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Сердцу милый уголок. 

 Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и 

слово «счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это 

страна, где родился и вырос человек. Родина – это место, где он провёл лучшие 

годы своей жизни, детские годы; это его судьба, к которой он ощущает свою 

сопричастность. 

Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и 

гордиться Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, 

довольствоваться и развивать чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир 

от взрослых, ребёнок приучается к традициям, религии и культуре своей семьи, 

а следственно и своего государства. В этом периоде жизни, он «впитывает всё 

как губка», запоминая даже малейшие детали. 

Ф. Беккон сказал: «любовь к Родине начинается с семьи». И если существует 

гармония, любовь и порядок в семье, то все это и отразится на характере 

индивида. Любовь к Родине начинается с любви к родителям. Ценя своих 

родных, человек будет так же ценить и свою родную страну и всячески ей 

сопереживать. Второе, с чего начинается Родина, — это любовь к вере предков и 

вообще к памяти предков. История каждой страны индивидуальна и полна своих 

курьёзных моментов. Я считаю, что житель той или иной страны должен знать 

историю тех земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. Тяжело будет 

тому человеку, который не знает историю своего народа. 

Россия — это страна с великим прошлым, непонятным настоящим и очень 

туманным будущим. Страна формировалась тысячелетие, но сама русская 

культура зародилась намного раньше. Ну, как не гордиться русскому человеку за 

свою страну, если она столько пережила, столько отстояла. 

Моя малая родина. 

   До февраля 1938 года колхозы и совхозы теперешнего Октябрьского сельского 

района входили в состав Октябрьского района города Шахты. Это был огромный 

район с населением около 100 тысяч человек, объединивший промышленность, 

транспорт и сельское хозяйство. Очень трудно было управлять таким районом. 

Поэтому встал вопрос о выделении из города Шахты сельскохозяйственного 

производства. 

      Такое разделение произошло в феврале 1938 года.                                               

                                                                                                                                            

        Выписка из протокола № 95 заседания ВЦИК от 7 февраля 1938 года. 

Слушали: «Об организации Октябрьского района Ростовской области» товарища 

Калинина М. И. 



Постановили: 1.Организовать Октябрьский район 

                            с центром в поселке Октябрьском за счет 

                            сельской местности города Шахты 

                            Ростовской области. 

                        2.Предложить Ростовскому Облисполкому 

                            в месячный срок представить на 

                            утверждение Президиума ВЦИК проект 

                            административно-территориального 

                            состава вновь организованного района. 

    Постановление президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 26 февраля 1938 года. 

Протокол № 14 

Слушали: « Об административно-территориальном составе Октябрьского 

района». 

Постановили: 

       В соответствии с решением Президиума ВЦИК от 7 февраля 1938 года 

просить ВЦИК утвердить проект организации Октябрьского района из 5 

сельских и 2 поселковых советов: Киреево-Кадамовского, Керчикского, Мокро-

Логовского, Сидорово-Кадамовского и Ягодинского сельсоветов с подчинением 

последнему колхозов «Ударник», « Серп и Молот» города Шахты, Придонского 

поселкового совета с подчинением ему совхоза «Комсомолец», 

Каменоломнинского поселкового совета с подчинением ему колхоза «Красный 

хлебороб» и совхозов № 7, № 10, № 11 Облсовхозтреста и совхоза « Горняк». 

                     Зам. председателя Рособлисполкома М. Зуев. 

   В  предвоенные годы колхозы и совхозы района постоянно крепли, 

развивались их хозяйства, повышались урожаи зерновых и надои молока, 

улучшалось племенное дело. 126 передовиков района стали участниками 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 



   В 1929 году совхоз № 7 был образован сначала как подсобное хозяйство 

города Шахты. Позже претерпел всевозможные реорганизации. 

Совхоз № 7 образовался в 19 29 году шахтёрскими нуждами . Но из-за  

отсутствия средств возведение жилья шло очень медленно. Жили пока в 

землянках . Первое , что строили из камня ,  животноводческие помещения , 

помещения для ремонта тракторов . Словом, на первое место ставим 

производство , а на второе – жизнь людей. Надо было пахать и засевать поля , 

доить коров , выращивать свиней. Жизнь и быт тружеников приходилось 

откладывать , как повелось на Руси, на второй план . Дорог с твёрдым 

покрытием и освещения не было. Все грузы возили на лошадях и людях.  

Кругом была непроглядная грязь , особенно в распутицу. Местом общения 

рабочих совхоза  была бригада , отделение, гурт , звено.  Обедали в столовых. 

