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Ивановка...
           Цвети наш 
                    край родной
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Ивановка, село – административный центр Иванов-
ской сельской территории Губкинского городского округа.   
В состав территории входят 4 населенных пункта: села Иванов-
ка, Панки, хутора  Михайловский, Осиновский.

В современных границах Ивановская территориальная 
администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Население на 1 января 2013 года – 658 человек, в т.ч.: 
с. Ивановка – 479, с. Панки – 104, х. Михайловский – 47,  
х. Осиновский – 28 

Глава администрации – Шкурат Юлия Витальевна.

С 1787 года жители территории прошли нелегкий путь 
развития вместе со всей страной. Сегодня им есть чем гор-
диться, вклад селян в развитие Губкинского городского округа 
трудно переоценить. Село имеет свое лицо, традиции, особен-
ности, уклад. 

Село расположено 
в северной части 
Губкинского райо-
на у истоков речки 
Стуженек. Село  
удалено от рай-
онного центра г. 
Губкин на  30 км, 
ближайшая желез-
нодорожная стан-
ция «Чаплыжное»  
в 5 км». В 3,5 км от 
села проходит т 
расса  Губкин - Тим.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z ИВАНОВКА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

В 70-х г. XVIII в. по речке Стуженек, притоку Оско-
ла, располагались земли дворян Алисовых. Заселение 

территории Ивановской сельской территории началось с села 
Панки. По преданию, существующему в селе, название прои-
зошло от слова «пан», что в древней мифологии означает «бог 
лесов». По воспоминаниям старожилов в этих местах были не-
проходимые леса.

Село Панки – родина Алисова Михаила Ивановича  
(1832 – 1895 гг.). В 1869 г. Михаил Иванович разработал кон-
струкцию множительного аппарата «Полиграфия», а в 1870 г. 
создал оригинальную пишущую машину «Скоропечатник»,  
которая на Всемирной выставке в Вене в 1873 г. была удостое-
на медали. Ему принадлежит и изобретение фотомеханического 
способа изготовления матриц для нотного набора. Изобретение 
Алисова отмечались медалями Русского технического общества 
и всемирных Парижской и Филадельфийской выставок.

Заселив с. Панки крепостными, Алисовы образовали ещё 
несколько селений в округе: сельцо Ивановское, хутор Мело-
вой Брод, деревни Воровская Яруга, Камышовка, Заполье.

В 1787 г. по Курской губернии проезжала императрица 
Екатерина II. По губернии ее сопровождали 120 курских дво-
рян, в их числе находился Старооскольский помещик пре-
мьер-майор Иван Алексеевич Алисов.

В 1843 г. в Панках была построена кирпичная церковь  
во имя Иоанна Предтечи на средства подпоручика Ивана 
Алексеевича Алисова. Село имело двойное название Ивановка 
и Синее Озеро. Есть две версии их происхождения. Первая, 
называется оно Ивановкой, потому что, крепостные крестья-
не принадлежали барину Ивану Алисову. И вторая версия, по-
селение располагалось у затона речки Стуженек, затон всегда 
был заполнен спокойной водой и жители называли его «Синее 
Озеро», там обычно отмечали праздник Ивана Купалы, назва-
ние затона перешло к названию поселения, но со временем 
осталось одно название Ивановка.

К середине XIX в. сельцо Синее Озеро находилось  
по левую сторону Курской почтовой дороги из г. Старый Оскол 
в г. Тим. Полунин Павел Иванович вспоминает, что его прадед, 
ещё при крепостном праве был куплен барином и поселён в де-
ревне Ивановка, потому что был хорошим кузнецом, а таковых 
в селе не было.

