Летопись

История сёл и деревень

Село Дмитриевка
Село Дмитриевка впервые упоминается в 1778 году: «…сельцо Дмитриевка на
реке Воргол Елецкого уезда Предтечевской волости». Расположено оно на левом
берегу реки Воргол. Название произошло, скорее всего, от землевладельца – по
имени Дмитрий или с фамилией Дмитриев.

До начала 1930 года вместе
с соседними деревнями Поповка
и Целыковка составляли село
Рождество. По документам 1932 года
в с. Дмитриевка проживало
754 человека.

Мельница на реке Воргол 1946 г. постройки

Молодёжь с.Дмитриевка на току, фото1951г.

Жители с.Дмитриевка, 1954г:
(слева направо)
Чувилин Михаил Александрович,
Чувилина Анна Емельяновна,
Супруги Рудневы,
Меренкова Александра
Андреевна,
Меренков Иван Иванович,
Меренков Виктор,
Чувилин Виктор Александрович

 На 1 января 2003 года здесь числилось 125 хозяйств, 293 жителя.
 По Всероссийской переписи 2010 г. проживало 318 чел.

Деревня Жилое
Деревня Жилое известна с 19 века. По переписи 1926 г. в ней насчитывалось 99
дворов и 480 жителей. Здесь не раз бывал И.А.Бунин. Поэтическое описание
деревни дано в его рассказе "Захар Воробьёв": « …Жилое… тихо. Нигде ни единой
души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок,
темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц.
Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных
пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И
так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и
зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие - две зеркальных
бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.»
В1932 г. здесь проживало 483 человека.

В 1941 году в бою с немецко –
фашистскими захватчиками за
деревню Жилое погибли 46
наших солдат. Они были
похоронены в Братской могиле.
д.Жилое, Братская могила, 9 мая 2010г.

Перезахоронение останков советских солдат на центральную усадьбу
поселения состоялось в 2012 году. (см. Братская могила)
 На 1 января 2003 года в Жилом числилось 5 хозяйств, 10 жителей.
 По Всероссийской переписи 2010г. в деревне проживало 4 человека.

Деревня Каменка – Бунино
Деревня возникла в первой половине 18 в.
Название – по речке Каменка и владельцам
Буниным. В документах 1778 г. отмечается
«как сельцо Семёновское /Каменка/
Никифора и Дмитрия Семёновых, детей
Буниных, 12 дворов».
Упоминается здесь Д.С. Бунин - прадед
писателя И.А. Бунина. В 1818 году по
раздельному акту имущество прадеда
получил в наследство дед Бунина - Николай Дмитриевич: имение «…в сельцах
Семеновском, Каменка тож и в Озерках…300 десятин…со всеми угодьями…да в оном
же сельце Семеновском, Каменка тож, господский дом с пристройками…».
В Каменке жил отец Бунина Алексей Николаевич с 1827 года, здесь родились
старшие его сыновья Юлий (1857 г.р) и Евгений (1858 г.р.).
Иван Алексеевич неоднократно бывал в деревне. Она послужила прообразом
Суходола - места, где происходит действие одноименной повести И.А. Бунина. В
этой повести писатель упоминает о "каменистом ложе давно иссякнувшей речки
Каменки".
В списке населённых мест 1866 г. в «сельце владельческом Семёновском» … было
8 дворов, в которых проживало 88 жителей.
 По переписи 1926 г. в деревне Каменка-Бунино насчитывалось 42 двора
с населением 239 человек.
 На 1 января 2003 г. в ней было 4 хозяйства и 15 жителей.
 По Всероссийской переписи 2010 г. в 4 хозяйствах проживало 9 человек.

