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Донские бескрайние просторы, скупая, но прекрасная степь. 

Местами она до сих пор сохранила вид, какой она была столетия назад. 

Наши родные места когда-то назывались «Диким полем». Здесь 

кочевали киммерейцы, скифы, сарматы. Немые свидетели истории-

курганы- помнят набеги готов и Гунов, проносились тут дикие орды 

хазар и печенегов, половцев и татар; неся опустошение и горе 

елавянским племенам. А следы пребывания в степи разных племѐн и 

народов, учѐные установили благодаря ценным находкам тех времѐн. 

Это сюда, на край «дикого поля», обороняя Русь, вѐл 

храбрые свои полки князь Игорь Святославович, обратившись к 

доблестным своим воинам с заветными словами: 

«С вами. Русичи, хочу голову приложити, любо испити шеломом 

Дону».  

В тихий час предвечерья, над захолодевшей речкой, два невидимых 

певца протяжно поют старинную казачью песню вопрошая « Ой, что же 

ты Тихий 

Дон мутнѐхонек течешь?» 

Кто знает, в какую давнюю пору сложена эта песня, бередящая 

душу, и кто еѐ поѐт в осенних сумерках? Но ты слушаешь песню, и 

звенит у тебя душа, и уже кажется тебе, что это поют , роняя листья, и 

степные травы, и облака над реками и озѐрами, и всѐ, что в этот час 

живѐт и красуется над стародавней, кровью и потом политой донской 

земле. 

Казаки в ту пору мало заботились о том, чтобы оставить для 

потомства даты основания своих населѐнных пунктов, первых 

поселенцев. Из уст в уста передавались рассказы о первых поселенцах 

на берегу речки, которую назвали  

«Кадамовка». Великое дело архивные материалы. В них собраны 

Любопытнейшие исторические данные. Не каждому хутору, поселку 

они посвящены. А вот нашему хутору повезло, о нѐм хранятся сведения 

в Ростовском Государственном Архиве. 

Первое упоминание о нашем хуторе датировано от второго т.е. 15 

августа по новому стилю 1800 г.В том же архиве хранится документ 



указывающий, что « определением Войсковой канцелярии от 2 августа 

1800 г. положено: по реке Кадамовка Надворному Советнику штаб-

лекарю Ягодину Андрею построить хутор позволено». 

Ягодинка - маленький хутор в Октябрьском районе Ростовской 

области, населением в 382 человека-никогда  не привлекал внимания 

исследователей. Хотя здесь есть о  чѐм рассказать. Хутор прошѐл 

вместе со страной этапы пореформенного периода, коллективизации, 

гражданской войны, пережил Великую Отечественную войну. 

Ростовской области, населением в 382 человека-никогда не 

привлекал внимания исследователей. Хотя здесь есть о чѐм рассказать. 

Хутор прошѐл вместе со страной этапы пореформенного периода, 

коллективизации, гражданской войны, пережил Великую 

Отечественную войну. 

В 1930 г. в Ягодинке был создан колхоз «Красный Октябрь», 

который возглавил П. А. Мищенко. Земли у колхоза было 2000 га, 

пахали и сеяли на быках. 

22 июня 1941 года в хуторе была свадьба. В самый 

разгар веселья из района прискакал кононарочный и сообщил 

страшную весть, а первую повестку вручил жениху. Всего из хутора 

ушло на фронт 98 человек. Война не коснулась хутора в плане построек 

и улиц. Изредка доносились выстрелы и пулемѐтные очереди. Однажды 

бомбили. 

Сражения были только разведывательные. Окончательно хутор был 

освобождѐн 13 февраля 1943 года. 

В 1944 году в родные края по ранению вернулся бывший бригадир 

Соколенко И. А. Его и выбрали председателем колхоза «Серп и Молот» 

из х. Красный Луч и «Красный Октябрь» из х. Ягодинки объединились 

в один - им. С. М. Кирова. До 1959 г. объеденѐнным колхозом 

руководил и. А. Соколенко. Потом его сменил тоже бывший  

фронтовик, но теперь уже специалист с высшим образованием В. П 

Гончаров. Он возглавлял колхоз 20 лет. 
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разгар веселья из района прискакал кононарочный и сообщил 

страшную весть, а первую повестку вручил жениху. 

Всего из хутора ушло на фронт 98 человек. Война не коснулась 

хутора в плане построек и улиц. Изредка доносились выстрелы и 

пулемѐтные очереди. Однажды бомбили. 

Сражения были только разведывательные. Окончательно 

хутор был освобождѐн 13 февраля 1943 года. 

В 1944 году в родные края по ранению вернулся бывший бригадир 

Соколенко И. А. Его и выбрали председателем колхоза «Серп и Молот» 

из х. Красный Луч и «Красный Октябрь» из х. Ягодинки объединились 

в один - им. С. М. Кирова. До 1959 г. объединѐнным колхозом 

руководил и. А. Соколенко. Потом его сменил тоже бывший 

фронтовик, но теперь уже специалист с высшим образованием В. П 

Гончаров. Он возглавлял колхоз 20 лет. 

В начале 60-х годов произошли большие перемены в Х. Ягодинка. 

построены сельский клуб, магазин, заасфальтированы улицы; в 1962 

году была построена 8-летняя школа, директором которой стал 

фронтовик Егоров Михаил Степанович. Здесь же учительствовала его 

жена М. В. Егорова, ставшая Заслуженным учителем Российской 

Федерации. Сохранившиеся архивные документы рассказывают, что х. 

Ягодинка принадлежал к казачьей станице Бессергеневской. Когда в 

станице решили строить каменную церковь, старую деревянную 

перевезли в хутор. Это было в 1883 г. Поставили церковь на каменный 

фундамент. В 1938 году были сброшены с церкви колокола, а 

помещение было отдано под клуб. Исторический памятник оказался 

утраченным в результате пожара. 

16 мая 2007 года были начаты работы по восстановлению  

Троицкой церкви. А в 2008 году на праздник Троицы было открытие 

новой кирпичной церкви. Восстановленная двуглавая церковь украсила 

хутор и всю местность вокруг. 
Родной мой край! 

Тебя прекрасней нету! 

С тобой я буду навсегда! 

И даже если далеко я где-то 

Тебя я не забуду никогда! 

Твои сады, твои поля пшеницы 

И степь широкая твоя, 

И небо синее, и птицы... 

Эх! Всѐ это Земля моя! 


