День села Марково
День рождения села - всегда
особенный праздник. Его с одинаковой
радостью встречают и молодежь, и
пожилые люди. Ведь ничего нет в
жизни дороже малой родины, самой
прекрасной и удивительной.
29 сентября в воскресенье в селе
Марково
состоялся
праздник,
посвященный
Дню
села.
Торжественное событие прошло в Доме культуры. Слово для
поздравления предоставили главе
Нагорного сельского поселения О.И.
Копыловой.
Ольга Ивановна высказала слова
признательности, и благодарности
жителям села, поздравила всех с
праздником и вместе с председателем
Совета народных депутатов О.В.
Галевским, вручила Благодарственное
письмо и подарок старосте села Любовь Ивановне Королевой.
Также представители администрации
поздравили
и
поблагодарили
Владимира Викторовича Пластинина
–
жителя
деревни,
активного
общественника
и
помощника
старосты.
Праздничный
концерт
для
жителей и гостей села подготовили и
провели работники Дома культуры
Нагорного сельского поселения. Со
сцены
звучали
прекрасные
душевные песни, и казалось, что ни
один житель села не остался в этот
день без внимания.
Село Марково было основано
325 лет назад в 1687 году.
Большинство
семей
носило

фамилию Марковы, поэтому поселение
стало носить название – Марково.
Жители
занимались
земледелием,
охотой, торговлей. В 1903 году была
открыта церковь и церковно-приходская
школа трехлетка. У церкви устраивались
базары на Троицу и на Покров. 8
сентября 1938 года в селе случился
пожар, сгорела школа и большинство
домов. 1 сентября 1939 года
открылась новая кирпичная школа
семилетка. Во время Великой
Отечественной войны погибли 97
человек. На фронт ушли все
мужчины, в том числе председатель
колхоза имени 8-е Марта Гусев
Алексей Николаевич. Во время войны
председателем была Илюхина Анна
Николаевна. В апреле 1961 года
колхоз 8-е Марта был преобразован в
3-е отделение совхоза «Покровский».
В настоящее время в селе Марково
проживает 110 человек. Главное место
занимает Марковская основная школа,
в которой обучается 118 учащихся.
С 1987 года директором работает
Юрий Александрович Карпунин.
Праздничный концерт для жителей
села и гостей подготовили и
провели работники Домов культуры
Нагорного сельского поселения. Со
сцены
звучали
прекрасные
душевные песни, и казалось, что ни
один житель села не остался в этот
день без внимания.
И.А. Валуева

