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Уважаемые жители Мокрого Лога! 

235 лет или почти два с 

половиной столетия испол-

няется вашей малой родине с 

таким красивым, поэтичным 

названием. 

За минувшие века хутор 

и его жители прошли боль-

шой и славный путь. В вашей 

истории были испытания и 

трудности тяжелый, повсед-

невный труд и радость по-

бед, гордость за успехи и до-

стижения своих земляков. 

Историю хутора делали и 

делают люди. 

На протяжении многих 

поколений здесь сложились целые трудовые, династии хлеборобов, 

животноводов, тружеников, которыми по праву могут гордиться 

земляки. Это семейные династии Ковалевых, Кожановых, Криволуц-

ких, Ляховских, Пухляковых, Скубак, Свитенко Сорокиных. И можно 

назвать еще очень много достойных фамилий и имен. 

Но Мокрый Лог имеет не только богатую историю. Многое дела-

ется для развития хутора в настоящее время. 

Администрация района уделяет постоянное внимание развитию 

как Мокрого Лога, так и других населенных пунктов Мокрологского 

поселения. 

За последние годы на ремонт дорог, электроснабжения, социаль-

ной сферы направлены значительные суммы бюджетных средств. В 

хутор пришел долгожданный газ, что дает возможность коренным 

образом изменить вашу повседневную жизнь и быт. 

Администрация района и впредь будет делать все для того, что-

бы обустроить и улучшить жизнь жителей сел, поселков, станиц и 

хуторов района, чтобы у каждого из вас были благополучное сегодня 

и твердая уверенность в завтрашнем дне. 

От всей души желаю каждому жителю, каждой семье крепкого 

здоровья, благополучия и процветания! Пусть с каждым годом хутор 

Мокрый Лог становится все благоустроеннее и краше! 

С уважением, 

Гпава Октябрьского района 

Луганцев Е. П. 



Дорогие мои земляки! 

.л 

В этом году наш хуто 

рок отмечает славный 

юбилей - 235-летие. 

Все мы воспринимаем 

этот праздник как день 

нашей общей Родины. И 

сегодняшние перемены в 

жизни хутора достигнуты 

благодаря вашему труду, 

энергии, усилиям админи-

страции сельского поселе-

ния и мощной поддержки и 

заботы районной админи-

страции, и Главы района 

Евгения Петровича Луган-

цева. 

Стратегия развития 

района и поселения до 2020 

года позволит значитель-

но улучшить жизнь каждого жителя нашего поселения. 

Жители хутора Мокрый Лог - самые прекрасные люди. Все годы 

моей работы я опиралась на ваш богатый опыт, талант хлебороба, 

преданность земле, трудолюбие, готовность всегда оказать под-

держку. Я знаю лица и судьбы всех жителей хутора. В основном это 

люди труда, династии, которые составляют славу нашего поселе-

ния. Я горжусь ими. 

Все годы моей работы я опиралась на дружный коллектив, акти-

вистов, работников бюджета. Это те люди, которым я могла до-

верять и поручать не проверяя: знала, что будет выполнено на со-

весть. 

Поздравляя вас с таким замечательным праздником, желаю всем 

крепкого здоровья счастья, успехов в решении больших и малых про-

блем, внимания и поддержки родных и друзей! 

Желаю вам оптимизма, веры в собственные силы, тобви к нашей 

малой родине! 

Гпава Мокрологсконо сельского поселения 

Е. И. Каргина 



Наш хуторок - ты капелька России.. 

Любовь к Родине начинается с памяти о наших истоках. Каждый по 
своему любит тот уголок, где родился и вырос. Но всем одинаково ин-
тересны история, события и люди малой Родины. 

Краткая историческая справка 

Хутор Мокрый Лог получил своё название по имени левого прито-
ка реки Мокрый Керчик, Река имеет характер большой степной балки с 
ничтожным течением воды и небольшими отдельными расширениями 
плёсами. По берегам изобилье лугов, левад и родников.Такие места из-
давна заселялись людьми. О чём свидетельствуют древние курганы и 
находки кремниевых орудий труда. 

Первое официальное упоминание об основании хутора хранится в 
госархиве Ростовской области. Год 1775. 

