Летопись
хутора Шевченко.
Хутор Шевченко свою историю отсчитывает с 1882 года. Именно тогда чиновник из
Новочеркасска Никандр Павлантеевич Зацепин построил на правом берегу в ту пору
полноводной реки Малый Несветай дачный домик . куда приезжал с семьей на лето отдыхать.
На этом месте по современной улице Подгорной сейчас находится пустырь .
В 1885 году началось массовое организационное заселение крестьянами -переселенцами
обоих берегов Малого Несветая в пределах теперешнего хутора Шевченко. Первыми
переселенцами были прибывшие из Таврической губернии крестьяне Федор Павлович и
Наталья Аркадьевна Стрюковы. В след за Стрюковыми сюда переселились семьи Резниковых ,
Ляшенко, Максименко, Луговских , Шевченко. Так возникли небольшие «хохлацкие»
Несветайские слободки : Бочаны, Дощаты , Курутяны, позднее -Сычевка. Первые слободки
названы так по именам тех населенных пунктов откуда крестьяне сюда приехали, в память о
«малой Родине»
80-е годы XIX века – первый этап заселения современного хутора Шевченко. Формально
все слободки обособлены друг от друга , самостоятельными административными единицами не
считаются, считались предместьями казачьего хутора Малый Несветай , подчинялись его
атаману. Землю переселенцы арендовали либо непосредственно у хуторского казачьего
общества- если речь шла о значительном участке, либо у конкретных казаков. Срок аренды
отсчитывался от праздника Покрова Божьей Матери ( 14 октября) и до следующего Покрова.
Каждый год договор аренды заключался снова. Одна существенная особенность :
первоначально казаки не разрешали переселенцам строить свои жилища на фундаменте, чтобы
иногородние не укоренялись на Дону. После 1905 года это ограничение было снято.
С момента своего возникновения и вплоть до начала 30-х годов XX века «хохляцкие»
Несветайские слободки представляли из себя, типичные южно-украинские поселения: длинные
построенные из самана хатки-мазанки , которые регулярно подбеливались, перед окнами широкий полисад с обилием цветов, крыши из соломы и камыша. Полы были глиняные. В
прихожей в обязательном порядке иконы , под образами горела лампадка. В задней комнате
стояли лавки в углу , сундук или даже два , прядильный станок. Освещались комнаты
керосиновыми лампами. Привычных для областей Центральной России лучин и плошек тут не
применялось. В конце первого десятилетия XXвека в рамках известной Столыпинской реформы
проходил второй этап массового заселения Несветайских слободок.
Наряду с переселенцами из Таврии , здесь появились и прибывшие из Полтавской
губернии-Украинцы , а также и первые крестьяне из областей Центральной России. Последних
«хохлы» и казаки звали «Гамаями» и «Кацапами» В результате слияния русского и разных
украинских диалектов украинского языка выработалась своеобразная «балачка» , в основе
которой лежал украинский язык.
В отличии от казаков , которые никаких налогов в казну не платили , и «хохлы», и
«гамаи» с «кацапами» являлись подданным сословием и платили , кроме арендной платы за
землю , еще и все причитающиеся налоги и несли повинности , самой тяжелой из которых
являлся извоз, «гужевая повинность» Её смысл заключался в том , что крестьяне в порядке
очереди выделяли запряженные лошадьми подводы для выполнения тех или иных нужд
казачьего хуторского общества.

С началом 1 Мировой войны военнообязанные «хохлы» и «кацапы» были мобилизованы в
армию. Проследить их судьбу , в отличии от мобилизованных казаков практически не
возможно, казаки проходили службу компактно -из одного хутора или станицы в одном полку,
иногородние распределялись произвольно. Известно . что местный житель Слепченко
Константин Федотович. -Георгиевский кавалер имел кресты и награды.Как проходила жизнь в
предместьях Малого Несветая в годы 1 Мировой и сразу после Февральской революции,
неизвестно. Все события разворачивались в х.Чернухин , (Алексеевка) в его центре на майдане
между школой и церковью. В центре на постое была расквартирована 4-я сотня 36-го Донского
казачьего полка под командованием есаула Голубинцева. На майдане бурлили митинги ,
принимались резолюции, в слободках царила тишина. Мало , что изменилось в жизни
обитателей слободки после установления на дону в 1918 году Советской власти.
