ( 
Питим  Б-Угол) и Липовский (Липовка, Красивка, Пос. Первомайский). 
Такое деление сохранилось до настоящего времени. Численность населения 
с. Липовки уменьшилось. Изменение численности жителей связано с 
Великой Отечественной войной , а также с миграцией населения в другие 
районы страны.  
      В период В.О.В.(1941- 1945гг) из с Липовки было призвано на фронт 
513 человек. Из них погибло, защищая Родину -300 чел, 213- вернулись в 
родные края и стали поднимать народное хозяйство. В период войны жители 
нашего села активно помогали фронту. На полях трудились старики, 
женщины, подростки. Они выращивали хлеб и отправляли на фронт. 
        В Липовке родился выдающийся ученый России- Петр Андреевич 
Земятчинский – член-корреспондент АНСССР (1928), ученик и сотрудник 
В.В.Докучаева, создатель новой отрасли минералогииглиноведения, ученый 
с мировым именем. 
       Наиболее интенсивное социально-культурное развитие получило 
население со второй половины 30 годов. В 1938г были построены 2 школы и 
медпункт. 
      После революции 2 имеющихся в Липовка школы: церковно- 
приходская и земская перешли в пользование государства. Обучение стало 



 
 
 
 
 
 

вестись по новой программе. Однако 2 школ для населения не хватало и 
были организованны еще 2 школы на домах. 
    После революции в школах было организовано 4- летнее обучение , 7 – 
летнее обучение ввелось в 1938 г. В это время были построены 2- е новые 
школы .И только в 1961 г ввелось 8- летнее обучение. Большим событием 
ознаменовался 1981г т.к. была открыта новая средняя школа.  
 
 

 
       
 Село  Липовка располагается в восточном  направлении от районного 
центра села Пичаева. 
       В северо-западном направлении от села Липовки проходит 
автомобильная дорога г.    Тамбов - с. Бондари - с. Пичаево -ст.Вернадовка 
Сообщение с ней обеспечивается асфальтированной дорогой. 
      По асфальтированной дороге в Юго-Западном направлении идёт 
сообщение с районным центром села Пичаево, а в Северо-Восточном 
направлении со станцией Вернадовка, где проходит железная дорога Ряжск- 
Моршанск –Пенза- Куйбышев. 
       Удаленность от села от районного центра-  10 км , от областного – 120 
км. 
 Таким образом, село Липовка имеет удобное экономическое – 
географическое положение. 
      В производственной деятельности села ведущее место занимает 
сельское хозяйство мясо- молочного направления с посевами сахарной 
свёклы.  
 В настоящее время мясомолочное производство в связи с 
убыточностью реорганизовано в ферму для внутрихозяйственного 
пользования. 
      Липовка выполняет также социально- обслуживающие функции 
местного значения, в ней размещается: сельский  совет, средняя школа на 320 
мест,4 магазина, столовая, амбулатория. Дом культуры, сельская библиотека, 
отделение связи. Имеется автодорога с твердым покрытием, которая 
обеспечивает стабильную связь села с районным центром. 
     Природно – ресурсные условия для расселения и развития хозяйства 
села Липовки благоприятны. 
     Липовку  перескают  река Вышенка, многочисленные  овраги и балки. 
На реке создан искусственный пруд. Пруд является местом отдыха 
населения, в его водах обитает рыба. 



 
 
 
 
 
 

Из полезных ископаемых  в Липовке встречаются песок и глина, 
которые использует население для личных нужд.  
       Климат в целом -умеренно –континентальный с довольно большим 
продолжительным безморозным периодом, достаточным годовым 
количеством осадков и тепла. 

На территории села Липовка  расположено ООО «Липовка». Хозяйство 
занимается растениеводством, выращивает яровую и озимую пшеницу, овёс, 
подсолнечник и сахарную свеклу.                   
   