В столице Войска Донского Черкасском городке войсковой старши-
на Киреев Карп Киреевич, за боевые заслуги в русско- турецкой войне, 
боевые сражения в Пруссии, Польше и проявленное при этом мужество 
и героизм получил грамоту на право пользования землей в урочище 
Мокрый Лог, площадью 983 десятины. Карп Киреевич погиб 23 февра-
ля 1791 года на территории Белоруссии. Земля по наследству перешла 
к сыну Андрею Карповичу - генерал-лейтенанту (умер 17 апреля 1812 
года, похоронен в станице Мелиховской по месту рождения). 

В 1786 году составлена первая карта Земли Донской, где обозначена 
станица под названием Нижнемокрологская. 

В 1835 году хутор был прикреплен к станице Раздорская-на-Дону, 
участок № 5, 1-го Донского округа (станица Ведерники), Земля Войска 
Донского. 

Хутор стал прирастать населением. 
В этом же году в хуторе установлено атаманское правление. Каждые 

три года избирался атаман, судья и выборный от каждого 10-го двора. 

Вдоль хутора в 1835 была проложена грунтовая дорога (почтовый 
тракт) от г. Александровск-Грушевский до станицы Константиновская. 
Благодаря построенной дороге, хуторяне могли доехать без проблем к 
почте, аптеке, ссудо-сберегательному банку (расположенным в х. Крым-
ский), церквям в х. Каныгин, х. Крымский, станицы Раздорской и суду с 
полицией в Александровск-Грушевском. В балке (ныне именуемой По-
чтовая) была построена почтовая казенная станция. 
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Первое упоминание о Мокром Логе в архиве. 1837 год 
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В 1836 году проложена грунто-
j f t вая дорога от постоялого двора 

Маркова (хутор Мокрый Керчик) до 
| станицы Раздорская-на-Дону. 

j m В1897 году станица насчитывала 

^ ДВ°'Эа С " а с е Л ® Н и е м человек: 

Пухляковы С. Е., Д. Е. и М. £ , воинская повинность. Каждая се-
1914 год мья справляла за свой счет воин-

скую амуницию и строевого коня. 
Хуторяне-казаки служили в одном полку (между собой называли себя 
односумами), участвовали во всех войнах, которые вела в то время Рос-
сия, служили на кардонах. Сохранилась фотография 1914 года (ориги-
нал в Раздорском музее) с мокрологовцами Пухляковым и Бабиченко-
вым Василием Андрее-
вичем. Семьи, жившие в 
хуторе вначале XIX века 
носили фамилии Пухля-
ковы, Сухаревы, Ткаче-
вы, Кажановы, Исаевы, 
Великановы, Бабичен-
ковы, Сулины, Сороки-
ны, Куприяновы. 

Гражданская война 
нарушила мирный уклад 
мокрологовцев. Через 
хутор не раз проходили 
отряды белых и красных. Со

Р
окин федо

Р
 и его жена

 Анастасия, 1914 год 
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Сотня 8-го Донского казачьего Генерала Иловайского 12-го полка перед отправкой на фронт, 

г. Одесса, 1914 год. Пухляков С. (5-й ряд сверху, 3-й слева), Бабиченков В. (3-й ряд сверху, 4-й справа) 
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Трудовая книжка колхозницы Бабиченковой Матрены Семеновны, 1935 год 



После освобождения от белоказаков стала налаживаться жизнь. С 

1929 по 1931 год прошла коллективизация крестьянских хозяйств. Была 

организована сельхозартель «Красная Нива», которая позже преобразо-

валась в колхоз им. Ленина. Заметно изменился уровень жизни. Вдоль 

улиц установили телефонно-телеграфные столбы, появились первые 

телефоны. Были закуплены грузовые машины и построена пилорама. 

В колхозе была создана огородная бригада. Много лет проработали 

на огромной овощной плантации Кузнецова Анастасия, Великанова 

Олимпиада, Куприянова Горпина. Радовало растущее коровье стадо. 

Бессменными доярками были Великанова Клавдия, Исаева Анастасия, 

Бабиченковы Матрена, Александра и Мария, Сорокина Елена, Пухля-

кова Клавдия. За свой труд не раз были награждены премиями в виде 

пальто, костюмов, телят. 

Колхозники имели клуб, детские ясли, школу. 