В 1861 г. царским правительством была отменена кре-
постная зависимость крестьян, они получали личную свободу,  
но земля, на которой прежде они работали, оставалась у поме-
щика, и ее нужно было выкупать. Крестьянам выделялась без 
выкупа только четвертая часть их прежнего надела и только 
на мужскую душу, женщин в расчет не брали. По архивным 
документам у коллежского секретаря Михаила Ивановича Али-
сова в деревне Затишье было 69 душ мужского пола, они об-
рабатывали 225,5 десятин земли. Помещик выделил им землю  
по местному положению в 2 десятины 1200 кв. саженей на ка-
ждую мужскую душу, от прежнего надела земли отрезав 35 де-
сятин 1800 кв. саженей оставил за собой.
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С 1864 г. создаётся земское самоуправление. В уездном 
земстве активное участие принимал помещик Алисов. В на-
ших местах имелись хорошие пастбища и сенные покосы. Али-
сов занимался скотоводством. Разводил лошадей английской  
породы. Стоимость некоторых породистых лошадей доходила 
до 10-15 тысяч серебром, а иногда и более. Его стараниями  
в Панках был создан конный случный пункт.

К концу XIX в. д. Ивановка – поселение у затона речки 
Стуженек, в 40 вёрстах от города Старый Оскол. В деревне на-
считывалось 31 двор, 220 жителей, черная торговая лавка. При 
речке Стуженек владельческая усадьба дворянки Ксении Кон-
стантиновны Денисовой – 37 человек. Усадьба дворян Дени-
совых находилась на высоком берегу реки. При усадьбе был 
большой сад, пасека.

Деревня Николаевка (сейчас часть с. Ивановка) поселение 
в 35 верст от города Старый Оскол – 15 дворов, 108 жителей.  
В деревне имелся хлебозапасный магазин. При поселении 
усадьба дворянки Александры Максимовны Стржелковской  
и Зои Максимовны Максимовой – 12 человек.  

В начале XX в. село относились к Салтыковской волости.
В 1904 г. с открытием телефонно-телеграфной сети име-

ние в Ивановке было подключено к телефонной сети.
В 1918 г. был создан Салтыковский волостной Совет кре-

стьянских депутатов, образован сельский Совет в селе Панки, 
куда территориально вошла д. Ивановка.

Совет крестьянских депутатов волости энергично взялся 
за работу и решил вопрос о ликвидации помещичьих экономий 
на территории волости. Была выработана инструкция для сель-
ских Советов, согласно которой мелкий сельскохозяйственный 
инвентарь, рабочие лошади и скот из помещичьих имений рас-
пределялся среди беднейшего населения. 

В Ивановке земли помещицы Денисовой – 402 десятины, 
в Панках земли купцов братьев Плужниковых – 1300 десятин, 
были разделены между крестьянами.

Летом в июне был решён вопрос о помещичьих усадьбах. 
Конфискованные дома и другие постройки отводились в пер-
вую очередь под Панковский сельский Совет, школы, коопера-
тивы, прокатные пункты. Дом братьев Плужниковых был отдан 
под школу.

Волостной Совет решил и вопрос обеспечения беднейших 
крестьянских семей, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий или совсем не имеющих хат, за счёт построек из бывших 
помещичьих экономий. Ряд построек из имения братьев Плуж-
никовых в с. Панки был передан бесплатно семьям красноар-
мейцев.

К 30-м г. на территории Панковского сельского Совета 
начали организоваться колхозы. В Ивановке были созданы два 
колхоза «Красный борец» и «Будённый».

Крестьяне, вступавшие в колхоз, обобществляли лошадей, 
коров, птицу, мелкий скот. Свозили плуги, повозки, бороны, 
веялки, весь сельскохозяйственный инвентарь 

В 30-е гг. Ивановская начальная школа размещалась  
в доме Соловцовой Екатерины Ивановны, затем в доме Со-
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ловцовой Пелагеи Степановны. Начальное образование было 
обязательным, в первый класс дети поступали с восьми лет.  
С 1934 г. до 1940 г. в начальной школе преподавали Де-
нисов Николай Егорович и Денисова Ольга Ильинична.  
В 1936 г. в Панках открылась школа семилетка, ее посещали 
дети из окрестных деревень, закончившие начальную школу. 
Она располагалась в сторожке церкви.