Летом в полевых условиях , а зимой в приспособленном помещении. Был голод 

и многих тружеников , ушедших искать места , где нет голода привела в наш 

посёлок мужская молва. Началась трудовая история посёлка. Работали в новом 

совхозе весь световой день . А в свободное от работы время , то есть вечером и 

ночью , строили  жильё для себя. Труд рабочих оплачивался питанием. 

Постепенно были построены каменные бараки , им назначали имена : чёрный 

барак – так как был крыт рубероидом чёрного цвета, Павловский барак – так как 

там жили выходцы  из села « Павловка» , другие бараки были названы по 

фамилиям людей , которые там жили . Самой распространённой в совхозе была 

фамилия Копылова . Эти люди были первопоселенцами совхоза. 

Рабочие стремительно прибывали . Стали выделяться  земельные участки для 

постройки частных  домовладений. Первой была построена улица 

Железнодорожная и название ей дали такое потому , что она выходила на 

железную дорога , которая соединяла шахты Южную-1 и шахту Майскую. 

Название улицы Садовой дала Ротаенко Галина Никифоровна , потому что в 

конце этой улицы был большой сад , в котором росли яблони , малина , 

смородина . В те годы по посёлку протекала речка и название улицы Заречная 

дала Копылова  Варвара Трофимовна . Через речку проходил мост, поэтому 

появилась ещё одна улица – Мостовая. 

Рос совхоз , благоустраивался посёлок , улучшалась материальное положение 

жителей . Годы перед Великой Отечественной Войной  были особенными. 

     Великая Отечественная Война принесла , как и повсюду в России , горе и 

тягости. Огненным шаром прокатилось по степным простором война. Самыми 

трудными были первые месяцы. Эвакуировали животноводческую ферму. Кур с 

птицефермы раздали жителям. Урожай не успели убрать. Начали призывать на 

фронт мужчин . Первые ушли уже служившие ранее в Красной Армии и 

участники войны 1914 года. Война унесла с собой лучших тружеников 



хозяйства. Всю тяжесть военной судьбы взвалили на себя женщины , став , по – 

некрасовски , и лошадью , и быком , и мужичком , вместо воевавших и 

погибших. Вечная им слава ! Работали отчаянно , насколько позволят силы. 

    13 февраля 1943 года воины Красной Армии освободили район от фашистов. 

Многие полегли на родной земле  и на чужбине , сложив свои головы за 

независимость Отчизны. Это Головко Пётр Николаевич, Гарман Михаил 

Моисеевич, Головко Григорий , и многие другие. 

Светлая память будет вечно жить в сердцах потомков. 

   После окончания войны люди стали возвращаться домой. Вернулись 

воевавшие . Не было на то момент ни техники , ни скота. Хозяйство 

восстанавливали как могли. Очень тяжело было жить материально. Если у кого-

то была корова , то на неё был налог – 360 литров молока , подлежащего 

бесплатной сдаче. Так же отдавали и телёнка.  Хозяйство стало возрождаться. 

При директоре совхоза  Мельникове Степане Ивановиче в 1947 году 

восстановили стадо коров, птичник , свиноферму. За высокие показатели были 

отмечены поездками на ВДНХ в Москву и награждены орденами Ленина : 

Голотина Вера Прокофьевна – зоотехник , Прудкина Татьяна  Евдокимовна – 

свинарка. Они выращивали свиноматок , которые давали приплод по 18-20 

поросят. 

     Славилась полеводческая бригада  Шабатура  Лидии Ивановны. Бригада 

выращивала арбузы , которые помнят до сих пор. 

      Возобновила свою работу школа . В 1946 году открылся детский сад.  На 

момент открытия садика всё было разрушено  и разграблено , и сотрудники 

садика собирали у жителей для тетёй постельное бельё , кроватки , посуду. 

Детей на первых порах кормили из жестяных  консервных банок. Воспитание 

детей – самое надежное , но и самое трудное средство  сделать их хорошими , 

лучшими , достойными гражданами для будущего. 

    Говорят , что история культуры – это история человеческого  ума , а история 

войн – это история человеческого безумия. А вот таланты , которые создавали 

культуру посёлка ,нужно выделить. Культуру посёлка создавали и руководители 

хозяйств , и специалисты , и учителя , и медицинские работники и общественно-

политические руководители посёлка. 

   1 мая 1972 года состоялось торжественное открытие Дома Культуры Совхоза 

№ 7 . Его возглавил Калмыкова  Мария Дмиртиевна , которая находилась на 

своём посту 27 лет по 1999год , а потом передала свою эстафету своей 

приемнице – Гавриловой Ольге Иосифовне. Это творческая личность, человек , 

который действительно находится на своём месте. 