Великая Отечественная война 

В годы войны на фронт ушли 

Бабиченков Алексей 
Великанов Алексей 
Великанов Иван 

Великанов Георгий 
Великанов Яков 
Вербицкий Сергей 
Волчков Николай 
Губкин Владимир 
Губкин Михаил 
Донченко Пантелей 
Исаев Геннадий 
Кожанов Александр 
Кожанов Валентин 
Кожанов Василий 
Кожанов Леонид 
Кожанов Павел 
Кирюшин Александр 
Копылов Василий 
Костырин Алексей 
Костырин Тимофей 
Ковалёв Василий 

все мужчины призывного возраста: 

Кравцов Иван 
Криволуцкий Иван 
Куприянов Владимир 
Куприянов Гавриил 
Кутищев Николай 
Ляховский * 
Наумов Александр 
Пухляков Иван 

Пухляков Николай (доброволец) 
Свитенко Илья 
Сорокин Николай 
Сухарев Михаил 
Ткачёв * 

Филоненко Семён 
Филимонов Яков 
Хомяков Пётр 
Чапурин Василий 
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А для жителей хутора наступили тяжелые ис-
пытания. 19 июля 1942 года к хутору подошли 
фашисты. Они преследовали отступающие ча-
сти Красной Армии и стремились сходу овладеть 
переправами через реку Дон. 21 июля мотопехо-
та фашистов одной колонной направилась по 
проселочной дороге в сторону Раздорской-на-
Дону станицы и далее к станице Мелиховской. 
На подступах к хутору Мокрый Лог их встретили 
подразделения пограничников 25 Кагульского 

Копылов В. М. погранполка и Дивизии Милиции Войск НКВД с 
целью задержать продвижение противника и 

тем самым дать возможность частям 37 Армии переправиться на ле-
вый берег Дона. Командование 15 танковой бригады приняло решение 
оставить в засаде 3 танка, из которых 2 тяжелых танка «КВ-1» и один 
средний «Т-34». Командиры танков: младшие лейтенанты Божко Ми-
хаил Иванович и Кривошеее Григорий Дмитриевич, и старший лейте-
нант Гаузов Николай Федорович. Бой был жестоким. Долгих пять часов 
сдерживал танки дивизии Клейста 1-й батальон АЗСП. 

В этом бою погибли: 
Зуев Николай, военный комиссар 1-й роты 1ТБ .15ТБР, призван Кра-

пивинским РВК, Тульской обл.; 
Божко Михаил Иванович, мл. лейтенант, уроженец Орджоникидзев-

ского края,Труновского района с. Изобильное; 
Бичан Яков Васильевич, старшина, механик водитель Т-34,1ТБ .15ТБР, 

уроженец Полесской обл. г. Калинковичи; 
Авдохин Александр Сидорович, старшина, уроженец г. Москва; 
Логвинов Николай Андреевич, старший сержант, радиотелегра-

фист, 1-й роты 1ТБ .15ТБР, уроженец г. Орёл; 
Кривошеев Григорий Дмитриевич, младший лейтенант, командир 

танка 1-й роты 1ТБ .15ТБР, уроженец г. Курск; 
Маслова Софья Григорьевна, красноармеец, санитарный инструктор 

15 ТБР, уроженка г. Кривой Рог; 
Стеценко Харитон Трофимович, ст. лейтенант, зам. ком. 1-го стр. 

батальона 180-го запасного стрелкового полка. 
Тяжело ранены: 
Рекун Александр Николаевич, старшина, командир орудия танка 

«КВ-1» 1-й роты 1ТБ .15ТБР, уроженец Черниговской обл., с. Короны; 
лейтенант Гаузов Николай Федорович (погиб в 1944 году в Киевской 

области). 
10 



За проявленный героизм и беззаветную преданность Родине под ху-
тором Мокрый Лог лейтенанту Гаузову Николаю Федоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда. 

Красноармейцы выполнили поставленную командованием задачу, 
уничтожив 16 танков, 2 бронемашины, 
1 орудие ПТО и 10 машин с солдатами. 

26 июля 1942 года над хутором Мокрый Лог фашистами был сбит са-
молёт. Лётчик погиб. При лётчике были найдены документы на имя стар-
шего лейтенанта Рослова Михаила Яковлевича 1915 года рождения, 
старшего лейтенанта, командира звена 136 штурмового авиационного 
полка (полевая почта 40463), Призванного Кировским РВК, г. Челябин-
ска. За войну успел сбить 5 немецких самолётов, за что был награждён 
двумя орденами Красного Знамени. Его именем названа центральная 
улица хутора. 

