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Село Лесное расположено на западе Балашовского района в 50 километрах от
г.Балашова. История села очень интересна. Оказывается, что село образовалось более 285
лет назад из переселенцев Тамбовской губернии. Село было названо Свинухой.
Предполагают, что название происходит от села Свинушки Тамбовской губернии, откуда
пришли переселенцы. Старожилы же рассказывают, что по одному из преданий село
Лесное называлось «Свинуха» потому, что на карте по очертанию его границ оно похоже
на свиное ушко. В 1961 году село Свинуха было переименовано в село Лесное, так как
село окружает лес. Официальным годом основания села считают 1801 год.

В окрестностях села много замечательных мест, но многие его тропинки ведут к
самому любимому нами уголку природы – озеру Прямица. Озеро Прямица является
украшением села, имеет для жителей большое значение. Красота озера Прямица пленит
каждого, кто хоть раз видел его.
Озеро длиной более 3 км., глубокое (4 – 7 м.) и довольно широкое (70 -100 м.) Дно
илистое. С берегов озеро покрыто пышной растительностью, которая как в зеркале

отражается в нем. Здесь растут деревья, кустарники, травы. Среди древесных пород
встречаются ивы, вяз гладкий, ольха чёрная, дуб обыкновенный, береза, осина. Среди
кустарников встречаются роза майская - шиповник, черемуха, бересклет бородавчатый,
жёстер обыкновенный. Многообразная травянистая растительность с трудом дает
возможность подойти к самому озеру. Гладкая поверхность Прямицы ранним летом
покрыта ковром из белоснежных кувшинок, желтых кубышек, обыкновенного
стрелолиста, маленькой ряски, плавающего рдеста - этот живописный ковер соткала сама
природа.
Много интересных тайн хранит в себе озеро. Старожилы рассказали нам, что в
1940 году рыбаки села выловили из озера сетями бивень мамонта. От них мы услышали и
несколько версий образования озера. Одни говорят, что это старица (бывшее русло реки)
Хопра. Другие считают, что это водоём естественного происхождения, который питается
водами своих ключей и вовремя сильных разливов заполняется водами Хопра. Из
рассказов старожил нам удалось выяснить, что озеро когда-то соединялось с Хопром.
Когда Хопёр стал мелеть, он стал забирать воды Прямицы. Поэтому решили то место
засыпать. В 60-е годы сюда везли целые грузовые машины песка, гравия, щебенки, до тех
пор, пока это место не стало устойчивым к размыву. Сейчас это самостоятельное озеро.
Озеро является не только достопримечательностью нашего села, но это место
рыболовства, водопоя домашних животных, здесь разводят домашних водоплавающих
птиц. Воду озера используют для полива овощей, которые выращивают вблизи озера. Это
место обычаев и традиций нашего села. Здесь встречают рассвет выпускники нашей
школы, влюбленные пары, на Крещение люди купаются в проруби и черпают ведрами,
как считают в этот день «святую воду». Летом это место экскурсий, наблюдений, место
отдыха. Часто сюда приходят покупаться и позагорать ребятишки. Водичка в озере
теплая и недалеко от дома. Взрослые изредка привозят в полюбившие ребятишкам места
песок, чтоб им было, где расположится. Купаться в таких местах приятнее. Когда
заходишь в озеро, под ногами не скользкий ил, а песок. Наше озеро является местом
обитания многих живых организмов обитающих как в озере, так и на берегу озера.
Жители нашего села охраняют первозданную красоту озера. Они не когда не
вырубают деревья вокруг этого озера. Деревья укореняют берег и не дают испаряться
воде. Это продлевает существование озера. Надеемся, что жители нашего села и гости
сохранят красоту и чистоту озера. Мы всегда должны помнить, что земля, по которой мы
ходим, на которой растём, живём, радуемся – это наша земля. Поэтому нужно вместе
хранить, любить и беречь ее.
Озеро – Прямица,
Уголок России
Нет тебя красивей.
Тихий, чистый, свежий,
Озеро – Прямица,
Для меня на свете
Нет тебя милей.
Нет тебя родней.

