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   «Клянусь честью, ни за что на свете я не 

хотел бы переменить  Отечество или иметь 

другую историю,  кроме истории наших предков» 

                                                        А.С. Пушкин 



  

 

Богат историческими событиями наш край. Прославились наши земляки 

трудовыми свершениями, геройски показали себя в годы Великой Отечественной 

войны. 

Не в истоках ли седой старины мы черпаем вдохновение на самоотверженную 

борьбу за светлое будущее и моральную силу ? 

Жителей хутора Маркин переполняет чувство исторической ответственности за 

его судьбу , за его процветание и безопасность. 

В ярких страницах истории хутора освещены материалы о прошлом хутора , его 

героях , лучших людях села , колхоза , о добрых традициях селян. Четко 

высветилась преемственность поколений. 

Одно поколение отстаивало свободу и независимость Родины , другое – 

поднимало хозяйство , развивало его , а третье – нынешние жители хутора – 

продолжают эстафету отцов. 

Большую помощь в написании истории хутора оказал его старейший житель – 

Сазонов Иван Павлович ,потомок первых поселенцев хутора , ветеран ВОВ , 

которому в 2004 году исполнилось 90 лет. Как в зеркале , в его судьбе отразилась 

история хутора , история страны. Жизнерадостный , неравнодушный , 

неугомонный , он всё и обо всех помнит и щедро делится этой памятью. Стараясь 

увековечить историю хутора , по крупицам он собирал и записывал факты 

истории , составил генеалогические древа древнейших родов хутора Маркин. 

В скрупулезную работу по написанию истории хутора включились Совет 

ветеранов ВОВ и труда х. Маркин (председатель Литвинов Виктор Иванович) , 

директор Дома культуры Никитин Игорь Владимирович и другие. 



 

ПАМЯТЬ…. 

ЭТО КУЛЬТУРА НАРОДА. 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО СВЯТЫНЯ , 

НО И ОРУЖИЕ. 

 

Каждый солдат , выполнивший свой долг , каждый честный труженик , каждая 

семейная трудовая династия , каждое знаменательное событие хутора 

 

ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ  ПОТОМКОВ ! 

 

Инициативная группа по написанию   истории хутора Маркин 

 

ИСТОРИЯ ХУТОРА МАРКИН. 

 

С Севера на юг нынешнего хутора Маркин протекает река Кадамовка , которая 

делит его на две части : восточную и западную. 

Восточная часть издавна принадлежала Раздорскому казачеству , а западная – 

Бессергеневскому. 

      В конце 18 – начале 19 веков основным занятием казаков становилось 

земледелие и скотоводство. В правительстве Александра 1 неоднократно 

обсуждался вопрос о необходимости проведения в Донском войске 

преобразований для повышения благосостояния казачества : наделения казачества 

землёй , что повысило бы боеспособность всего Войска  Донского. 

Казачество станицы Бессергеневской за заслуги перед Отечеством наградило 

казака Маркова наделом земли в пожизненное пользование. 

      По закону от 28 мая 1835 года ,утвержденному царём Николаем 1 « Об 

улучшении в земле войска Донского юртовых довольствий и о наделении 

помещенных крестьян землёю» , определялось нарезать для каждой станицы по 

числу жителей такое количество земли , которое в сложности составило бы по 30 

десятин на душу. 

      После получения Марковым права владеть землёй , этот надел начал 

заселяться. Жителям наделяли земельные угодья по обе стороны дороги , а 

название хутора произошло от фамилии хозяина поместья после его смерти, 

согласно архивным материалам  Бессергеневской станицы 1 Донского округа 

упоминается в 1837 года. 

    Первыми поселенцами были 6 семей : 

    Гетманов Лукьян 

    Гетманов Анисим 

    Левченко Самойло 

    Левченко Алексей 

    Сазонов Влас 

    Сазонов Павел 

Мужики строили для жилья курени. Крыши этих жилищ были крыты соломой , 

стены глинобитные , окна без рамы , стёкла вставлялись в стену и замазывались 



глиной. Окружали дома каменными стенами , земляными валами , плетнями , 

кустами колючего тёрна. 