Фашисты начали вводить свои порядки с расстрелов. Первыми по-
страдали жители хутора Царевка, принадлежащего колхозу им. Лени-
на, как отделение. Кто-то ночью убил немецкого солдата, за него были 
расстреляны 19 человек. Это рабочие шахтинского подсобного хозяй-
ства «Коптранспорт». 

Во время оккупации были также рас-
стреляны Арзамасова Вера Ивановна (21 
августа 1942) - старшая пионервожатая 
Сидоровской средней школы № 39, кото-
рая приехала к своей маме в хутор Мокрый 
Лог и офицер Красной Армии Брянский **. 

После войны всех погибших перезахо-
ронили в хуторе Мокрый Лог в одну брат-
скую могилу и установили памятник. 

В канун 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне установлены имена бой-
цов, погибших в боевых действиях за хутор 
Мокрый Лог. Это Стеценко Харитон Трофи-
мович и Мохнаткин Павел Павлович. Их име-
на увековечены на памятнике погибшим. 

К сожалению, до нынешнего юбилея 
дожили два участника ВОВ - супруги Реу- Рослое 

тины Андрей Дмитриевич и Татьяна Мак- Михаил Яковлевич 

симовна. 
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главлял председатель колхоза Рябчук Иван 
Евгеньевич. Мокрологцы трудились с боль-
шим энтузиазмом и преумножали богатства 

• колхоза. На прибыль были закуплены авто-
. мобили. Первым шофером стал Свитенко 

Василий. Рядом с ним проработали много 
лет шофера: Кузнецов Петр, Кузнецов Ни-

Б колай, Свитенко Иван, Кутищев Леонид, 
Щ-ke Гамодин Николай, Степанов Леонид, Кар-

тин Георгий, Степанов Виктор, Федорищев 
Семен, Левченко Михаил. 

*

Первые трактористы - стахановцы: 

Урюков Федор, Литвинов Андрей, Литвино-
ва Клавдия, Сорокин Николай Федорович, 
Сухарев Михаил, Пухляков Иван Сергее-
вич. В эти годы помимо зерновых культур 

уделялось большое внимание бахчевым, огородным и плодовым куль-
турам. Был высажен сад. Красота и обилие разнообразных фруктовых 

Послевоенные годы 

После войны колхоз имени Ленина воз-

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 
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Реутина Т. М. и Реутин А. Д. (в центре). 2008 год 

Участники Великой Отечественной войны. 9 мая 1977 года 
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Ветераны ВОв, 9 мая 1965 года 

Ефимова Н. И. 

деревьев хранятся в памяти 
мокрологцев. С садоводчески-
ми и огородными бригадами 
работал агрономы Донченко 
Пантелей Митрофанович. На-
заренко (Каргина) Евдокия Ива-
новна, Ефимова Нина Иванов-
на, Бурдюгова Мария Егоровна. 
Бригады создавались на сезон. 
В них трудились Степанова 
Тамара, Великанова Раиса, Ка-
корина Алла, Кажанова Раиса. 
Благоприятные условия, хоро-
ший уход приносили обильные 
урожаи садовых культур, что и 
создавало главную проблему 
того времени у садоводов - ре-
ализацию фруктов. 

Развивалось животновод-
ство. Достойный вклад внесли 
в него заведующий МТФ Фило-



Слева направо: Громова В., Ляховская Н. В., Малеева В., 

Беловол Л. Д., Пухлякова Л. и Сорокина 3. А. 

Слева направо: Сорокин О. И., Криволуцкий В. И. 
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ненко Семен Федосеевич, Сорокин Олег Николаевич - ветфельдшер 
и управляющий отделением, Сорокина Зоя Николаевна - зоотехник, 
Каргин Николай Константинович - агроном, животноводы: Щеткина 
Нина, Шишкова Людмила, Сухарева Мария, Щеглов Максим, Щеткин 

Василий, Васильченко Мария, Филимо-
нова Мария, Губкин Михаил, Свитенко 
Василий, Шишков Василий, Кожанов 
Александр Николаевич. Конюхи: Тка-
чев Николай Львович, Великанов Геор-
гий, Безмагарычный Тимофей. 