  
 Большим событием ознаменовался 1981г т.к. была открыта новая 
средняя школа.  
  Новое типовое здание амбулатории было построено в 1993 году . В 
1997 г отделение связи , Липовский сельский совет ,сберегательная касса 
перешли в новое помещение , в здание Липовской врачебной амбулатории. 
 В октябре месяце 1999 года была  зарегистрирована местная 
православная религиозная организация – приход Михаила – Архангельской 
церковь, который входит в состав Тамбовской епархии.- Русской  
Православной церкви Московского Патриархата. Религиозная организация 
расположилась в бывшем здании Липовского с/совета .   

 В 2002г. в село Липовка пришел газ. Газифицирована школа, ул. 
Молодежная , ул. Новая и вся центральная усадьба. В настоящее время 
газификация продолжается.  

 
Актуальность выбора темы по краеведению Липовской сош 

 
 Основной идеей работы школы является воспитание патриотизма 

через краеведение. 
   В настоящее время, когда потеряны все связи с прошлым, кода дети 

изучают историю, которая не соответствует действительности, когда они не 
знают своего прошлого, ориентируясь на западный образ жизни, воспитание 
любви к родному краю, родной культуре, к родному селу – задача 
первостепенной важности. 

   Прошлое должно служить современности. Знание прошлого 
позволяет воспитать в детях патриотизм, гражданственность, человеческую 
порядочность. 

   Истоки патриотизма заключаются в знании родной культуры, 
истории, во владении настоящим русским языком, а не тем сленгом, на 
котором разговаривают современные подростки. 

   Краеведение не потеряет своей актуальности и в дальнейшем. Потому 
что краеведение принадлежит к типу комплексных наук, т. к. оно соединяет в 
себе сведения по природоведению, истории, литературе, искусству и т.д. 



 
 
 
 
 
 

   Воспитание истинного патриотизма невозможно без изучения родной 
культуры. 

   Основное направление краеведческой работы в школе – изучение 
быта и традиций крестьян нашего села. Дети узнают, как жили люди раньше, 
что в их жизни было ценным, как гармонично сочетался их быт с природой. 

   В школе ведётся большая поисковая работа по сбору старинных 
вещей, проводятся интересные беседы с пожилыми людьми об истории этих 
вещей. Экспозиция комнаты краеведения постоянно пополняется. В 
настоящее время там находится около 60 оригиналов. 

   Детская память способна воспринять и сохранить намного больше, 
чем память взрослого человека. Эта способность позволяет долгие годы 
помнить всё увиденное и услышанное в детском возрасте. Таким образом, 
изучение истории своего народа учит любить прошлое, делать правильные 
выводы, что позволяет сформировать своё собственное мировоззрение.  

   Ведь русская старина вся проникнута добром, что очень важно в 
современном мире. 

 
 
 Результативность работы краеведческой комнаты 
МОУЛиповской сош Пичаевского района Тамбовской области 

 

 

 2002 – 1 тур областного конкурса «Земля отцов – земля детей», 3 

место Артамонов Андрей, учащийся 11 класса. Руководитель 

Лазутина Н.И.  

 2002 – 3 тур областного конкурса «Земля отцов – земля детей», за 

работу в номинации «В прабабушкином сундуке» благодарностью 

Управления образования Тамбовской области отмечены учитель 

географии и истории Лазутина Н.И. и библиотекарь Лазутина Л.И. 

 2003 – конкурс среди образовательных учреждений «БиблиОбраз». 

Представлена работа библиотекаря Лазутиной Л.И. «Неброская и 

тихая сторонушка моя». 

 2003 – использование материалов комнаты краеведения студентами 

ТГУ имени Г.Р. Державина для издания альбома русской одежды. 

 2004 – представление альбома  по краеведению на районный 

конкурс школьных библиотекарей. Лазутина Л.И. 



 
 
 
 
 
 

 Регулярное использование собранных материалов по краеведению 

для печати в районной газете «Пичаевский вестник» и вестнике для 

родителей «От А до Я» 

 Ежегодное участие в юношеских чтениях им. В. И. Вернадского. 

 Выпуск буклетов, посвящённых 300-летию села Липовки. 

 Регулярное представление работ на муниципальные и 

региональные конкурсы. 

