
Моя малая Родина 
село Астапово

Моя малая Родина
село Астапово

Подготовила зав. Астаповской библиотекой – филиалом Миляева Н. В.





«Моя малая Родина село Астапово»
Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если
не сказать — всё. Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звёзды
детства, — именно это необходимо каждому человеку. От привития любви к малой
Родине, к своим родным местам, к природе родного края, его историческому прошлому
идет постепенный переход к формированию бережного отношения к истории Отечества,
его культурному наследию.

Село, где мы родились, Астаповым зовут.
Здесь люди работящие веселые живут.

Есть озеро большое. Покой, простор кругом.
Здесь летом мы купались. Все было не почем.

Здесь в школе мы учились, спокойно жизнь текла.
Здесь детство пролетело и молодость прошла.

Луга, поля родные на душу радость льют
Весной сирень с черемухой покоя не дают.
В лугах мы рвали ягоды, ну, а грибы в лесу.

И не увидишь ты не где такую вот красу. 
Но где бы мы не были, куда б не занесло, 

Нас тянет в край любимый, в родное нам село…
В. Лебедев



История возникновения 
села

Село Астапово  Находится в 5 км. к 
востоку от райцентра п. Лев Толстой.  
Через село проходит шоссе 
республиканского значения Данков-
Чаплыгин. Из архива следует, что 
село Астапово уже существовало в 
середине 17 века. Оно упоминается 
в окладных книгах 1676 г. как 
селение с церковью Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
насчитывавшее 49 дворов и 
расположенное при озере Астапово. 
Село получило свое название от 
озера которое называлось «Озеро 
Святого Остапа».  



Об Астаповском озере 

Озеро в с. Астапово существует 
много столетий, это 
единственный в районе 
естественный водоем. Вода из 
него не вытекает и в него не 
поступает, не испаряется и не 
вымерзает. Источником являются 
внутренние воды, поступающие 
из глубин земли. Вода в озере 
пресная. 

Сотни лет озеро было частью 
жизни Астаповцев. Они пили его 
воду, стирали в нем белье, 
купались летом и дети и 
взрослые, купали лошадей. О 
глубине этого озера говорят, что 
дна достать нельзя.  



Памятник погибшим 
в Великой Отечественной войне 

Памятник погибшим 
односельчанам был поставлен в 
1995 г. в канун 50-летия Великой 
Победы. Более двухсот 
Астаповцев сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Многие из них погибли в 
боях. 

Расположен памятник на въезде 
в село Астапово около сельского 
кладбища. В честь дня Победы 
проводятся митинги возле 
памятника, сюда приходят 
жители села, в числе которых 
родственники и знакомые 
погибших.  



Знаменитые люди с. Астапово 

Полежаев Василий Дементьевич

Родился 25 апреля 1909 года. в 
селе Астапово Рязанской 
губернии (ныне Октябрьского 
сельского поселения Лев-
Толстовского района Липецкой 
области) в крестьянской семье. 

Именем нашего земляка 
В. Полежаева названа станция 
Московского метро-
«Полежаевская». Он 
единственный метростроевец 
прошедший путь от бригадира 
проходчиков до начальника 
«Метростроя» . Орденоносец, 
почетный железнодорожник, 
заслуженный строитель РСФСР.  



Панорама нашего села

Улица Центральная





Родная школа, ты нам ежедневно
Всё новые познания даёшь.





Что мы Родиной зовём? Край, где мы с тобой живём.

Медпункт Библиотека















«В моём сердце уголок 
найдётся

Для тебя, любимый край 
родной,

Ведь не зря ты малой 
родиной зовёшься,

Ты в душе всегда, всегда со 
мной.»