В хуторе была открыта машинно-
тракторная мастерская. Её рабочие: 

- трактористы: Попов Василий, Кар-
ташов Николай, Великанов Николай 
Иванович, Ковалев Федор Васильевич, 
Пухляков Анатолий, Кожанов Иван, 
Рохманов Дмитрий, Леонов Михаил, 
Сулин Федор, Великанов Александр 
Яковлевич, Степанов Анатолий, Ляхов-
ский Николай, Ляховский Леонид, Ля-
ховский Виктор, Соболев Александр; 

Бабиченков М. И. 

* Г 

ЛяховскийЛ. М. Великанов Н. И. 
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- механики: Гончаров Николай Иванович, Бабиченков Михаил Ивано-
вич, Хлякин Николай Дмитриевич; 

- кузнецы: Каргин Константин, Полубедов Георгий; 
- плотники: Ковалев Василий Корнеевич, Чапурин Николай; 

- электрик Трифонов Николай Егорович. 

Так же в колхозе трудились: птичница - Шепелева (Пухлякова) Вера 
Сергеевна. Каргина Алла - лаборант молочного завода. Филоненко 
Мария, Карташова Александра - продавцы магазина. Участковый со-
трудник милиции - Криволуцкий Иван Тимофеевич. Бухгалтер - Саль-
ников Николай, Кулинченко Валентина Петровна. Заведующий складом 
- Волчков Николай Андреевич. Стахановцы: Ковалева Елена Федоров-
на, Шаповалова (Кожанова) Лидия Павловна. Парикмахер Королев Фе-
дор Евлампович, сапожник - Никифоров, а также колхозники: Урюкова 
Мария Константиновна, Ковалева Валентина, Малеева (Мордасова) 
Вера Антоновна, Великанов Алексей Яковлевич, Великанова Вера Пан-
телеевна, Сивоха Дарья Пантелеевна, Васильченко Полина Ивановна, 
Кожанов Павел Васильевич, Великанов Иван Стефанович, Великанов 
Василий, Костырин Тимофей, Пухляков Сергей, Татаркин Лука, Федори-
щев Стефан, Пономарев Аким Павлович, Кирюшин Василий Тимофее-
вич, Пухляков Илья, Пухляков Геннадий, Пухляков Михаил, Свитенко 
Владимир, Свитенко Александр Романович, Кожанов Николай Андрее-
вич, Кожанов Михаил Андреевич, Евсеев Яков Макарович. В 1956 году 
колхоз присоединился к совхозу «Комсомолец», став 3-им отделени-
ем (директор Попов Анатолий Петрович). Изменилась жизнь хуторян. 
Оплата труда стала производиться деньгами, а не сельхозпродукцией. 
Отстроились новые помещения фермы с мехдойкой. Трудились на 
ферме доярки Филимонова Мария, Великанова Александра, Левченко 
Раиса, Литвинова Татьяна, Кузнецова Лидия, Кажанова Зинаида, Чапу-
рина Полина. В 1960 году провели электричество и радио. Заработал 
местный радиоузел (Кожанов Леонид Павлович). С 1961 года стал хо-
дить рейсовый автобус г. Шахты - Мокрый Лог. 

В 1978 отделение было передано мясосовхозу «Шахтинский» (ди-
ректор Клименко В. В.) 

В 2001 году построили асфальтированную дорогу. 

В 2006 году прошла земельная реформа, земли были распределены 
между рабочими, работниками социальной сферы и пенсионерами. В 
настоящее время жители хутора передали свои земельные паи в арен-
ду Главе КФХ Сорокину Владимиру Борисовичу, который обрабатывает 
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Гпава КФХ Сорокин В. Б. с механизаторами Беловол Н., 

Ляховским А., Нитута Н., Чукалиным С., Хлякин Ю. 

с механизаторами Беловол Николаем, Ляховским Александром, Нитута 
Николаем, Чукалиным Сергеем. 

В 2007 году провели газ среднего давления. 

Мокрологский сельский Совет 

Решать бытовые, социальные, культурные вопросы Мокрологский 
сельский Совет начал с 10 августа 1930 года. 

Председатели Мокрологского сельского Совета: Вербицкий Петр Де-
мьянович, Заикин **, Казьмин Василий Петрович, Исаев Геннадий Пе-
трович. Каргина Евдокия Ивановна, которая с 1988 года возглавляла 
исполком Мокрологского сельского Совета, а с 1992 года Администра-
цию Мокрологского сельского поселения. 

