
№ 1 

выпуск 

 

 

ОСЕНЬ                                                                                                        Экскурсионно-краеведческое бюро «ИСТОКИ» ГБПОУ РО «КонстПК»                                                                                                              
                                                                                                                              
Выпуск подготовили: руководитель ЭКБ «Истоки» – О. В. Кудинова, Гудко Дарья (4 – А курс)                                                                                                                   октябрь, 2017                                                  

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

80 лет Ростовской области 

В 2017 году Ростовская область отмечает свое 75-летие. 13 сентября принято считать Днем образования Ростовской области. В этот день в 1937 году ЦИК СССР принял Постановление о разделении 

Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Районы области были образованы из существовавших на то время округов: Донецкого, Донского, Сальского, Северо-Донского, 

Таганрогского и Шахтинско-Донецкого.  

Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. Среди других крупных территориальных 

образований Российской Федерации область выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. Развитие экономики основывается на воздействии таких факторов, 

как выгодное экономико-географическое положение (связь центра России с Северным Кавказом и Закавказьем), наличие природных ресурсов, исторически благоприятные условия развития, высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая транспортная инфраструктура. По темпам экономических преобразований последних лет и объемам выпуска товаров и услуг область занимает одну 

из ведущих позиций, как в Южном федеральном округе, так и в России в целом. По территории области протекает Дон – одна из крупнейших рек Европы, с многочисленными рукавами и притоками. 

Современная Ростовская область располагается на территории площадью более 100 тысяч квадратных километров, на которых проживает более чем 100 национальностей, среди которых: русские, 

украинцы, армяне, белорусы, татары, греки, грузины, турки, евреи, немцы, корейцы и другие. Всего более 4,4 млн. человек. 

 Созданная в 1937 году Ростовская область и сейчас, в год своего 80-летнего юбилея, является мощным, жизнестойким организмом и занимает важное место в ряду других краев и областей России. 

Нам есть чем гордиться и за что любить свой край, свою историю, свой народ… 

Историческая справка 

 

КОНСТАНТИНОВСКУ 425 ЛЕТ 

425 лет назад впервые упоминается городок «в Роздорех» - Верхние Раздоры (населенные пункты у ранних донских казаков назывались 

городками), впоследствии за ним закрепилось  новое название «Бабский», предшественник города Константиновска. 

«Первое упоминание Бабьего, но под названием Верхние Раздоры, содержится в отписке московского посла Г.А. Нащокина, ехавшего по Дону 

в Турцию в 1592 году», - пишет  профессор - историк  В. Н.  Королев в своей уникальной книге «Донские казачьи городки»  (Новочеркасское изд – 

во «Дончак», 2007г.), не доживший ,к сожалению, до ее выхода в свет.  Итак, в этом году  2017 года, согласно отписке московского посла (пока 

первого документа о городе) наш город отметил свой очередной   425–летний   юбилей. 

  Затем, городок Бабский упоминается в «Росписи  от Воронежа Доном рекою до Азова, до Черного моря сколько верст и казачьих городков и 

сколько по Дону всех казаков, кои живут в городкех»  от 1593 года. Упоминется городок и в «Росписи  казачьим городкам, которые стоят по Дону 

с верховья до Воронежских вотчин»  от 1594 года.  Далее -  в «Отписке воронежского воеводы Вельяминова  М.А. в Посольский приказ» в 1638 

году. 7 декабря 1672 года  Бабский городок   упоминается вновь  в показаниях  донского атамана Фрола Минаева, в Москве, в Посольском приказе. 

Сохранились упоминания о городке в  походных журналах 1695 и 1696 годов  во время  Азовских походов Петра I. В начале XVIII века Бабский 

городок стал именоваться станицей Бабской.  

В 1864 году станица Бабская объединилась  со станицей  Ведерниковской  и  получила новое название «Константиновская»  в честь Великого 

князя Константина Николаевича Романова, младшего брата царствующего  в то время царя Александра II  и стала центром Первого Донского 

округа. 