В 1948 г. председателем Панковского сельского Сове-
та был избран Черных Василий Данилович. На основе добро-
вольности и взаимного согласия объединяются четыре колхоза,  
в том числе и колхозы деревни Ивановка – «Красный борец»  
и «Буденный» в один – «Путь Ильича» с административным 
центром в с. Панки. В 1950-е г. в объединённый колхоз посту-
пает новая техника.

После войны школа находилась в с. Панки. Учащихся  
в школе с 1-го по 7-ой класс было до 200 человек. Директором 
школы был Клепиков Макар Иванович.

В 70-е г. Ивановка бригадой входила в совхоз «Ленинское 
знамя», с администрацией, находившейся в с. Осколец.

В 1977 г. образовывается совхоз «Ивановский» террито-
риально располагающийся в селах Ивановка, Панки, хуторах 
Осиновский и Михайловский. Совхоз специализировался на 
выращивании картофеля и зерновых. Директором совхоза был 
назначен Авершин Николай Данилович.

В 80-е гг. в селе построено 25 двухквартирных домов.  
В 1982 г. был сдан детский сад, в 1984 г. совхозом «Иванов-
ский» строится здание начальной школы.

Большое строительство ведется в животноводстве, вводят-
ся в эксплуатацию новые коровники, кормоцеха. Для работни-
ков фермы сдаётся «Дом животновода», где находится красный 
уголок, столовая, комната отдыха. Введено в эксплуатацию кар-
тофелехранилище, общим объёмом 1000 тонн, сенохранилище 
на 1000 тонн, крытый ток.

К концу 80-х гг. сдается в эксплуатацию дорога с твердым 
покрытием.
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26 марта 1992 г. совхоз «Ивановский» был реорганизован 
в акционерное общество закрытого типа «Ивановское», пред-
седатель Стариков Алексей Игнатьевич. Акционерное обще-
ство является сельскохозяйственным предприятием главной 
задачей, которой является производство молока, зерновых 
культур, картофеля, а так же производство кормовых культур.  
Материальной базой хозяйственной деятельности акционерно-
го общества является земля. Паевой фонд распределяется между 
всеми работниками акционерного общества. Каждый, выходя  
из акционерного общества, имеет право на получение своей 
доли в виде земельного участка.

В 1992 г. акционерным обществом «Ивановское» было по-
строено здание и приобретено оборудование для маслобойки 
и крупорушки. Они обслуживают не только жителей нашего 
округа, но и жителей близлежащих сёл.

В 1993 г. в АОЗТ «Ивановское» был построен мельничный 
комплекс.

С 90-х гг. на территории Ивановского округа стали  
создаваться крестьянско-фермерские хозяйства: «Луч» –  
Павлова Владимира Анатольевича, земельная площадь 97 га; 
«Пасечное» – Троценко Василия Николаевича, земельная пло-
щадь 24,27 га; «Липное» – Косарева Вячеслава Николаевича, 
площадью 4,6 га; «Кристина» – Глазунова Геннадия Иванови-
ча, земельный участок 25,5 га; «Мария» – Кирдеева Александра 
Степановича, площадью 110 га земли; «Прогресс» – Чернико-
ва Владимира Ивановича, земельная площадь 397,7 га; «Да-
нил» – Троценко Алексея Васильевича, площадью 191,59 га;  
ИП Черникова Екатерина Станиславовна – 70,66 га; ИП Коч-
ка Валерий Николаевич, площадь земельного участка 59,23 га.  
Все они занимаются растениеводством.

С 2005-2011гг. в с. Ивановка проложены 3283 м дороги  
с твёрдым покрытием. В 2006 г. проводился капитальный ре-
монт дороги проходящей по селу Чаплыжное – Лукьяновка – 
9600 м.

В рамках областной акции «Зелёная столица» в 2010 г. 
посажено 36,1 га: сосны 14000 саженцев, ясени 1000 саженцев, 
каштанов 4 га, желудей 1,1 га; в 2011 г. посажено 21,8 га: ясени 
10000 саженцев, сосны 2000 саженцев, каштанов 0,5 га. 
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

На въезде в село Ивановка со 
стороны села Долгое уста-

новлен въездной знак, отражающий 
особенности, традиции, уклад и са-
мобытность сельской территории. 
Торжество по поводу его открытия 
состоялось 23 июля 2014 года.