Депутаты сельского Совета - Донченко (Белая) Ира Кирилловна, Ко-
жанова (Елисеева) Мария Федоровна - активно работали с населением 
хутора по вопросам благоустройства, быта. 
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В 1964 году Мокрологский сельский Совет 
переведен на центральное отделение совхо-
за «Комсомолец». 

Жители хутора принимают активное уча-
стие в общественной жизни. Председатель 
Совета ветеранов - Сорокина 3. А., предсе-
датель уличного комитета - Цыновкина В. А., 
председатель женсовета - Бредунова Н. Н., 
члены газового кооператива - Белевол Л. Л., 
Богатых О. В. 

Большую работу в средствах массовой ин-
формации принимает Заика Сергей. В его ста-
тьях и заметках отражается жизнь хутора. 

Заика Сергей 

Школа 

В 1905 году в хуторе была построена первая классная церковно-
приходская школа, где школьников обучали 4 года. Детей учили: почет-
ный блюститель Матвей Григорьевич Шерстюков, священник Сморагд 
Попов, учительница Агафья Яковлевна Зенкина, физрук-урядник Иван 
Дьяченков. 

В школе учили Закон Божий - 6 часов, церковно-славянский язык - 3 
часа, русский язык - 8 часов, чистописание - 2 часа. Дети из зажиточных 
семей могли продолжить учёбу в школах станицы Раздорская и хуторов 
Крымский и Керчик-Савров. Первоначально школа имела два здания: 
одноэтажное и двухэтажное. После 1920 года одноэтажное здание 
было передано под квартиру для учителя. 

После революции 1917 года изменилась система образования. Тре-
бовались грамотные люди. В связи с декретом В. И. Ленина от 26 дека-
бря 1919 года в хуторе началось массовое обучение детей и взрослых 
на курсах по ликвидации безграмотности. Занятия вели все, кто был 
грамотен. Среди слушателей курсов были Чапурина Ульяна, Сорокина 
Анастасия, Свитенко Матрена, Великанова Татьяна. 

Старая школа не вмещала всех желающих и был приспособлен под 
школу дом Софроновых, стоявший напротив ныне существующего ма-
газина. Это здание школы работало до начала Великой Отечественной 
войны. С 1937 по 1941 годы с первоклассниками занималась Орлова 
Валентина Михайловна. А третий и четвертый классы вел учитель пре-
клонных лет - Фролов Всеволод Петрович. В памяти его учеников он 
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Пионеры и октябрята школы №13 

сохранился, как человек с широким диапазоном знаний и большим ува-
жением к своим ученикам. Он очень любил природу, выводил детей в 
степь и рассказывал о растениях. Эти знания помогли многим пережить 
голодные годы. 

После освобождения от фашистов некоторое время занятия в шко-
ле вели выпускники шахтинских школ. 

В 1951 года школа стала семилетней. 
В 1956 началось строительство новой школы. К этому времени в 

школе была пионерская дружина , носившая имя Лени Голикова. В ней 
было, 4 отряда с 84 пионерами. Вожатыми в 50-е годы были Гладыше-
ва Анна Ивановна, Ажогина Вера Тихоновна, Ковалева Александра 
Михайловна. Пионеры организовали тимуровскую команду. При школе 
имелся подсобный участок, на котором сеяли подсолнух. На деньги, 
вырученные за семена подсолнечника школа приобрела радиоузел и 
звуковой киноаппарат. Школьники оказывали посильную помощь кол-
хозу, который отблагодарил их за работу трактором ХТЗ-7 и комбайном 
«Сталинец». 

1961 год организована команда ЮДПД. Районо выделил школе двух 
лошадей. 
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В 1965 году ученики 1-го сентября начали занятия в новом здании. 
В этом же году вокруг школы были высажены тополиные саженцы, 
разбита спортивная площадка, высажена лесополоса, названная «Пио-
нерской». 

В школе активно работали красные следопыты. Они вели активную 
переписку с семьями погибших в Великой Отечественной войне. Одной 
из активистов была Раиса Чапурина. 

Жители с теплом вспоминают педагогов, которые воспитали не одно 
поколение мокрологовцев, это: 

Директора школы: 
Агапиевич Евгений Васильевич, 
Подопригора Клавдия Алексеевна, 
Остропольский Григорий Михайлович. 