В 1972 году была открыта библиотека в Доме Культуры. В Д.К. проводилась 

торжественная регистрация бракосочетаний . Благодаря работникам культуры в 

совхозе стали традиционными праздники : Урожая, проводы в армию , день 

защиты детей , День Победы , масленица, день пожилого человека , танцы и 

другие. 

Население поселка. Старожилы. 

Поселок Интернациональный был основан  в 1929 г. Сейчас в поселке 

проживает 1284 человека. Из них работает 680, пенсионеров – 350 человек.  

Население очень разнообразное по национальному составу. В поселке живут 

русские, курды, украинцы, белорусы, немцы, цыгане, грузины, армяне. 

Работают, в основном, на предприятиях. Состав населения постоянно меняется. 

Но есть люди, которые живут здесь очень давно, наши старожилы. 

            Очень интересными людьми и долго живущими в поселке 

являются  Парасенко Таисия Николаевна и Василий  Данилович. Таисия 

Николаевна приехала с родителями в  совхоз в 1946 г. Совхоз подчинялся тресту 

«Ростовуголь» и имел мясомолочное направление. Третий и четвертый класс 

закончила в школе №8, и в школе №1. Окончила Константиновское педучилище 

и пошла работать в Марьевскую школу ( тогда это был совхоз №11). Работа 

была очень интересной, но начальной школы было мало. Мечтали о большой 

школе, и она была построена. 

В1977 г. она закончила Ростовский пединститут. Таисия Николаевна очень 

уважаемый человек, общительная, добрая к людям. Почти все в поселке знают 

её, и она знает почти всех, потому что большинство из них учились у неё. Здесь 

же в совхозе Таисия Николаевна 

познакомилась с Василием  Даниловичем, который приехал сюда в 1950 г. с 

Кавказа. Судьба связала их надолго, уже более чем на 50 лет. Работать он начал 

с16 лет. Строил коровники, для детского сада и школы выполнял разные 

столярные работы. У Василия Даниловича золотые руки и добрая душа. Он 

хорошо играет на баяне и хорошо поет. Всегда был душой коллектива, в 

котором работал. Василий Данилович работал и в школе. Вел пение, а потом и 

труды. Ученики очень уважали Василия Даниловича, за его умение, доброту, за 

оптимизм. Много лет Василий Данилович проработал на ш. Южная 

бульдозеристом. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Уже 61 год живет в нашем поселке Горбунова 

Евдокия  Кузьминична,1927года рождения. Проработала всю жизнь в совхозе, 

сначала учетчицей, а потом кассиром до 1992 года.  Имеет много наград, 

благодарностей. Очень ответственная, добросовестная  труженица. 



В 40-х годах «Пригородное хозяйство» было переименовано в «Свиносовхоз». И 

многие жители поселка работали на свинофермах, на птичнике. Среди них 

была Чечелева Мария Сергеевна, 1926 рождения. Приехала в совхоз  в 1947г. 

Была и  птичницей, и телятницей, и дояркой. 

 Проработала в животноводстве больше тридцати лет. Имеет много 

благодарностей, наград, а в 1957 году была участницей сельскохозяйственной 

выставки и награждена медалью ВСХВ. Живет в поселке уже более 60 лет.   

Долгожителями нашего поселка были:  Приколотин Николай 

Феофанович, 1929 г.рождения. Родился он в Луганской области в селе Каменка. 

В 1930г. Николай Феофанович с родителями и двумя сестрами переехали в 

данное хозяйство, которое называлось «Пригородное хозяйство». Родители 

колхозники. В 1943 году работал трактористом, пахал, сеял. В 1947 году 

окончил курсы шоферов, а в 1950 г. был призван в армию. В 1953 

демобилизовался, работал шофером, завгаром, инженером по технике 

безопасности, а последние 10 лет был председателем профкома совхоза №7. 

Жена Валентина Михайловна проработала в совхозе 40 лет бухгалтером. 

Многим жителям поселка хорошо знакома Важненко Мария Павловна. Она 

родилась 20 мая 1924 г. в Воронежской области. Но в 1939г. переехала в совхоз 

№10. когда наступила война, она собиралась на фронт с подругой, но не попала, 

т.к. были больные родители. В 1943 г., когда совхоз был освобожден, Мария 

Павловна и несколько её подруг стали организовывать детский сад. У населения 

просили кровати, игрушки, а посуду делали из консервных банок. После смерти 

родителей Мария Павловна в 1947 г. переехала в совхоз №7. Здесь также стала 

работать в детском саду. Детский сад был в маленьком здании, где находился 

старый магазин. В 1961 г. Мария Павловна стала заведующей детским садом уже 

разместившемся в новом здании. Мария Павловна часто награждалась грамотами 

за честный многолетний труд. Она была депутатом Краснокутского сельского 

совета, является «Ветераном труда». 

