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Одиннадцатые Константиновские краеведческие чтения  
имени Александра Кошманова, 

 посвященные 100-летию образования ВЛКСМ, 75-летию освобождения Ростовской 
области от немецко-фашистских захватчиков 

19 октября 2018 года в ГБПОУ РО «КонстПК» прошли Одиннадцатые 

Константиновские краеведческие чтения имени Александра Кошманова, посвященные 

100-летию образования ВЛКСМ, 75-летию освобождения Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков. В чтениях приняли участие представители 

Константиновского, Усть-Донецкого районов, станицы Тацинской, городов Сальска, 

Семикаракорска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Волгоградской области. Работу 

чтений участники начали с минуты молчания в память о погибших в керченской 

трагедии. Затем приветственным словом работу чтений открыла заместитель директора 

ГБПОУ РО «КонстПК» по учебной работе Кравцова Татьяна Васильевна. 

Приветствовал участников своим выступлением вокальный ансамбль «Звонница», 

художественный руководитель Иванова Татьяна Борисовна. В ходе чтений были 

представлены выступления различной тематики: из истории комсомольской 

организации города Константиновска, страницы военной истории донского казачества, 

истории судеб наших земляков, развития музейной и экскурсионной работы, 

проведения археологической и поисковой работ.  Завершением работы Одиннадцатых 

Константиновских краеведческих чтений стал обмен мнениями, предложениями по 

организации краеведческой работы. Затем были подведены итоги Одиннадцатых 

Константиновских краеведческих чтений имени Александра Кошманова, а также 

принято решение о проведении в 2019 году Двенадцатых Константиновских 

краеведческих чтений имени Александра Кошманова. 

Тема выпуска 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

75 лет освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков 

Немецкие войска ступили на донскую землю 6 октября 

1941 года. А в ноябре, после контрнаступления 

cоветских войск под Ростовом-на-Дону, фронт до 

середины стабилизировался на «Миус-фронте». 

Вражеские войска ещѐ долго оккупировали территорию 

Ростовской области (кроме левобережной части 

Вешенского и Верхнедонского районов). Освобождение 

области началось после успешного наступления 

cоветских войск под Сталинградом в ноябре 1942 г. 

Самые ожесточенные бои велись на «Миус-фронте». 

Именно там погибло большое количество воинов с обеих 

сторон. 18 августа 1943 года советские войска пошли в 

наступление для прорыва «Миус-фронта».  

 

30 августа отступающие гитлеровцы оставили Таганрог: 

Ростовская область была полностью освобождена. 
 

29 ОКТЯБРЯ 2018 года - 
ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ, 

 КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ! 

т 

Коммунистический союз 

 молодежи), полное наименование — Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ) 

— политическая молодѐжная организация в СССР. 

История комсомола – живой и страстный документ. 

Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание 

эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. 

Комсомольские поколения… О них сложено немало 

песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. 

Каждое из поколений внесло в историю свою 

неповторимость, свою биографию, свое мужество. Для 

одного поколения - это были революция, гражданская 

война и первые пятилетки, для других Великая 

Отечественная война, юность третьих выпала на 

героические трудовые годы послевоенного 

восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал 

кладовые нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-

Амурскую магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-

то воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты 

научно-технического прогресса и космоса, и все это 

совершено в невиданные исторические сроки энергией и 

трудом юности. 

 

Историческая справка 

 

ВЫСТАВКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АРХИВОМ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ 

КОМСОМОЛА 

ВЫСТАВКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

ИМ. ФРОЛА КРЮКОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ 

КОМСОМОЛА 

ВЫСТАВКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

КОЛЛЕДЖА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ КАЗАЧЬЕГО КОСТЮМА», 

организованная преподавателями предметно-цикловой комиссией 

естественнонаучного и социально-экономического циклов. 
 

Выставку составили модели мужского и женского 

казачьего костюмов, сшитых студенческими группами 

колледжа. Выражаем благодарность всем студенческим 

группам, создателям выставочных моделей, 

оформителям выставки, родителям и классным 

руководителям! 


