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                                                        Введение 
Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя, скрывать не стану. 
На свете ты один такой, 

Хвалить тебя я не устану. 
 Во Вселенной миллиарды звёзд, но самая близкая – Солнце. Солнце – это 
звезда, которая дала начало всему живому на нашей планете. Живёт на земле 
человек, он маленький, Земля огромная. У каждого на огромной планете есть 
маленький уголок, самый лучший, самый любимый, самый родной. 
…Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина 
всегда с тобой, где бы ты не жил. И у каждого она одна. Как мама.  
Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с нею одной жизнью. И 
знать ее историю нужно каждому. 
 Я хочу рассказать, вам, об истории возникновения небольшого села 
Александровка - Озёрки Добринского района Липецкой области. Оно 
расположено в 25 км от районного центра. Название получило по имени члена 
семьи Н.И. Салтыкова. Но местные жители часто село называют Озёрками. 
Почему? Это меня заинтересовало. 
Цель исследования:  
Познакомиться с  историей происхождения названия села Озёрки – 
Александровка, дать характеристику озёрам  в окрестностях села. 
Задачи: 
1. Изучение истории происхождения названия села. 
2. Выявление источников информации об озерах. 
3. На основе анализа воспоминаний местных жителей, составить 
характеристику озер. 
Предмет исследования:  
 Озера в окрестностях села Александровка Добринского района Липецкой 
области. 
 

                            История возникновения села Александровка 
 Алекса́ндровка (52°18′с.ш.40°28′в.д.)  (приложение фото 1) - село 
Новочеркутинского сельского поселения Добринского района Липецкой 
области. Расположена на автодороге Новочеркутино — Киньшино в 3 км к 
востоку от центра поселения села Новочеркутино. 
 Стоит в верховье притока реки Плавутки. 
 Основана в 1770-е годы. Первые жители были куплены за свору борзых 
собак во Владимирской губернии. В документах 1782 года упоминается как 
крепостная деревня. 
 Помещик граф Н. И. Салтыков переселил своих крепостных крестьян в 
Усманский уезд в количестве 80 семей. В деревне Александровка осело 22 
двора. В перечневом табеле Усманского уезда за 1806 год в селах 
Новочеркутино и Александровке уже насчитывалось 250 дворов, и здесь 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/222932
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9770
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9770
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/664881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/664881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9816
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1886
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проживало 2240 человек. Это были самые крупные села нынешнего 
Добринского района. В начале девятнадцатого столетия владелец продал свои 
земли. Новочеркутино и Салтыки вместе с Александровкой перешли к 
родственнице графа Н.И. Салтыкова – Елене Александровне Салтыковой. 
После смерти Салтыковой владения по завещанию, должны перейти к сыну 
Ю.Н. Голицыну. 
   
                        Характеристика озер в окрестностях села 
          Мы удивляемся, как могли наши предки строить свои жилища так далеко 
от центральной трассы. А попытаемся вернуться хотя бы на 100 лет назад…, 
посмотрим на наши  Озёрки с высоты птичьего полёта…   Да как ни 
любоваться такой красотой: кругом блестит голубая гладь, ребятишки резвятся 
на берегах озёр, рыбаки радуются своему улову, а женщины полощут бельё, 
расположившись на деревянных мосточках.      
 По обе стороны дороги на Александровку раскинулись озера. 
Озеро Моховое  (приложение фото 2,3 ) Жители села рассказывают, что 
побережье было покрыто невысокой густой травкой, похожей на мох, по 
которой приятно было ходить босиком, ощущая прохладу и нежность. В 
настоящее время оно покрыто высокой травой. 
Озера: Волково (приложение фото 4), Суслово. Старинные имена которых 
забыты, но местные жители дали им вторую жизнь: прочно закрепились за 
ними названия, связанные с фамилиями тех людей, которые жили рядом с 
водоёмом.  
 В центре села, откуда и началась жизнь наших предков, поселились 
первые жители вокруг озера Чистое (приложение фото 5,6), названное так по 
чистой воде и песчаному дну. Вода в нем создавала небольшие волны от 
теплого ветерка, по берегу сидели рыбаки, увлеченно поглядывая на поплавки 
от удочек.  
 К сожалению, не все озёра сохранились: одни переродились в болота, 
другие перешли в распаханные земли, но всё – таки живут среди нас люди, 
которые помнят места и названия озёр. Нам помогли старожилы села, бывалые 
охотники, а я хочу познакомить с водоёмами окрестности села. 

