История сёл и деревень

Летопись

Деревня Озёрки

Дом – музей И.А. Бунина

Деревня Озёрки известна со второй
половины 18 века. Она входила во
владения помещиков Чубаровых, в
семье которых родилась мать Ивана
Алексеевича Бунина – Людмила
Александровна Чубарова. Озерки
тех времен - «большая и довольно
зажиточная деревня с тремя
помещичьими усадьбам
потонувшими в садах, с несколькими

прудами и просторными выгонами...»
Здесь прошли детские и юношеские годы классика
мировой литературы ХХ столетия, лауреата Нобелевской
премии. Сюда в 1881 году, продав имение в Бутырках,
перебралась семья Буниных.
Усадьба досталась матери Ивана Бунина, урожденной
Чубаровой, по смерти бабушки писателя:
«шестикомнатный дом под соломенной крышей и
цветными верхними стеклами, сад над прудом и немного
земли». 'Жизнь для семьи тут стала более справной' старинный помещичий дом,
хозяйство, сад, пруд.
Л.А. Чубарова
Позже, во многих произведениях И.А. Бунин будет
упоминать и Озерки, и соседнюю Каменку, Жилое,
Польское. Здесь семья прожила около 10 лет, затем
усадьба была продана соседу Цвиленеву. (см. Бунинские
Озёрки).
В 1892 году в Озёрках была открыта школа,
попечителем которой был Цвиленев. До сих пор школа
работает в том же здании.
И.А. Бунин

По переписи 1926 г. - деревня Озерки, центр сельсовета – 62 двора, 298 жителей.
В документах 1932 г. отмечаются две - д.Озерки-Ромашково - 98 жителей, и
Озерки-Чубарево, центр сельсовета - 132 жителя.
На 1 янв. 2003 г. - 66 дворов, 166 жителей.
По Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 168 человек.

Деревня Польское
Деревня Польское возникла в середине XVIII в. Первое упоминание в
документах 1778 г. Деревня была владением матери И.А.Бунина – Людмилы
Александровны Чубаровой, ранее называлась также Анниным. Нынешнее
наименование деревни - по местоположению в поле.
О некоторых событиях, происходивших здесь в то время, писатель повествует в
"Жизни Арсеньева" и рассказе "Муза".
 По переписи 1926 г. - деревня с 32 дворами и 194 жителями.
 На 1 января 2003 г. - 4 хозяйства и 5 жителей.
 По Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 2 человека.

Деревня Поповка
До начала 1930-х деревня Поповка вместе с соседними деревнями Дмитриевка
и Целыковка составляла село Рождество. Здесь на самом возвышенном месте
находилась церковь Рождества Христова. (см. Исчезнувшие сёла и деревни).
 По документам 1932 г. в Поповке
проживало 524 чел.
 На 1 янв. 2003 г. значилось 15
хозяйств, 35 жителей.
 По Всероссийской переписи 2010 г.
проживает 16 чел.
Река Воргол близ д.Поповка