Слева направо: учителя Кожанова М. Ф., Харчевная Н. Д., директор школы 

Кудрявцева Л. Н., учителя Великанова 3. М., Ковалева А. М. 

Учителя: 
Свитенко Зинаида Семеновна, 
Кожанова Мария Федоровна, 
Ковалева Александра Михайловна 
Великанова Зинаида Максимовна, 
Харчевная Надежда Дмитревна, 
Подопригора Клавдия Алексеевна, 
Муранова Александра Владимировна, 
Кузнецова Ольга Яколевна, 
Цыновкина Ирина Леонидовна, 
Листопадова Татьяна Павловна. 

В 2009 году школа сменила статус. Учащиеся получают знания в 

Новозарянской школе. 
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Почта 

Заведующая отделением почты Богатых О. В. 

С 1837 по 1917 годы почтовые услуги хуторянам оказывала почто-

вая станция. В двадцатых годах почту доставляли нарочные. 

С 1932 года в хуторе был теле-

граф и почта. В предвоенные годы 

работал заведующим почты Титов 

Харитон Иванович. В послевоенные 

годы заведование принял Королев 

Петр Евлампович, почтальоны Баби-

ченков Федор, Великанов Алексей, 

конюх Костырин Леонид. На почте 

были служебные лошади породы ор-

ловские рысаки. По многу лет прора-

ботали на почте Копылова Меланья 

Петровна, Сорокина Зоя Алексан-

дровна (зав. почтой) и Полубедова 

Матрена (почтальон). 

Сегодня на почте работают Бога-

тых Ольга Владимировна и Чукали-

на Ольга Федоровна. 
Копылова М. П. 
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Многодетные матери 

Великановы Фекла Никоноровна и Ляховская 

Алексей Иванович Прасковья Константиновна 

Ковалева Е. Ф. с сыном Ковалевым В. В. 
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Гордость хуторян - многодетные семьи: Великановой Феклы Нико-
норовны, Пухляковой Елены Ивановны, Ковалевой Елены Федоровны, 
Губкиной Александры Михайловны, Великановой Елизаветы Павловны. 
А сегодня их традицию продолжают Листопадова Т. П., Нетута М. И., 
Щеткина Т. Г., Чукалина О. Ф., Лаврик С. Ю. 

Детский сад 

Первый детский сад был открыт для работников сельхозартели. 
Располагался он в одном доме с клубом (дом семьи Сухаревых). Смо-
трела за детьми Урюкова Мария. Дети были разного возраста: от ново-
рожденных до 5-6 лет. Старшие дети помогали смотреть за младшими. 
В любую погоду воспитательница на бричке возила матерям грудных 
детей для кормления. 

При колхозе садик работал только в теплое время года. 
Новый детский сад был построен в 60-х годах. Заведовали садиком 

Кажанова Полина Романовна и Кузнецова Лидия Яковлевна, а при-
обретать новые жизненные навыки, развивать творческие способности 
юным мокрологовцам помогали Криволуцкая Нина Яковлена, Ка-
жанова Лидия Федоровна, Филоненко Мария Трифоновна, Цыновкина 
Валентина Алексеевна, Губкина Александра. Садик работал до начала 
70-х годов. 

Детский сад 
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Сотрудницы детского сада 

Культура 

В 1930 году молодежь сельхозартели переоборудовала часть дома 
под клуб и избу-читальню. Ответственной за работу единогласно на-
значили Пухлякову Александру. Работали кружки художественной само-
деятельности. Выступали и самодеятельные артисты из воинских ча-
стей. В клубе были балалайки, домры, бильярдный стол. Перед войной 
было построено новое здание рядом с учительским домом и школой. 
В 1942 году здание сгорело от попадания снаряда. Отсутствие клуба 
не мешало молодежи заниматься художественной самодеятельностью 
и принимать участие в областных конкурсах самодеятельности.Так в 
1944 году была поставлена пьеса «Радуга» о партизанах. Постановщи-
ком спектакля была фельдшер Борисова Анна. Этот спектакль показы-
вали в ростовском драматическом театре им. Горького. По окончании 
спектакля зрители аплодировали стоя. 

Сразу после войны отстроили клуб. Им заведовали Енин Николай 
Константинович, Кажанова Наталья Андреевна. Фильмы для хуторян 
показывал киномеханик Ковалев Анатолий Васильевич. 