 

Первые колхозы на территории села были организованы в 1931 году. В 1953 
году  из 11 колхозов образовалось два. В 1960 году два колхоза села Липовка 
вошли в «Питимский совхоз». В 1967 году совхоз подразделился на два 
«Питимский» и «Липовский». Совхоз Липовский занимался 
растениеводством и животноводством. В хозяйстве трудились замечательные 
люди: полеводы, механизаторы, животноводы. Среди них было много 
тружеников, которые добились высоких результатов в труде. Всех 
перечислить невозможно. Но некоторые имена должны прозвучать. 
Животноводы: 
 Алымова Марфа Прокопьевна  
Скурлатова Александра Тимофеевна  
Горева Анна Ивановна 
Горева Анна Тимофеевна 
Лазутина Анна Федоровна 
Сластенина Мария Васильевна 
Шапурина Мария Степановна  
Фомина Мария Фёдоровна 
Митрофанова Анна Даниловна 
Лазутина Надежда Анатольевна 
Лазутина Мария Никитична 
Казарина Нелли Тимофеевна 
Лазутина Мария Ильинична 
Лазутина Евдокия Егоровна 
Горев Василий Никифорович  
Горев Василий Александрович 
Алымов Виталий Семёнович 
Казарина Мария Андреевна 
Алымова Мария Петровна  
Садова Анна  Федотьевна 
Сысоева Анна Степановна  
Беляева Мария Илларионовна 
Сысоева Валентина Максимовна  



 
 
 
 
 
 

Соколина Александра Павловна  
Ануфриева Анна Андреевна, которая награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В селе Липовка есть механизаторы у которых есть чему поучиться 
молодёжи. Уважают на селе добрых отзывчивых тружеников:  
Ильина Фёдора Егоровича 
Сластенина Фёдора Максимовича  
Алымова Ивана Фёдоровича 
Алымова Василия Ивановича 
Соколина Алексеня Андреевича  
Клювиткина Илью Павловича 
 А Зотов Николай Миронович и Фомин Иван Григорьевич являются 
кавалерами ордена Трудового Красного Знамени. 

Эстафету старшего поколения  с доблестью подхватило молодое 
поколение нашего села. На протяжении десятков лет труженики нашего 
хозяйства добиваются хороших производственных показателей. 
В настоящее время ООО «Липовка» возглавляет молодой,  талантливый 
руководитель Садов Сергей Иванович. Творчески работает сам и зажигает 
своим огоньком других. О таких говорят «Человек на своём месте». А 
хозяйство считается одним из передовых в районе. 
  
 

По сведениям Тамбовской епархии 1941 года в Большой Липовке  на 
средства прихожан в 1796 году была построена церковно-приходская школа. 

В 1859 году крестьяне села Липовка на свои средства открыли 
начальную школу. 

В 1896 году общество построило для школы кирпичное здание с одной 
классной комнатой. 

После революции 1917 года две имеющиеся школы, церковно-
приходская и земская, перешли в пользование государства. 

С 1938 года было введено семилетнее обучение. В это же время было 
построено два новых школьных здания: кирпичное «Красная школа», 
деревянное «Садовая школа». 

В годы Великов Отечественной войны школа не прекращала свою 
деятельность. 

В 1960-м году школа получила статус восьмилетней. 
В 1981 году открылось новое современное здание средней школы на 

320 ученических мест. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

В  дело воспитания и обучения подрастающего поколения в разные годы 
внесли свой вклад:  