С 1899 года хутор Маркин стал входить в Черкасский округ , а в 20-е годы 20 века 

в Шахтинско-Донецкий. 

     После отмены крепостного права земля и подданство жителей хутора Маркин 

попали под влияние казачьего атамана станицы Бессергеневской. Были случаи 

издевательства над мужиками со стороны казаков : за малейшее прегрешения 

мужиков били нагайками , плётками. 

     В 1910 году на постоянное место жительство в хутор Маркин прибыл 

Субботин Сергей Афанасьевич. Вскоре он стал защитником хуторян. Если атаман 

или казак с нагайкой в руке пытался обидеть хуторянина , удар кулака могучего 

Сергея Афанасьевича охлаждал издевательский пыл станичников. Хутор, как и 

Донскую землю, ожидали испытания Первой Мировой войной , Октябрьской 

революцией , Гражданской войной , временами смуты и хаоса. 

     В первую мировую войну Россия за 3 с лишним года выдохлась экономически, 

неисчислимы были её людские потери. В Маркин не вернулись Левченко Антон , 

Гетманов Афанасий и Сазонов Фёдор Иванович. 

До революции 1917 года хуторяне занимались в основном скотоводством, 

преимущественно овцеводством. Началась Февральская революция 1917 года, 

свергнувшая самодержавие. 

     Участниками революции были и жители хутора Маркин: 

    Гетманов Павел Егорович 

    Сазонов Алексей Иванович 

    Сазанов Дмитрий Яковлевич 

    Сазонов Афанасий Алексеевич 

Вторжение иностранных интервентов ( 1918 год) внёс новую страницу в история 

страны и хутора. Страна была объявлена единым военным лагерем, введён 

всеобуч, проведена мобилизация в Красную армию , учреждён Совет рабоче-

крестьянской обороны. В области экономической осуществлялись чрезвычайные 

меры : введена продразвёрстка , трудовая повинность , созданы продотряды. 

Распределение помещичьих земель , подавление кулацких мятежей , уроки 

гражданской войны обусловили поворот колебавшихся крестьян- середняков на 

сторону Советской власти. 

 

      Интересна история заселения хутора. 

      С 1921 года хутор заселялся день за днём. Место , где сейчас находится улица 

Школьная , называлась Нахаловка. В 1927 году основались улицы с названием 

Надбородовка , Краснокадамовка , Боговка ( ныне улица Заречная). С 1921-1935 

годы ,особенно в нелёгкий голодный  1933 год было много переселенцев с 

Даниловки , Лозовки, Кавказа. 

      Хуторяне начали заниматься землепашеством , хлеборобством. Было 20 

куреней. Во второй     половине 30-х годов началась осуществляться НЭП. 

Началось быстрое восстановление разрухи народного хозяйства и его 

социалистическая перестройка. 

     Летом 1930 года в хуторе  Маркин было создано 2 колхоза : колхоз «Активист» 



- председатель Сазонов Григорий Алексеевич и колхоз « Красная поляна» - 

председатель Кияшко Пётр Яковлевич. Осенью этого же года они соединились 

под председательством Кононенко Ивана Васильевича. Членами колхоза « 

Красная поляна» стали более 50 человек. 

     Смерчем ворвалась в жизнь посёлка Великая Отечественная война. Принесла 

жителям горе и тягости. Мужчин призвали на фронт. С хутора  Маркин и 

соседнего хутора Костиков призывалось 163 человека. С войны не вернулись 81 

человек. В хуторе оставались старики , женщины и дети. Они продолжали 

заниматься хозяйством , так как колхоз работал при немцах. Старостой в посёлке 

был Прядущенко Василий Трофимович. Когда немцы начали отступать , увели с 

собой всех коров и быков. В 1943 году 12 февраля хутор был освобожден от 

немцев. 