В 60-х годах для хуторян вновь заработала библиотека. В её фондах 
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Ансамбль «Хуторянка» 



В 70-х годах Захаров Николай Афана-
Подопригора К. А. сьевич организовал хоровой коллектив. 

В последующем продолжили работу с 
хором Боченков А. С., Папченко Е. П., Цыновкин J1. А., Никитин О. И. 
Этот самобытный хоровой коллектив продолжает и поныне радовать 
жителей хутора. 

была лучшая классическая литература. 
Выписывались периодические издания. 
Пропагандировали книги Библиотекари 
Трифонова Алла Ивановна, Донченко 
Пантелей Митрофанович, Беловол Люд-
мила Леонтьевна. Сегодня хуторскую би-
блиотеку возглавляет Подопригора Клав-
дия Алексеевна. 

Много лет проработали в клубе, потом 
Доме культуры культработники: Свитен-
ко Владимир Федорович, Захаров Нико-
лай Афанасьевич, Циновкина Валентина 
Алексеевна. 

Медицина 

Медицинскую помощь в 1900 году 
оказывал Илья Васильевич Попов, не 
имеющий чина, проживавший в станице 
Раздорской. Несколько позже работал 
медицинский фельдшер Алексей Ива-
нович Шишов. 

В 1930 году медпомощь мокрологов-
цам оказывал Табунщиков Федор. В 
1936 году ему на смену пришла работать 
Борисова Анна, которая покидала хутор 
на время оккупации и вновь вернулась 
на рабочее место сразу после освобож-
дения. 

В хуторской больнице размещался 
колхозный родильный дом. Сегодняш-

Бредунова Н. Н. 
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Медработники (слева направо): Белая И. К., Свитенко П. Н., 

Леонова А. А., Макарова 3. Ф., 9 мая 1974 года 

ние жители хорошо помнят работников родильного дома и больницы. 
Свитенко Лидию Николаевну, Белую Иру Кирилловну, Леонову Аллу 
Алексеевну, нянь родильного дома Волчкову Веру Яковлевну, Наумову 
Ульяну, санитарку Макарову Зою Федоровну. 

В настоящее время обслуживает население Бредунова Наталья Ни-
колаевна. 

Хутор сегодня 

В 90-х годах в хуторе организовались фермерские хозяйства. 
Самое крупное у Сорокина В. Б. Со знанием дела он ведет земле-

дельческое хозяйство, а так же большая заслуга его в работе с населе-
нием в организации газового кооператива. 

Заслуженным вниманием пользуется депутат Мокрологского посе-
ления Чапурин Леонид Николаевич. Он не оставляет без внимания ни 
одной проблемы хуторян и в благоустройстве населенного пункта. 
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Семья Сорокина В. Б. 

Накануне юбилея хутор преобразился: заасфальтирована доро-

га по улице Рослова, проведена реконструкция линии электропере-

дач, окрашен газопровод, 

установлена детская пло-

щадка, газифицирован СДК, 

ФАП, выполнено устройсто 

уличного освещения, вы-

сажены возле домов цветы. 

За все это жители хутора 

выражают благодарность ру-

ководителям районной Ад-

министрации ЛУГАНЦЕВУ 

ЕВГЕНИЮ ПЕТРОВИЧУ, его 

первому заместителю ЗЮ-

ЗИНУ ИГОРЮ ЮРЬЕВИЧУ и 

Главе Мокрологской сельской Администрации КАРГИНОЙ ЕВДОКИИ 

ИВАНОВНЕ. 

Особую благодарность жители вы-

ражают нашему земляку, заместите-

лю Губернатора Ростовской области, 

министру сельского хозяйства и про-

довольствия ВАСИЛЕНКО ВЯЧЕСЛА-

ВУ НИКОЛАЕВИЧУ. 

В подготовке к юбилею приняли 

активное участие земляки мокроло-

говцев. Это Свитенко Виталий Васи-

льевич - руководитель крупнейшей 

организации города Ростов-на-Дону 

- за устройство ажурной изгороди 

кладбища и Донченко Николай Пан-

телеевич - референт депутата Зако-

нодательного Собрания Ростовской 

области - за ценный краеведческий 

материал, положенный в основу этого 

издания. Донченко Н. П. 
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