1. Панкрашкина Александра Кузьминична (с 1954 по 1977г.) 
2. Беляева Мария Ильинична (с 1946 по 1979г.) 
3. Ивахина Мария Алексеевна  (с 1948 по 1984 г.) 
4. Заболотников Николай Семёнович (с 1950 по 1978г.) 
5. Дочкина Евдокия Петровна (с 1946 по 1975г.) 
6. Штакина Мария Ивановна (с 1944 по 1975г.) 
7. Холодкова Раиса Васильевна (с 1947 по 1978г.) 
8. Бурукин Василий Тимофеевич  (с 1947 по 1976г.) 
9. Кузнецова  Клавдия Ивановна (с 1942 по 1972г.) 
10. Черемисина Анна Васильевна (с 1959 по 1981г.) 
11. Кочетова Раиса Ивановна ( с 1954 по 1976г.) 
12. Баева Клавдия Ивановна (с 1949 по 1986г.) 
13. Холодков Иван Васильевич (с 1946 по 1978г.) 
14. Заболотникова Анна Ивановна (с 1961 по 2003г.) 
15. Словягина Антонина Матвеевна (с 1968 по 1994г.) 
16. Зубарёва Анна Сергеевна (с 1967 по 1980г.) 
17. Акельева Людмила Петровна (с 1976 по 2004 г.) 
18. Холодков Владимир Иванович (с 1977 по 2003г.) 

В разные годы школу Возглавляли: 
Данилов Серафим Ионович.   
Данилова Евдокия Прокопьевна. 
Кукушкин Борис Алексеевич 
Беляева Мария Ильинична 
Бизяев Георгий Васильевич 
Холодков Иван Васильевич. 
Заболотников Николай Семёнович 
В 1978 году на должность директора был назначен Морев Андрей 
Иванович. 
 

Наиболее интенсивное социально-культурное развитие село получило 
со второй половины 30-х годов.  

1938 год не забываем для жителей села: был построен медпункт. 
Жители села до сих пор благодарны людям в белых халатах. 

Пановой Клавдии Михайловне 
Клемешову Ивану Степановичу 
Дочкиной Агриппине  Семёновне 
Долгие годы возглавляла Липовский фельдшерско-акушерский пункт 
замечательная, талантливая медсестра, настоящий волшебник в белом халате 
Беляева Нина Семёновна. Её золотые руки приняли не одно поколение 



 
 
 
 
 
 

жителей села, даты рождения которых она помнит до сих пор и не забывает 
поздравлять всех с днём рождения.  

Сегодня на страже здоровья жителей села стоят: 
Алалина Вера Сергеевна  
Киселёва Нина Васильевна 
Зотова Нина Семеновна 
Мусатова Надежда Александровна  
 В 1996 году было построено новое здание врачебной амбулатории, под 

крышей которой впоследствии разместились отделение связи, филиал 
сбербанка, сельская библиотека и администрация сельсовета. 

 
 

Долгое время проработала библиотекарем Сытюгина Анна Гавриловна. 
Уже 28-й год библиотеку возглавляет Фомина Валентина Николаевна. 
Валентина Николаевна – замечательный, ответственный, инициативный 
человек. 

  
Отделение связи, открывшееся в 1935 году, долгое время возглавлял 

Беляев Иван Степанович. В настоящее время там работает настоящий мастер 
своего дела, высококлассный специалист и просто очень хороший человек 
Фомина Надежда Сергеевна. 

Филиал Сбербанка России почти 20 лет возглавляла Дочкина Нина 
Фёдоровна, которая пользовалась заслуженным уважением жителей села. 

Липовский сельский совет в разное время возглавляли Чушкин 
Василий Иванович,Фомин Иван Петрович, Бизяев Георгий Васильевич, 
Сластенин Анатолий Михайлович, Фомина Татьяна Ивановна, Сысоев Иван 
Петрович, Костин Иван Андреевич. 

А уже на протяжении 20 лет во главе Липовского сельсовета стоит 
Артамонова Тамара Анатольевна. Четыре раза жители села выражали своё 
отношение к ней своим согласием видеть её во главе Липовского сельсовета. 
И не разу не пожалели об этом. Низкий поклон вам Тамара Анатольевна , за 
вашу чуткость, доброту, высокий профессионализм. 

 А заместителем главы сельсовета уже на протяжении 30 лет является 
Артамонова Нина Павловна, Почётный донор, Ветеран Труда, человек, из 
рук которого молодожёны получают свидетельство о браке, а их дети – 
самый первый в жизни документ «Свидетельство о рождении» 
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