Достопримечательности Токаревского района.

Бюст дважды героя Советского Союза А.К.Рязанова
Наиболее памятным событием в жизни Токаревского района явилось
открытие бюста дважды Герою Советского Союза майору Рязанову Алексею
Константиновичу,
состоявшееся
в
начале
июля
1954
года.

За прошедшие десятилетия со дня установки бюст дважды перемещали.
Первоначально он располагался в парке отдыха, затем – около здания
районного Дома культуры. Когда в 2010 году к 65-летию великой Победы в
районном центре началось строительство военно-исторического мемориального
комплекса, на совместном заседании районного Совета ветеранов было принято
решение перенести бюст А.К. Рязанова на постоянное место.
С большой осторожностью памятник перевезли и воздвигли на почѐтном
месте – постаменте в центре одной из трѐх архитектурных композиций
мемориала, посвященной нашим землякам - Героям Советского Союза. Бюст
А.К.Рязанова занял достойное место в центральной части композиции.
В день открытия мемориала в районе был большой праздник. На нѐм в
качестве почѐтных гостей присутствовали сын А.К. Рязанова Владимир
Алексеевич и внуки Героя Алексей и Елена.

Постановлением Совмина РСФСР № 1327 от 30.08.60г. Бюст дважды героя
Советского Союза А.К.Рязанова принят на государственную охрану.
А.К.Рязанов.
Родился 27 Февраля 1920 года в селе Большая Кочетовка, ныне
Токаревского района Тамбовской области, в семье крестьянина. Окончил 7
классов и школу ФЗУ. Работал на строительстве метрополитена в Москве,
затем - слесарем на заводе. С 1939 года в Красной Армии. Весной 1941 года
окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов.
С Июня 1941 года Старший лейтенант А. К. Рязанов в действующей армии.
По Октябрь 1941 года служил в 28-м ИАП; по Июнь 1942 года - в 736-м ИАП;
по Январь 1945 года - в 4-м ИАП. Прошѐл путь от рядового лѐтчика ( 1941 1942 гг. ) до заместителя командира истребительного авиационного полка (
1944 - 1945 гг ). Воевал на Юго - Западном, Центральном, Брянском,
Сталинградском, Южном, Северо - Кавказском и 2-м Прибалтийском фронтах.
К Маю 1943 года командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного
полка ( 287-я истребительная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия,
Северо - Кавказский фронт ) Майор А. К. Рязанов совершил 300 боевых
вылетов, провѐл 67 воздушных боѐв, сбил лично 16 самолѐтов противника и 16
в составе группы.
24 Августа 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами,
удостоен звания Героя Советского Союза.
К Февралю 1945 года, заместитель командира того же полка ( 185-я
истребительная авиационная дивизия, 14-й истребительный авиационный
корпус, 15-я Воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт )МГ Майор А. К.
Рязанов совершил 509 боевых вылетов, провѐл 97 воздушных боѐв, в которых
сбил 31 вражеский самолѐт лично и ещѐ 16 - в группе с товарищами. Трижды
был ранен. 18 Августа 1945 года награждѐн второй медалью "Золотая Звезда".
После войны остался на службе в ВВС. Окончил Военную академию имени
Фрунзе в 1950 году и Военную академию Генерального штаба в 1958 году. С
1950 года работал в штабе Московского Военного Округа, затем в штабе ВВС и
Войск ПВО страны. С 1959 года на ответственной работе в войсках, с 1962 года
в штабе Войск ПВО страны. С Августа 1975 года Генерал - майор авиации А. К.
Рязанов - в запасе. Жил в Москве. Умер 1 Августа 1992 года.
Награждѐн орденами: Ленина ( трижды ), Красного Знамени (четырежды),
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени ( дважды ), Красной
Звезды ( дважды ), "За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР" 3-й
степени: медалями. Заслуженный военный лѐтчик СССР. Бронзовый бюст
установлен в посѐлке Токаревка Тамбовской области.
Памятники истории и культуры
Церковная архитектура, имевшая глубокие корни в древнерусском
зодчестве, нашла широкое воплощение в храмах. В первой половине ХIX века в
Тамбовскую духовную консисторию в один округ входили церкви таких