     Жители сразу начали готовиться к посевной. Материал для посева собирали по 

крохам . Это была тяжелейшая пора  нужно было поднимать хозяйство. Работали 

все – от мала до велика. Отличились подростки 12- 17 лет: 

1.Акименко Александр 

2. Овчаров Гавриил 

3. Багмат Михаил 

4. Стрикитченко Владимир 

5. Сазонов Степан 

6. Калюжный Григорий 

7. Толстолуцкий Александр 

8. Томак Иван 

9. Томак Фёдор и другие. 

     Женщинам досталась нелёгкая доля : днём с восхода и до заката солнца они 

работали на полях колхоза , а ночью делали домашние дела. 

     Начали возвращаться в хутор фронтовики . Они продолжили свои подвиги на 

трудовом фронте, на тяжёлой работе по восстановлению разрушенного хозяйства. 

Бурная работа во имя процветания колхоза « Красная поляна» велась с 1946 по 

1953 годы. Эти мужественные люди оставили о себе хорошую память в сердцах 

хуторян : 

    Овчинников Иван Павлович 

    Кулько Тихон Алексеевич 

    Ковалёв Василий Петрович 

    Акименко Николай Филиппович 

    Литвинов Иван Никифорович 

    Донченко Трофим Ильич 

    Солодовников Михаил Яковлевич 

    Прядущено Максим Трофимович 

    Жевагин Семён Фёдорович 

    Гетманов Александр Васильевич 

    Левченко Егор Петрович 

    Сазонов Иван Павлович 

    Данильченко Фёдор Фёдорович 

    Иванов Михаил Васильевич 



    Жевагин Иван Михайлович 

    Лысенко Анатолий Давыдович 

 Не дождавшись с фронта своих мужей , остались всю жизнь верны их памяти 

    Левченко Мария Григорьевна 

    Рапаёва Наталья Михайловна 

    Носачёва Прасковья Ивановна 

    Щудрикова Анна Яковлевна 

    Гетманова Елена Назаровна 

     В 50-х годах началась политика укрупнения колхозов в стране. В хуторе 

Маркин в 1953 году присоединились ещё 3 колхоза : 

    «17 партсъезд» хутор Сидоровка 

    « Путь к социализму» хутор Власовка 

    « Красный тракторист» хутор Костиков 

Укрупненному колхозу присвоили название « Путь к коммунизму». Возглавил его 

Ткачёв Георгий Иванович. 

     В марте 1952 года из Ягодинского сельского совета Маркин передан в 

Сидорово-Кадамовский сельский совет. А в 1966 году перешёл в состав 

Мокрологского сельского совета.С июля 1978 года председателем Мокрологского 

сельского совета назначена Каргина Евдокия Ивановна , которая и по настоящее 

время возглавляет Мокрологскую сельскую администрацию. 

      В 1958 году колхоз был переорганизован в совхоз « Комсомолец» ( директор 

Давыдкин Василий Павлович»). В хуторе Маркин расположилась ферма №3 ( 

управляющий – Рубцов Павел Макарович). Старожилы подсчитали , что за 27 лет 

существования колхоза сменилось 13 председателей. 

      В 1966 году из фермы №3 был создан птицесовхоз « Шахтинский». 

Директором его стал Жорин Геннадий Васильевич. 

В 1976 году птицесовхоз « Шахтинский» разделился на 2 птицефабрики : 

     1.« Шахтинская»- директор Жорин Г.В. , затем Матюхин Владимир Иванович 

и Шахназарян Эмиль Рубенович 

     2.  «Маркинская» - директор Слегин Геннадий Михайлович , затем Буянов 

Николай Иванович. 

      Птицефабрика « Шахтинская» работала с результатом 42 миллиона яиц в год. 

До 1986 года на « Маркинской» птицефабрике было построено 50 корпусов 

птичников на 20-25 тонн птичьего мяса в год. 

