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История поселка 

Веками хранилась особая первозданная красота Донского края в маленьком уголке Сальской степи. 

Но пришло время освоения пустующей земли. И пришли сюда люди, проложившие в кратчайшие 

сроки - с 1912 по 1916 годы, железную дорогу Батайск-Торговая (Сальск).  

 
Старый Ж.Д.вокзал. 

 

На этой ветке, в глухой степи, вырос красивой архитектуры железнодорожный вокзал с названием 

"Станция Целина". От нее и пошел расти и крепнуть поселок с одноименным названием, создавая в 

округе славу трудовыми и боевыми подвигами пришлых сюда людей.  

Хриплый гудок паровоза возвестил о рождении нового поселения "Станция Целина". На календаре 

стояло 1 марта 1916 года.  

 

Новый Ж.Д. вокзал. 

Несколько десятилетий днем рождения поселка считалось 23 сентября 1923 года. Но, работая в 

Государственном архиве Ростовской области, краевед С.К.Дебелый нашел там 3 документа, 

подтверждающие, что рождение свое поселок начал от "Станции Целина". К 1 марта 1916 года на 

станции Целина уже проживали 8 служащих и 10 членов их семей.  

Таким образом, основываясь на предоставленных документах, 23 октября 2001 года районное 

Собрание депутатов приняло решение: "Считать днем основания поселка Целина 1 марта 1916 года. 

Праздники отмечать ежегодно в сентябре".  

Первыми поселенцами "Станции Целина" стали некоторые строители станции и приехавшие на 

обслуживание увеличивающихся грузопотоков люди. В начале 20-х годов сюда устремились семьи 

из голодных краев страны (Украины, центральных районов), а также - молокане и духоборцы. 



Поселок становился интернациональным (русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, евреи, персы 

из Ирана). В 1923 году поселок "Станция Целина" становится центром Западно-Коннозаводческого 

района Сальского округа. Руководство районом осуществлял Майский сельский Совет. В первой 

половине 30-х годов, в период коллективизации, в сельском хозяйстве происходило активное 

переселение в поселок семей из Лопанки, Среднего Егорлыка, Богородицкого, других. Застройка 

поселка производилась по строго разработанному плану, с прямыми - с востока на запад - линиями и 

пересекающими их - с севера на юг - улицами. До конца 40-х годов было 7 линий и 7 улиц с широкой 

центральной ул. Советской, которая выходит прямо к железнодорожному вокзалу. С января 1935 

года наш поселок становится административным центром Целинского района (председатель 

райисполкома - Н.Е.Белозеров, первый секретарь райкома партии - Ф.П.Золотов). Для размещения 

районных служб, жилья специалистов, в Целину были завезены разобранные дома из соседних сел, 

до десятка крупных амбаров. Зеленый, уютный поселок рос, развивался, славился своими 

трудовыми, культурными, спортивными достижениями, в войну - героическими подвигами, 

переживал тяготы и лишения.  

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для целинцев: десятки своих сынов и 

дочерей отправила Целина на защиту Отечества, столько же работали в тылу, обеспечивая фронт. 

Мужественно пережил поселок страшный период оккупации. Сотни солдат и офицеров - наших 

земляков - сложили головы ради общей Победы над врагом. В начале 60-х годов Целина пережила 

еще одно испытание - объединение Целинского и Егорлыкского районов с центром в станице 

Егорлыкской. Но благодаря настойчивости, упорству и целеустремленности наших земляков, их 

любви к малой родине, самостоятельный статус Целинского района был восстановлен 9 ноября 1965 

года. Славна Целина не только боевыми подвигами своих сынов и дочерей, но и трудовыми. 

Целинцы из года в год доказывали, что они - народ упорный и трудолюбивый. Все краше 

становились улицы, ширился и благоустраивался районный центр: появлялись новые улицы и линии, 

новые учреждения, организации и промышленные предприятия, социальные объекты - больница, 

детские сады, магазины, жилые дома. Перестройка и реформы 90-х годов не прошли бесследно для 

нашего поселка: закрывались предприятия, без работы оставались люди… Но целинцы пережили и 

эту тяжелую и непростую полосу истории. Изменилась ситуация в стране, жизнь надо было 

налаживать заново, заново возродить в людях чувство оптимизма, своей значимости, веры, что все 

вместе целинцы сумеют победить все обстоятельства, восстановить и сделать свой любимый поселок 

красивым, благоустроенным, вернуть ему былую славу и красоту.  

В результате упорной работе руководства района и поселения, квартальных уполномоченных, всего 

населения, в 2008 году стало возможной большая победа – Целинское сельское поселение заняло 

первое место в области в своей зоне в номинации «Лучший районный центр», а этому 

предшествовала победа в номинации «Спорт». 

Поселок Целина становится чище, красивее, уютнее. Главное же богатство - люди наши, простые и 

великие труженики прошлого, и сегодняшние, создающие прекрасный, современный поселок, чьим 

трудом и боевой славой прославляется наш край, наша Родина. 
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*** 
Под нежным цветом разгулявшейся зари 

Смущенно замерли ночные фонари. 
Прозрачной свежести полна, 

Росой умылась после сна, 
Так с добрым утром, дорогая Целина. 

 
И новый день опять в заботах зазвенел 

Слагая в Целое крупинки дел. 
Ты – словно юная весна, 
Теплом сердец окружена, 

Живи и здравствуй, дорогая Целина. 
 

Наполнен вечер хлебным запахом полей. 
Мерцают звезды сквозь ресницы тополей. 

А из открытого окна 
Чуть колыбельная слышна, 

Спокойной ночи, дорогая Целина. 
 

Домой вернувшись, после долгого пути, 
Поймешь, что места, сердцу ближе не найти. 

Моя сторонка - сторона, 
На светы ты всего одна. 

Я так люблю тебя, родная Целина! 
                                       

                                           Роза Толмасова 
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