населенных пунктов нынешнего Токаревского района, как Кочетовка, Львово,
Тр.Росляй, Васильевка, Токаревка, Гладышево, Каликино, Остраухово,
Ивановнка. Ни одной из них не суждено было устоять под натиском
революционной бури, пронесшейся после 17 года. Почти все они были
разрушены богоборцами, приверженцами идеи атеизма. Бесследно исчезли
старинная церковная утварь, иконы, многие из которых были настоящими
произведениями духовного искусства. В селе Васильевка к примеру,
сохранившееся помещение храма, естественно, без купольных крестов и
колоколов на звоннице, использовалось колхозом под склад для строительных
материалов, верна. Затем полуразрушенная кирпичная кладка и зияющие
проемы окон и дверей долгие годы являли собой «памятник» поколению,
поправшему духовное богатство родной земли.
Единственным уцелевшим от воинствующих атеистов и действующим на
начало 90 — х годов прошлого столетия на территории района был храм
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Калиновка.
Покровская церковь
Просторный однокупольный Покровский храм с широким притвором и
колокольней
нестандартного
типа,
построенный
в
селе
Калиновка
по
образцовому
проекту
А.А.Михайлова,
действует и сегодня.
Церковь
служит
православным верующим
более 180 лет. Конечно, в
нем нет уже прекрасного
иконостаса,
замечательного
хора
певчих, что были до
революции. Но хорошо и
то, что сохранился один
из немногих памятников
церковного
строения
прошлого века. Церковь
построена в 1820 — 1825
годы.
Покровская
церковь строилась на
средства помещиков сел
Калиновка и Марьевка, а
также на добровольные
пожертвования

населения,. Кирпич для храма готовили сами а обжигали его соломой. Кладка
стен производилась на извести, с добавлением сырых яиц для крепости.
Активными помощниками в строительстве церкви были старосты Илия и
Лукиан, которые после своей кончины были погребены перед алтарем храма.
Церковь была построена в 1825 году, освещена и имела три престола:
левый — в честь пророка Илии, правый — в честь Казанской иконы Божией
матери и центральный — в честь Покрова матери Божией.
Церковь выглядела благолепно. Колокольня имела три этажа, а сверху
венчалась4-метровым шпилем с крестом.
Церковь была видна издалека, она возвышалась над всеми постройками и
словно осеняла их своим , призывая колокольным звоном на службу. Население
всех близлежащих сел по воскресным а и праздничным дням собиралась в
храм.
Многие годы церковь осуществляла свою спасительную и
просветительскую миссию. И только в начале 20 — х годов XX – го столетия, в
связи с приходом безбожной власти была закрыта. Чудом она уцелела, потому
что вначале в ней хранили зерно, а после сделали ремонтно — тракторную
мастерскую.
Уже после Великой Отечественной войны, в 1946 году власти по просьбе
верующих возвратили им церковь на правах аренды и разрешили проводить
богослужения. Пришлось вновь оборудовать алтари, иконостасы. Народ
приносил иконы, которые, несмотря на существовавший тогда запрет, все таки
сохранились в некоторых домах. Приносили также столы, тумбочки, полотенца,
скатерти, покрывной материал, жертвовали деньги- кто сколько мог.
И церковь вновь ожила, постепенно стала благоукрашаться.
Шли годы, храм постепенно восстанавливался. Много сил отдала храму Раиса
Андреевна Лаврешина, которая в начале 80 — х годов отремонтировала верх
колокольни, построила ограду вокруг храма, заасфальтировала церковную
площадь и запасла много необходимых материалов для церкви.
В 1989 году храм как бы сменил свой облик: был покрашен внутри в
светло — голубой тон, снаружи покрашена колокольня и побелен весь храм.

Храм Казанской Божьей Матери
Образцом
провинциального
зодчества по праву можно считать
церковь Казанской Божьей Матери в
селе Васильевка, построенную на
средства помещика В.Сатина в 1835
году. Она была в полуразрушенном
состоянии, когда местные жители в
начале 90 — х решили, что храм в
селе они обязаны восстановить.
Большую лепту в возрождении
Васильевкого
храма
внесли
строители из Первомайского района.
Бригаду опытных специалистов,
специализирующихся на возведении
куполов на храмах, возглавлял
уроженец
Токаревского
района
В.Минаков. Еще в детстве, созерцая
развалины церкви. Его постоянно
посещала мысль когда — ни будь в будущем восстановить ее Прошло несколько
десятилетий, прежде чем мечта сельского паренька смогла воплотиться в жизнь.
Сельчане рассказывают, что вскоре после возрождения храма в соседней
деревне Мамонтово пробил землю
родник. Чистый источник питает своей
живительной силой всех страждущих.

Свято — Никольский
храм
Обретает вторую
жизнь
и
СвятоНикольский храм в
бывшем
селе
Воронцовка, где в свое
время служил батюшка
архиерея Феодосия —
отец Иоанн. Сегодня здесь расположен скит Казанского мужского монастыря.
Возрождение этой святыни находится под патронажем областной епархии,
попечительского совета Фонда возрождения православных святынь, района
также оказывает в этом практическую помощь.
Большую роль в воссоздании храмов на Токаревской земле принадлежит
главе района В.Н.Айдарову. Начало этой кропотливой работы пришлось на
конец XX века В сложной обстановке руководитель района сумел проявить
политическую, житейскую мудрость в принятии верных решений,
способствующих духовному сплочению людей. Большая и плодотворная
работа по возрождению на родной земле православных святынь была отмечена
высокими наградами Русской Православной Церкви. В.Н.Айдаров был

удостоен в 2001 и 2006 годах орденами Святого благоверного князя Даниила
Московского и Сергия Радонежского третьих степеней.