      В общей сложности на двух птицефабриках работали 1000 человек. Навечно в 

истории фабрики остались передовики , чей труд отмечен Родиной : 

    Никулина Ульяна Никитична – птичница 

    Акименко Наталья Моисеевна – доярка 

    Овчинников Иван Павлович – комбайнёр 

    Скрипченко Александр Михайлович – комбайнёр 

    Литвинов Виктор Иванович- завгар 

    Лысенко Николай Захарович – тракторист 

    Попета Лидия Ивановна – птичница 

    Радченко Клавдия Семёновна – птичница –бригадир 

    Овчаров Гавриил Александрович – тракторист и другие 



      В 1991 году в октябре месяце птицефабрики опять воссоединились в одну под 

начало директора Лысенко Станислава Николаевича. 

      В 1999 году директором избран Луганцев Андрей Евгеньевич. 

10 июля 2000 года вместо птицефабрики « Шахтинская» организовано новое 

предприятие ООО « Птицефабрика Маркинская». Советом директоров ЗАО « 

Провими Азов» её директором  назначен Цапко Иван Тимофеевич – ныне 

действующий руководитель. 

      Замечателен Маркин своими трудовыми династиями. Трудовая династия 

включает в себя несколько поколений семей , сменяющих друг друга , При этом 

считается общий трудовой стаж всех членов семьи. Это семьи : 

    Левченко Дмитрия и Ефросиньи – общий стаж 150 лет 

    Мельниченко Акима и его жены – 120 лет 

    Левченко Дмитрия и Химы – 150 лет 

    Гетманова Ильи и Екатерины – 120 лет 

    Сазонова Ивана и Марии – 148 лет 

За период с 1956 по 1986 годы было сделано очень  много для процветания хутора 

Маркин. Постепенно в жизни селян наблюдались улучшения. После войны в 

каждый дом пришло радио. В 1956 году хутор Маркин был полностью 

электрифицирован. С незапамятных времён жители хутора брали питьевую воду 

из 12-метровых колодцев , построенных ещё в давние времена. Таких колодцев 

было шесть. С 1972 по 1982 была проложена водопроводная сеть. 

В 1991 году посёлок начал газифицироваться с улицы Заречной. 

Были построены школа , мастерские , детский сад , 4 двухэтажных дома , 

воздвигнут памятник погибшим в ВОВ , перестроен клуб , заасфальтированы 

дороги. 

 

      Интересна история моста через речку Кадамовка . 

       Первые жители хутора построили в разное время 3 деревянных моста. Во 

время войны немцы перекинули через речку капитальный деревянный мост на 

железных быках , чтобы могла пройти военная техника. Но при отступлении 

немцы сами его взорвали , чтобы преградить путь советским войскам. Ныне 

действующий мост построен в 1990 году. 

 

      История школы. 

      Первая школа начала строиться в 1927 году, а в 1929 году уже набрала первых 

учеников. Их было около сорока человек. В школе было четыре класса, а первыми 

учениками были дети 13-14 лет. Стояла она на том месте, где сейчас находится 

магазин Овчаровой О.А. И преподавал в ней все предметы, а одновременно 

исполнял обязанности директора Латышев Тихон Климович. Немного проучились 

ее первые ученики – мальчишки. Кто два, кто три года. Девочки продолжили 

учебу, а мальчишек попросили работать в колхозе на лошадях: сено возить, 

молотить, боронить, возить зерно ,поскольку в деревнях в то время был гужевой 

транспорт (в 1952 году появилась первая грузовая машина ). В 1959 году 

построилась вторая школа – на том месте, где сейчас бар Мусатова. Красно-

глинобитная , на каменном фундаменте. Директором была Малькова Александра 



Алексеевна. Ныне действующая школа построена и начала работать в 1981 году. 

