Летопись

История сёл и деревень
Деревня Петрищево

Из архивных документов

Первое упоминание о деревне Петрищево в документах 1645 года,
когда земля здесь была пожалована служивым людям.
Предположительно, тогда же и было основано на этом месте селение.
В 1661 и 1668гг. земля жаловалась Титову и Рощупкину.
В документах 1778г. Петрищево упоминается как деревня, в которой
жили крестьяне - однодворцы и крестьяне Анны Ивановны Буниной.
Название деревни— по фамилии Петрищев. Деревня значилась
как казённая.
В «списке населенных мест 1866г.» указано: «деревня Петрищево
Предтечевской волости Елецкого уезда расположена в Северном районе
от Ельца в 27 км.
Численность населения составляла:
семей – 185, мужчин – 605, женщин – 698.
Семей с грамотными – 81, с учащимися - 31.
Всего удобий земли – 1594,7 десятин.
В хозяйствах имелось скота:
Лошадей – 215, коров – 117, овец – 787, ульев – 67, 116 семей занимались
промыслами. Остальные жители - земледелием.
Здесь было 8 маслобоек.
По переписи 1926 г. в Петрищево было 253 двора и 291 житель.
В источниках 1932 г. отмечаются три деревни – Петрищево,
Петрищево-Казённое - 1128 жителей и Петрищево-Заречье –313 жителей.

На 1 янв. 2003 г. - 29 хозяйств, 75 жителей.
По Всероссийской переписи 2010 г. в д.Петрищево проживало 50 чел.

В деревне Петрищево неоднократно бывал писатель Иван Алексеевич Бунин.
Здесь родился Герой Советского Союза Николай Михайлович Целыковский.
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Деревня Сергеевка

Первое упоминание о деревне
Сергеевка (Сергиевка) на реке
Воргол относится к 1778 году.
До этого здесь была пустошь.
Деревня располагается на
крутом берегу реки. Раньше
здесь жили крепостные
крестьяне.

д.Сергеевка, 2003г.

По переписи 1926 года в Сергеевке значилось 136 дворов, 708 жителей.
На 1 января 2003 года – 85 хозяйств, 178 жителей.
По Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 140 человек.

Деревня Целыковка
Целыковка – название патронимическое, от владельца Целиковского.
В документах 1702 года упоминается ельчанин, сын боярский Кириил
Целиковский. В «Экономическом примечании Елецкого уезда 1778г.»
говорится о деревне владельцев Целиковских, имевших 7 дворов.
В списке населённых мест 1866 г. - деревня казённая Пустошь Целиковская
(Цылковская), 2 двора, 8 жителей.
По сведениям 1932г. в ней проживало 362 чел.
На 1 янв. 2003г. - 42 хозяйства, 103 жителя.
По Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 102 чел.

Целыковский
Иван Фёдорович
председатель колхоза…

д.Целыковка, фото … г.