Продовольственные отряды отправлявшиеся революционными шахтерами с Несветайского
рудника , до окраинных слободок не доходили. Не исключено . что Несветайские большевики
специально их не тревожили считая своими союзниками в борьбе с казачеством. Так или иначе
, но грабить предпочитали населенный казаками центр Малого Несветая.
1918 году было образовано формально независимое «Всевеликое Войско Донское» ,
проведена административно-территориальная реформа. Несветайские слободки за исключением
Полтавы образовали новую административную единицу хутор Зацепин. В начале 20-х годов в
результате очередных реформ , хутор Зацепин вошел в состав Алексеевского района
Шахтинского округа Донецкой губернии Советской Украины. И в январе 1924 года , в честь
110- летия со дня рождения великого украинского поэта- «кобзаря» Тараса Григорьевича
Шевченко , хутор Зацепин был переименован в хутор Шевченко.
упразднения в 1925 году Алексеевского района . хутор Шевченко некоторое время
административно относился сначала к Шахтинскому району. затем к Красносулинскому, а с
1940 года –к Красногвардейскому району ( с1937 года уже Ростовской области). Центром
района было село Соколовка ( поселок Соколово-Кундрюченский г.Новошахтинска).
Коллективизация в хуторе началась в 1929 году . Был организован колхоз «Красный
Октябрь». С 1929-го по 1941 год его председателем бессменно был Леонти й Архипович
Левченко. Состоял он из двух комплексных бригад , границей была речка Малый Несветай. До
войны это было слабенькое в основном зерноводческое хозяйство. В предвоенные годы
население хутора составляло около 700 человек , поэтому когда в стране проходили выборы в
депутаты верховного совета СССР , здесь был образован собственный избирательный участок
№ 12 5 Красносулинского избирательного округа. В связи с началом Великой Отечественной
Войны на фронт ушло 153 хуторянина , 32 из них не вернулись. С 23 июля 1942 года по 14
февраля 1942 года хутора Алексеевка и Шевченко находились в руках немецко-фашистских
оккупантов . Через хутора проходили также итальянские и румынские войска.
С освобождение хутора от оккупантов возобновила работу школа , ее заведующей до
середины 50-х годов работала Мария Сидоровна (Исидоровна) Удовиченко , а затем . вплоть до
закрытия школы как неперспективной , в начале 70-х ею заведовала Татьяна Александровна
Калинина. Был восстановлен и колхоз С 1943 по 1948 год председателем работал присланный
из Соколовки Иван Павлович Самарский, затем его сменил местный житель Константин
Васильевич Резников. который работал комплексным бригадиром.
В 1952 году было проведено укрупнение колхозов . Из тех хозяйств , что располагались в
Алексеевке , Ильичевке , Шевченко был образован один колхоз имени В.М.Молотова.
Председателем был избран ильичевец Семен Митрофанович Кириченко, в скором времени его
сменил Никита Платонович Кобзарь, в Шевченко, была образована комплексная бригада №3 ее
бригадиром стал К.В. Резников.

1950 году начинается интенсивное развитие животноводства . как самостоятельной
отрасли ,очень быстро возводятся корпуса на молочно-товарной ферме (МТФ) К 1960 году
МТФ№3 состояла из семи корпусов для содержания коров . телят, нетелей имелся пункт для
искусственного осеменения коров.
В 1956 году был упразднен Красногвардейский район , хутор Шевченко был включен в
состав Красносулинского , а позднее в начале 60-х годов. в состав Октябрьского района
В 1957 году колхоз имени Молотова переименован в колхоз имени XXпартсъезда и
просуществовал до 1992 года.
С 1956 по 1963 год председателем колхоза был Павел Иванович Пономарев при нем в
1960 году а село пришло электричество, а на ферме сооружен первый корпус для
автоматической дойки коров «Елочка».
В 1960 году была открыта библиотека в с.Алексеевка , это было небольшое здание с
печным отоплением и деревянными стеллажами для книг , стоящее в два ряда.
Расцвет Алексеевки и Шевченко приходится на 1963-1973 годы, когда колхоз возглавлял
Иван Михайлович Лофиченко. При нем ,заработную плату стали выдавать в денежном
эквиваленте вместо трудодней. Появились комбайны «СК-4» мощные по тем временам.
К началу 70-х в селе была начальная школа и детский садик, построены магазин и
сельский клуб, появились медпункт . баня, началось строительство водовода , открылось
автобусное сообщение с г.Новошахтинском , по маршруту Новошахтинск - Шевченко. была
уложена шоссейная дорога по всему следованию автобуса.