Первым ее директором стала Якупова Эльвира Васильевна. Многие из 

работающих учителей начинали работать со дня открытия школы: Якупова Э.В., 

Якупов  А.К., Недоедкова Е.А. , Беличенко В.А. , Безуглова Н.В., Иванова А.С., 

Морозова И.И., Зубарева М.В., Воронина Л.А., Мостовая О.Е., Кацилов В.Я., 

Кутищева В.А., Авидова Л.Г., Пигунов А.Ф. .  Жители хутора с благодарностью 

вспоминают учителей, которых уже нет, но которые остались жить в памяти 

людской. 

 

       История культуры. 

      Культура оказывала самое прямое и непосредственное влияние на жизнь 

хуторян, на все виды их деятельности, включая социально-экономические 

отношения, начиная свою историю с избы-читальни, с активиста «избача»- 

сельского учителя Латышева Тихона Климовича, который, по воспоминаниям 

селян, хорошо играл на скрипке, и с его последователей, стоявших во главе очагов 

культуры: 

Аввакуумова  Владимира 

Сазонова Ивана Павловича 

Кациловой Клавдии Филипповны 

Лысенко Марфы Степановны   

 

       Клуб в хуторе Маркин построен в 1951 году. Первым заведующим клуба был 

Сазонов Иван Павлович. Но его не назначал отдел культуры. Это было 

общественное поручение партийной организации фабрики, так как Иван 

Павлович умел играть на гармошке, танцевать, петь, был веселым и 

жизнерадостным человеком, обладал организаторским талантом. Днем работал он 

на фабрике, а вечером с 18.00 работал в клубе, где еще и библиотекой заведовал. 

Чтобы поднять художественный уровень работы кружков, формирований КПУ 

привлекались к работе квалифицированные работники культуры из г. Шахты: 

Якоби Виктория Романовна – директор клуба, 

Зайченко Любовь Николаевна- библиотекарь. 

 

      Коротко проследив историю культурно-просветительской работы в  х.Маркин, 

замечаем: ядром культуры служило народное творчество, центральное место в 

этот период помимо клуба занимала общеобразовательная школа. Включились в 

эту крайне необходимую работу учителя, работники птицефабрик, руководство 

птицефабрик. Действующий клуб в х.Маркин рассчитан на 300 мест. С 1993 года 

руководил им Никитин Игорь Владимирович. Стараясь поддержать и развить 

творческую инициативу хуторян, сделать жизнь более содержательной, 

интересной, более радостной работники клуба, используя свой творческий 

потенциал, создали такие клубные формирования, как клуб любителей народной 

хоровой песни,  впоследствии ставшей ансамблем русской песни «Родные 

напевы». Автором и создателем этого замечательного коллектива, его 

художественным руководителем с 1993-1996 годы была Никитина Наталья 



Васильевна.  Ведется работа активистами по созданию музея боевой  и трудовой 

славы в х.Маркин.   

 

        ФАП. 

        Фельдшерско-акушерский пункт начал свою работу с 1957 года. Здесь 

жители хутора могут получить квалифицированную первую медицинскую 

помощь и физиотерапевтические процедуры. 27 лет заведует ФАПом Подгорнова 

Татьяна Даниловна. За здоровьем маленьких жителей хутора в течении 23 лет 

следит акушерка ФАПа Акименко Галина Тимофеевна. Физиомедсестра  

Кундупян Елена Александровна квалифицировано проведёт физиопроцедуры на 

аппаратах физиокабинета , открытого в 2007 году. 

Почтовое отделение. 

       20 лет почтовым отделением заведовала Солодовникова Тамара Алексеевна. 

За эти годы увеличилось количество услуг предоставляемых населению почтой. 

Почтовое отделение компьютеризировано. 

 

      Современный хутор Маркин. 

      Население хутора составляет 1237 человек. Основная сфера деятельности – 

сельскохозяйственное производство. За последние три десятилетия хутор сильно 

преобразился : были построены жилые коттеджи , двухэтажные дома , школа , 

мастерские , детский сад , перестроено здание дома культуры , воздвигнут 

памятник погибшим в годы ВОВ , заасфальтированы дороги. В хуторе 

централизованное водоснабжение , уличное освещение , проведён газ. 