 В феврале 1919 года при занятии станицы Константиновской красными, было объявлено о переименовании  ее в  «город  Розы Люксембург» 

(как дань своего времени). Но, в официальных документах это зарегистрировать не успели, так как Константиновскую  заняли белые. В 1920 году в 

станице окончательно установилась Советская власть. С 1924 года, после ликвидации Первого Донского округа, станица Константиновкая  

становится  районным центром  Константиновского района. 6 июня 1941 года станица Константиновская относится к типу городских поселений и 

становится рабочим поселком  того же наименования. В начале 1967 года, к 50-летию Советской власти, началась большая подготовительная 

работа о присвоении рабочему поселку статуса города. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1967 года «О 

преобразовании рабочего поселка Константиновского Ростовской области в город районного подчинения «рабочий поселок Константиновский 

преобразован в город районного подчинения». Ему присвоено наименование Константиновск. В настоящее время  город Константиновск – город 

районного подчинения. 

 Р. S. Дата  - 1592 год, утверждена «Донским временником. Год 2012-й», с которым можно ознакомиться в районной библиотеке. 
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Десятые Константиновские краеведческие чтения  
имени Александра Кошманова, 

 посвященные 425-летию г. Константиновска, 80-летию Ростовской области 
 

20 октября 2017 года в ГБПОУ РО «КонстПК» прошли Десятые Константиновские краеведческие чтения 

имени Александра Кошманова, посвященные 425-летию г. Константиновска, 80-летию Ростовской области. В 

чтениях приняли участие представители Константиновского, Усть-Донецкого районов, станицы Тацинской, 

городов Сальска, Семикаракорска, Миллерово, Ростова-на-Дону, Волгоградской области. Работу чтений 

приветственным словом открыли директор ГБПОУ РО «КонстПК» Никитина Анна Николаевна и Толмачева 

Людмила Николаевна, директор базовой школы с 1998 по 2010 гг. Поздравил всех участников и гостей с Десятыми 

юбилейными Константиновскими краеведческими чтениями имени Александра Кошманова атаман ГКО ст. 

Константиновской Денисов Александр Петрович, а также вручил директору колледжа Анне Николаевне 

Никитиной Свидетельство о присвоении статуса «казачье» и зачитал приказ департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области №146 от 17.10.2017 «О присвоении статуса «казачье» 

образовательным учреждениям», на основании которого ГБПОУ РО «КонстПК» присвоен статус «казачье». 

Приветствовал участников своим выступлением вокальный ансамбль «Звонница», художественный руководитель 

Иванова Татьяна Борисовна. Выступления участников начались с подведения итогов работы за десять лет. В ходе 

чтений были представлены выступления различной тематики: из истории города Константиновска, города 

Миллерово, страницы военной истории донского казачества, истории судеб наших земляков, развития музейной и 

экскурсионной работы, проведения археологической и поисковой работ.  Все выступления вошли в подарочный 

сборник, специально изданный к проведению юбилейных Десятых Константиновских краеведческих чтений имени 

Александра Кошманова, посвященных 425-летию г. Константиновска, 80-летию Ростовской области.  Градобоев 

Вячеслав Александрович, командир сводного поискового отряда «Донской» им. Анатолия Калинина, член Союза 

краеведов России, вручил наградные удостоверения, в которых приказом председателя ООКВВС и ПО РФ 

награждаются медалью за сохранение исторической памяти Вегерин Василий Иванович, преподаватель 

информатики ГБПОУ РО «КонстПК», заведующий музейной комнатой «Страницы истории Донского края» 

ГБПОУ РО «КонстПК» и медалью за военно-патриотическую работу Лагутин Вячеслав Григорьевич, учитель 

истории МБОУ Евсеевская СОШ. Завершением работы Десятых Константиновских краеведческих чтений стал 

обмен мнениями, предложениями по организации краеведческой работы. Затем были подведены итоги Десятых 

Константиновских краеведческих чтений имени Александра Кошманова, а также принято решение о проведении в 

2018 году Одиннадцатых Константиновских краеведческих чтений имени Александра Кошманова. 



  
 

 

 

  

 