Глава Ивановской территори-
альной администрации Ю.В. Шкурат 

на открытии знака отметила, что пчела 
к тому же ассоциируется с трудолюбием, 

которым неизменно славятся ивановцы,  
а стремящийся к солнцу подсолнух – их жизнелюбие. Юлия 
Витальевна поблагодарила всех, кто принял участие в соз-
дании и установке знака: депутата совета депутатов адми-
нистрации Губкинского городского округа А.Н. Круговых –  
за финансовую помощь, предпринимателя В.А. Пожидаева – 
за организацию отсыпки грунта у знака.

Настоятель Осколецкого Свято-Михайловского храма 
протоиерей Андрей Алибегашвили подчеркнул значение зна-
ка в сохранении и поддержании интереса к истории села, его 
прошлому. Это основное отличие памятных въездных знаков 
от обычных дорожных, которые просто обозначают границу 
населенного пункта. С молитвой священнослужитель окропил 
знак святой водой.

От местного совета ветеранов М.А. Герасименко побла-
годарила А.А. Кретова за инициативу установки знака. Участ-
ники митинга по поводу открытия знака вспоминали историю 
села, которое ведет свое начало с 18 века, когда здешние места 
заселили крепостными дворяне Алисовы. 
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                       ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная 
война. Из Ивановки в Панковский сельский 

Совет были собраны все военнообязанные мужчины. 314 жи-
телей сражались на всех фронтах, 154 односельчанина не вер-
нулись с войны.

В июле 1942 г. Ивановка была оккупирована немецкими 
войсками. Советская власть была ликвидирована. В феврале 
1943 г. с приходом советских войск село было освобождено.

После освобождения началось восстановление разрушен-
ного войной сельского хозяйства. Летом 1943 г. 74 молодые 
девушки и женщины села приняли участие в строительстве же-
лезной дороги «Старый Оскол – Сараевка».

9 мая 1994 г. на территории Ивановского сельского окру-
га был открыт памятник погибшим воинам-землякам в 1941-
1945 годах.

Митинг, посвященный Дню Победы
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры Владимир Анатолье-
вич Павлов и Александр 

Степанович Кирдеев занимаются 
выращиванием зерновых и техни-
ческих культур. 

В селе Панки живет дина-
стия фермеров Троценко, кото-
рые упорно идут к цели, расши-
ряя объемы производства молока. 
Это люди, которые работают от 
зари до зари, выполняя вместе и об-
работку земли, и заготовку кормов, и 
уход за стадом.

Молочное стадо Троценко
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  z МОЛИТВЕННАЯ КОМНАТА В СЕЛЕ 
В 2015 году в здании досугового центра открыта молит-

венная комната в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
 На открытии присутствовали глава администрации Губ-

кинского городского округа А.А. Кретов, депутат Совета депу-
татов А.Н. Круговых, епископ Губкинский и Грайворонский 
Сафроний, Благочинный 1-го Губкинского округа протоиерей 
Евгений Сергеевич Сапсай.

В своем слове владыка Сафроний отметил, что открытие 
молитвенных комнат в самых маленьких поселениях являет-
ся решением Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ
1 сентября 1961 года в селе Ивановка открыта 8-летняя 

школа. Первый директор школы Клепиков Макар Иванович.  
В 1985 году построено еще одно здание школы, рассчитанное 
на 4 класса. В сентябре 1988 г. Ивановская школа получила 
статус средней. В 2002 году построено новое современное зда-
ние школы, рассчитанное на 132 ученика. В 2009 году преобра-
зована в основную общеобразовательную школу. 

Директор школы – Зайцева Светлана Николаевна.
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МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10 «СОЛНЫШКО»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Солнышко» села Ивановка 
функционирует с 26 ноября 1982 года. Детский сад расположен 
в отдельно стоящем здании. Рассчитан на 13 мест. Дошкольное 
учреждение имеет экологическую комнату, комнату быта, теа-
тральную комнату, горницу.