 На территории села Александровка находился колхоз 20 лет Октября, в 
центре его, в лощине, было озеро Дол (приложение фото 7), что означает 
«пространство, расположенное ниже окружающей местности». 

Озеро,  которое особенно было любимым местом для мужчин. Каждую 
весну и осень собирались здесь не только местные, но и городские охотники. 
Много водилось дичи на этом месте, оттого и получило оно такое название – 
Кричагино (приложение фото 8). 

На границе деревни Сомовка и села Александровкой, перед нами 
откроется вид на несколько озёр, местные старожилы разъяснили  их названия.  
Озеро Сурково, или Сурошино (приложение фото 9), здесь водились сурки; 
недалеко от озера Стойловое односельчане пасли коров, а на время дойки 
подгоняли стадо к озеру, то есть на стойло. Хворостовое – это было 
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излюбленное место тех людей, которые занимались народным промыслом: 
плетением корзин, коробов, лаптей. Надел – около этого озера жителям 
наделяли земли на сено. Каждую осень в посадках мы собираем неплохой 
урожай терновника, но никогда не знали, что раньше здесь было озеро 
Терновое. 

Некоторые названия озёр связаны с зелёными насаждениями, 
Камышовое - на одном из берегов густо росли камыши, впоследствии и весь 
водоём затянуло камышом; на берегу озера Кустики (приложение фото 10) в 
жаркую погоду во время обеденного перерыва, прячась от палящего солнца, 
отдыхали труженики села.  

Выезжая из села, слева раскинулась великолепная аллея, а справа в 
весенние паводки разливается Миловановский (приложение фото 11) пруд. 
Односельчане вспоминают, что раньше вся округа любила рыбачить в его 
водоёме. 

На берегу Калиновского пруда, поворот направо – и Вы можете не 
только полюбоваться окружающей природой,   но и попробовать изловить 
карасей… 

Слева озеро Рыбное (приложение фото 12). Старожилы – рыбаки с 
блеском в глазах рассказывают о том времени, когда в этом озере было очень 
много рыбы, а ранней весной, когда рыба «горела», целыми телегами 
привозили «улов» домой.  

Заканчивается территория села Разрезным болотом (приложение фото 
13), оно как бы разделяет два населенных пункта: с. Александровка и п. Ильича. 
 Водоёмов вокруг села было много, недаром  поселение называли «Село 
на двадцати озёрах». 

Жалко осознавать, что многое забыто, заброшено, потеряно. Ещё много 
названий озёр и их расположение  не знаем, но у нас есть время и люди, 
которые помнят прекрасные Озёрки. 
  
                                                       Заключение 

Трудно посчитать, сколько в России деревень и сёл, рек и озер, оврагов и 
холмов. И у каждого своя судьба, своя история, свои характерные особенности. 
 Легенд, связанных с названиями, великое множество. Перебирая их в 
памяти, приходишь к такому убеждению: одни поколения придумали названия, 
другие забыли их значение, а третьи по-новому осмыслили их, создав 
множество легенд, иногда далеких от истины.  

Жизнь продолжается…  В наших силах то, что ещё можно найти, 
сохранить, передать другому поколению. Так давайте же будем добрее, 
внимательнее друг к другу, постараемся вложить частичку своей души в тот 
уголок земли, который радует нас свежим утром, восхитительным днём, 
дивным вечером, ласковой ночью. 
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                                          Приложение 
 
Фото 1 
 Село Александровка, улица Интернациональная. 
 

 
 
Фото 2 
Озеро Моховое 
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Фото 3 
Озеро Моховое, 1964 год 

 
Фото 4 
Озеро Волково 
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Фото 5 
Озеро Чистое 

 

Фото 6 
Озеро Чистое, 1964г. 
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Фото 7 
Озеро Дол 

 

Фото 8 
Озеро Кричагино 
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Фото 9 
Озеро Сурошино 

 

Фото 10 
Озеро Кустики 
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Фото 11 
Миловановский пруд 

 

Фото 12 
Озеро Рыбное 
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Фото 13 
Разрезное болото 
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