      При содействии Главы Администрации района Луганцева Е. П. и депутата 

Законодательного собрания РО Мокрикова В.И. произведена очистка реки 

Кадамовка , капитальный ремонт двухэтажных домов и их газификация. Принят 

план стратегического развития до 2020 года , где отражены перспективы развития 

хутора. 

       В хуторе Маркин работает ТОС ( председатель Макеева Н. А.). По 

инициативе ТОС , при долевом участии жителей произведена замена водопровода 

по улицам Речная  и Садовая , пер. Весёлый. 

      В хуторе налажена работа всех объектов соцкультбыта : МБОУСОШ №6 , 

детский сад №9 « Малютка» , Дом культуры , библиотека , ФАП , почтовое 

отделение , отделение сбербанка , телефонная связь. Налажено транспортное 

сообщение . Работают частные предприятия и магазины. 

Летопись современности 

       Со времени 150-летнего юбилея хутора Маркин прошло почти 3 года. Хутор 

продолжает преображаться . Многое сделано для улучшения качества жизни 

хуторян. 

       За прошедшие время , согласно «Плану стратегического развития 2010-2020 

гг. Мокрологского сельского поселения» , в хуторе Маркин в декабре  2009- 

январе 2010 : 

- проведена полная реконструкция электросетей по хутору ; 

- заменены опоры линий электропередач , протянуты силовые провода 

- выполнено перераспределение мощностей , 



- установлено дополнительно трансформаторная подстанция , 

- выполнено устройство уличного освещения по ул. Садовая , ул.Речная ,ул. 

Новосёлов, пер. Весёлый , ул. Заречная , пер.Вербный , ул. Школьная  . 

     Летом  2010 года- 

-выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Речная , ул. Садовая 

, ул. Новосёлов; 

-ямочный ремонт ул. Школьная 

-для безопасности движения проложены искусственные неровности ( «лежачий 

полицейский»), установлены 4 знака «пешеходный переход» 

-проложен распределительный водовод по ул. Степная 230 м., 

-замена аварийного участка распределительного водовода по ул. Степная 100 м., 

-выполнен капитальный ремонт подводящего водовода х. Костиков-х. Маркин 

-установлены  пожарные гидранты  по хутору в количестве 8 штук ; 

      В 2010- 2011  годах: 

- выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирных домов по ул.      

Молодёжная №6 ,№8 

- выполнен капитальный ремонт памятника воинам ВОВ; 

- отремонтированы дома ветеранам ВОВ , одному из них предоставлено жильё; 

- оборудована модульная библиотека , с подключением кабельной сети интернет ; 

- ежегодно проводится обновление зеленых насаждений ( обрезка , посадка) 

- вдоль ул. Школьная разбита « Аллея матери и ребёнка» 

- установлена детская площадка 

- ведутся работы по благоустройству хутора –  посажены клумбы , 

отремонтированы заборы 

- благоустроена территория ТСЖ , силами жителей оборудована  детская 

площадка. 

       В 2012 году : 

- в центре хутора открыт магазин « Эвелина» индивидуальным предпринимателем 

Гуркиной Ольгой Николаевной 

- новое помещение магазина «Райский уголок» предпринимателя Овчаровой    

Ольги Александровны стало более удобно для покупателей и преобразило 

внешний вид ул. Транспортная 

- построен новый остановочный павильон для пассажиров маршрутного такси 

Маркин-Каменоломни 

- в ноябре открыта федеральная трасса Шахты- Усть-Донецк , которая проходит 

по ул. Транспортная хутора Маркин 

- в ноябре начата реконструкция детского сада №9 « Малютка» х. Маркин. 

- отремонтирован мост через речку Кадамовка на территории хутора. 

  



        

 

 

     

  

 