В муниципальном дошкольном образовательном учреж-
дении функционирует одна разновозрастная группа, для детей 
от 2х лет до 7 лет, списочный состав – 15 детей. 
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  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ИВАНОВКА 

В 2004 году состоялось 
торжественное от-

крытие Дома культуры и би-
блиотеки. Это место, где 
жителям предоставлена 
возможность проведения 
культурного досуга и 
творческой самореали-
зации. 



15

Ивановская модельная библиотека

История Ивановской библиотеки начинается в 20-е гг., 
когда в селе Панки была открыта библиотека-читальня.  

В 1978 г. она вошла в централизованную библиотечную систе-
му Губкинского района как филиал № 10.

В 2004 году библиотека получила новое помещение в по-
строенном здании Досугового центра и была оснащена ком-
пьютерным оборудованием, принтером, сканером, телевизо-
ром, музыкальным центром, имеет доступ в Интернет.

Сегодня библиотека является центром летописания, про-
движения книги и чтения на селе. В настоящее время успеш-
но реализуется целевая комплексная программа «С книгой – 
в будущее», работают клубы по интересам «Очаг», «Ровесник».

Заведующая библиотекой – Герасименко Людмила  
Николаевна.
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Творческий дух ивановской территории
Мастер декоративно-прикладного искусства Бизюлева 

Лариса Николаевна занимается вышивкой крестом, лоскутным 
шитьем, ведет музейную комнату в Досуговом центре, где со-
браны экспонаты старинной утвари, собранной жителями на-
шего села.
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  z ИВАНОВКА СПОРТИВНАЯ 

Семья Бибиковых – победи-
тель эстафеты «Папа, мама,  
я – спортивная семья» на 
Спартакиаде  территори-
альных администраций

Команда Ивановской террито-
риальной администрации 

Команда ветеранов Ивановской территрии
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  z ИВАНОВКА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕНЬ СЕЛА

День села в Ивановке празднуется 21 сентября на 
православный престольный праздник «Рождество 

Пресвятой Богородицы».
В 2015 году День села проходил в зале Досугового центра. 

Сначала дети проникновенно «рассказали» о Рождестве Пре-
святой Богородицы красивой хореографической сценкой «Ан-
гелы». После угощения хлебом-солью ведущие напомнили, что 
этот день – вторая встреча осени, Осенины, праздник Урожая.

На празднике по давно сложившейся традиции называ-
ли имена ветеранов труда, солдат-срочников, лучших учеников 
школы, общественников, преуспевших в благоустройстве лич-
ных домовладений. Благодарили коллектив Досугового центра 
за организацию прекрасных праздников, конкурсов. Для каж-
дого нашлось доброе слово, подарок и обязательно – песня.
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ПРАЗДНИК «КАША – ДУША НАША»

В рамках событийного туризма на 
территории села Ивановка 

прошел праздник, главным героем 
которого стала русская каша. По 
словам главы территориальной 
администрации Юлии Шкурат, 
тема для праздника выбрана не-
случайно. Ведь кашу ели во все 
времена: бедные и богатые, купцы 
и крестьяне, постную и с маслом. 
В России есть даже праздник каши, 
но почему-то сегодня его  мало кто 
празднует. Ивановцы постарались ис-
править несправедливость и сделали рус-

скую кашу героиней дня.
В Ивановке существует своя 

особенная каша – кулеш. Ее го-
товят на костре или в печи. 

В этот день в роли глав-
ного повара выступил работ-
ник Ивановской админи-
страции Сергей Соловцов, 
который приготовил вкус-
нейший кулеш. А главны-
ми кулинарными критиками 
стали дети,  среди которых 

были не только ивановские 
мальчишки и девчонки, но и 

ребята из городской школы № 1.
Ребятам рассказывали историю 

появления тех или иных каш, рецепты их 
приготовления, полезные свойства и многое другое. Специ-
ально для юных губкинцев была подготовлена развлекательная 
программа с конкурсами, песнями, частушками и загадками.
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  z ИВАНОВКА –  
                  НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
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