Ульянова Мария Кузьминична. Она родилась  3  января 1922 года в хуторе 

Выдел Родионово-Несветаевского района. До войны работала на швейной 

фабрике. В1942 году ей исполнилось19 лет. Когда немцы стали бомбить Ростов, 

она с братом ушла в Нальчик. Но и на Нальчик напали немцы. Мария 

Кузьминична пошла в военкомат, т.к. желание помочь Родине в беде было 

больше всего. Её приняли в санитарный  взвод, где она помогала раненым 

солдатам, поддерживая их добрым словом .Военные трудности не сломили 

Марию Кузьминичну. В 1961 году она приехала в наш совхоз, вышла замуж за 

Ульянова Захара Нефедовича. Работала начальником военизированной охраны. 

В 1977 году на пенсию и по настоящее время живет в нашем поселке. За 



самоотверженный труд она награждена правительственными  наградами, 

медалью     « За боевые заслуги» и знаком «Отличник санитарной службы».   

Атаманов Дмитрий Иванович. Родился Дмитрий Иванович 20 

сентября1918г.В совхоз приехал в 1946г. До начала войны Был сантехником в 

совхозе. В декабре1941г. был призван в ряды Красной армии.  Участвовал в боях 

на Орловско–Курской дуге. Дмитрий  Иванович был связистом. В одном из 

боев  был ранен, лечился до 1946г. Имеет награды: Орден Славы, медаль «За 

отвагу», «За победу над Германией». У него двое сыновей, дочь, двое 

прекрасных внуков, для которых ратный труд и труд в мирное время отца и 

дедушки является примером. 

 В 1937г. в совхоз с родителями приехал Волохов Иван Иванович. 

Родился он в 1926г. 20 лет проработал автомехаником автобазы №21. Во 

время войны был артиллеристом, сержантом, командиром. Служил в 

армии с 1943 по 1950г. Демобилизовался капитаном артиллерии. После армии 

вернулся в совхоз и проработал здесь до пенсии. Иван Иванович уважаемый, 

старейший житель нашего поселка. 

Медицинская помощь населению. 

    В п. Интернациональный Октябрьского (с) района действует медпункт, 

который был основан в 1974году. Более 34 лет здесь работают фельдшеры -

 Толокова Светлана Георгиевна и Саримахмудова 

Наталья Георгиевна. Круглосуточно они обслуживают жителей посёлка, 

оказывая необходимую медицинскую помощь, делают профилактические 

прививки, часто ходят к больным домой по вызову. Работники медпункта всегда 

готовы помочь людям в любое время суток, если есть экстренный вызов. Много 

профессиональных проблем приходиться решать медикам при оказании 

своевременной помощи людям. За тридцать три года работы в медпункте 

Светлана Георгиевна и Наталья Георгиевна оказали помощь тысячам людей и 

даже были случаи спасения жизни больным. Одной из главных проблем 

медпункта является отсутствие транспорта. С решением этой проблемы 

медицинская помощь нуждающимся в госпитализации людям могла бы 

оказываться своевременней.                                  

     Работники медпункта - это добрые, отзывчивые люди, профессионалы своего 

дела. Жители посёлка благодарны и признательны  Светлане Георгиевне и 

Наталье Георгиевне за их добросовестный труд. 

  



Почтовое  отделение  п. Интернациональный. 

    Почта п. Интернациональный была основана  1 декабря  1973 года. В 1974 

году  в здании  почты  открыли  сберкассу.  Начальник  почты - Подумеева  

Валентина  Васильевна, которая работает  здесь  уже  34  года.  Почта  

оказывает все виды  почтовых  услуг:  передачу  посылок, писем, денежных 

переводов   и  т. д. В  отделении   почты можно приобрести открытки, оплатить  

коммунальные  услуги, приобрести  хозяйственные  средства. Почта  работает  

по  будням  с 8-00  до  18-00,  в  субботу  с  9-00  до  16-00, в  воскресенье и  

понедельник  -  выходные  дни. 

  

Школа  п.  Интернациональный. 

    В  1962  году  на базе  начальной  школы  была  открыта  восьмилетняя  школа 

№19 .  Площадь  школьного  двора  составляет  2  гектара, на  которых  

расположены  спортивная  площадка  и  учебно-опытный  участок.  В  1993 году  

было  построено  здание  учебно-производственной  мастерской. 

   В  2000 году  под   спортивный  зал  переоборудовано  здание  бывшего  

детского  дошкольного  учреждения. В  2002 году  школа  переименована  в  

Муниципальное  общеобразовательное учреждение основную  

общеобразовательную школу №19 п.Интернациональный. В  настоящее  время  

в  школе  работают  18  учителей  и  обучаются  120  учащихся. Основная  

проблема, над  которой  работает  школа – это  сохранение  здоровья. В  школе  

реализуется  программа  «Здоровье».  Возглавляет  коллектив  

школы  Гончарова  Людмила Степановна,  опытный  руководитель  и  педагог. 

    Школа  оснащена  хорошими  кабинетами, имеется  компьютерный  класс, 

оборудованная  мастерская, просторный  спортивный  зал. 

  

Дом  культуры  п. Интернациональный. 

     1 мая 1972 года состоялось торжественное открытие Дома Культуры Совхоза 

№ 7 . Его возглавил Калмыкова  Мария Дмиртиевна , которая находилась на 

своём посту 27 лет по 1999год , а потом передала свою эстафету своей 

приемнице – Гавриловой Ольге Иосифовне. Это творческая личность, человек , 

который действительно находится на своём месте. 

В 1972 году была открыта библиотека в Доме Культуры. В Д.К. проводилась 

торжественная регистрация бракосочетаний . Благодаря работникам культуры в 



совхозе стали традиционными праздники : Урожая, проводы в армию , день 

защиты детей , День Победы , масленица, день пожилого человека , танцы и 

другие. В  доме культуры  работают:  драмкружок, танцевальный  кружок, 

кружок  «Юный  музыкант»,  детская  агитбригада. В  ДК  проводятся  

различные культурно-массовые  мероприятия  совместно  со  школой  №19.  В  

помещении  ДК  находится  библиотека. Услугами  библиотеки  активно  

пользуются  жители  посёлка, учащиеся  школы  и  учителя. 

Магазин  «Люкс»  п. Интернациональный. 

    Магазин « Люкс »  был открыт в  2002  году. Магазин  имеет два отдела: 

продуктовый и хозяйственный. Он находится  в центре поселка, и  большинство 

жителей пользуются  услугами этого магазина. Хозяйка магазина – 

Ремиева Светлана Абдулаевна. Продукция  в магазине 

разнообразна. Жители посёлка довольны  обслуживанием  и качеством  товара. 

            Предприятие  по  переработке подсолнечника «Донпродагро». 

    Предприятие  основано  в  1992  году. Расположено  на  выезде  из  посёлка, 

недалеко  от  центральной  автомагистрали.  Здесь  перерабатывают  

подсолнечник  и  получают  подсолнечное  масло  и  жмых. Услугами  

предприятия  пользуются  организации, предприниматели  и  частные  лица. 

ИП «Кундрат». 

   ИП «Кундрат»  реализует  в  п. Интернациональный  хлебопекарные  изделия. 

Пекарня  находится  в  г. Шахты. Хозяин  предприятия – Кундрат  

Игорь  Витальевич. Продукция  пользуется  повышенным  спросом  у  

населения, так  как  хлебобулочные  изделия  всегда  свежие  и  вкусные. 

Заключение. 

   Родина – это не просто жить и принадлежать определённому государству 

мира, нужно любить традиции, обычаи, знать культуру и искусство своей 

страны. Дорожить и беречь природу и памятники архитектуры, чтобы сохранить 

их для будущих поколений такими, какие они есть, прекрасные, загадочные и 

радующие глаза русского человека и не только. 

Родное место – это там, где тебя любят и ждут. Куда приходишь и не можешь 

найти, где она кончается. Когда ощущаешь перед величием и значением Родины 

своё ничтожество. Ведь, если любить, то – не предавать. Не даром, существует 



столько высказываний известных людей по поводу Родины, долга перед 

Родиной и любви к ней. 

   Я думаю, что каждый человек должен понять для себя, осознать, что для него 

есть Родина, в каком свете он её видит, и готов ли он на всё ради неё. 

К сожалению, в нашем современном мире всё намного сложнее, есть люди, 

которые пойдут на всё ради своей страны, а есть предатели, которые её 

продают… 

   Моя Родина – это Россия. Это то место, куда я возвращаюсь и она всегда мне 

рада. Она меня породила и воспитала. И я очень благодарен судьбе, что я 

родился русским человеком, в этом гордом смысле слова. 

 

Дом культуры п. Интернациональный 

 



Библиотека п. Интернациональный 

 


