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Селу Константиновскому 217 лет. Это юный «возраст», на фоне 

истории нашего государства- России. Но даже за этот небольшой 

период в истории нашего села, многие события перекликаются с 

историей нашего отечества. 

   Сегодня многие спорят: когда было основано село. По данным 

сельского летописца, заслуженного учителя Российской феде-

рации- Чичерина Михаила Григорьевича- это 1802 год.  Эти 

данные он взял из книг записей, которые велись в сельском 

храме. Согласно официальных ведомственных регистрацион-ных 

записей, датой основания села считается 1822 год. 

   Однако, в документальном произведении  В. Алфёрова и 

С.Чекменёва «Степная вольница» приводится следующий факт: « 

Генерал Ртищев, командующий войсками на Кавказе, в 1812 году 

писал царю, что «земли в Кавказской губернии не приведе-ны в 

точную известность» -учет и оформление земель не велись 

должным образом- и каждый старается удержать их за собой 

«по одному самовольному праву сильного». Примером этого - 

может служить главный смотритель переселенческой конторы 

Офросимов, который решил захватить богатые зем-ли в 

Кугутовой Балке, а поселившихся здесь ещё в 1804 году крестьян 

отправить в другие места. Дело велось несколько лет и дошло до 

правительствующего сената, который оставил эти земли за ранее 

поселившимися крестьянами и 14 апреля 1814 года утвердил 

здесь село Константиновку» . 

В той же книге приводится выписка из казённой палаты о том, 

что в 1801 году она не дала земли многим семьям из 

Тамбовской, Орловской и Воронежской губерний, потому что 

ещё не было межевания земель. Из чего следует, что эти люди не 

вернулись обратно, а попытались обосноваться на новых землях. 

Это дополнительное подтверждение данных Чичерина М. Г. о 



том, что именно каменщик Белых Иван Ермолаевич со своей 

семьёй были первыми поселенцами нашего села. И то, что уже в 

1804 году в селе было десять дворов - совпадает с тем, что ещё 

несколько десятков переселенцев из Орловской губернии 

присоединились к своему земляку.  

    Посёлок назвали Кугутами. Название произошло от травы куги, 

росшей вдоль местной речки. 

Во время судебного разбирательства с Офросимовым, селяне 

написали прошение губернатору, с просьбой назвать село 

Александровским . Но село Александровское в нашей губернии к 

тому времени уже было, поэтому было решено назвать село в 

честь брата наследника престола- Константиновским. А 

поскольку регистрационные палаты и специалисты в губернии 

были редкостью, то документальное оформление и регистра-ция 

нашего села произошли в 1822 году (на тот момент в селе 

насчитывалось более 20 дворов). 

   Уровень благосостояния нашего села за три десятилетия был 

настолько высок, что было принято решение о строи-тельстве 

большого храма Святого апостола Иоанна Богослова в центре 

села. Первым настоятелем храма стал иерей Борис Акимов.Храм 

и здание церковно- приходской школы для мальчи-ков были 

построены в 1833 году. 

Это строительство 

обошлось жителям в 

60000 рублей, а роспись 

иконостаса - в 12000 

рублей. Договор на 

роспись и украше-ние 

храма констан-тиновцы 

заключили с купцом 



Ильёй Давыдовым из города Александрова в 1835 году. 

Убранство храма было великолепным. Часть чудом 

сохранившихся икон и сегодня освящает жизни 

прихожан в небольшой сельской церкви. А сам храм 

был варварски разрушен в 1939- 1940 гг.  

 

     К 1895 году в селе была открыта одноклассная школа, в 

которой грамоте обучались 50 мальчиков и 18 девочек. В самом 

селе было 873 дома. Население- 6 573 человека. Земли было 

25 526 десятин и 63- леса. Урожай пшеницы доходил до 100000 

четвертей. Из техники уже имелось 15 молотилок, 50 веялок и 7 

жаток. Для помола муки действовали 8 водяных и 23 ветряных 

мельницы. Была своя маслобойня. 

Но за этим видимым благополучием невидимо стояла 

неблагоустроеность и нищета большинства крестьянских семей. 

Только несколько помещиков и зажиточных семей могли себе 

позволить иметь большие дома и технику. Бедные крестьяне не 

могли обеспечить свою семью продовольствием и, зачастую 

были вынуждены за долги отдавать свои земли более богатым 

соседям и к ним же идти в заработки.  

   Взаимоотношения между людьми были сложными. 

Неуважение, унижение слабого, зависть, обида, злоба, нищета, 

голод, болезни- всё это привело к тому, что население начало 

потихонечку возмущаться и это возмущение нарастало с каждым 

годом. 

    Активная часть жителей села, узнав о том, как царь обошёлся с  

безоружными людьми, которые пришли к царскому дворцу 

требовать справедливости 9 января 1905 года, на съезде с 

активистами из других сёл в г. Благодарном решили выступить со 

своими протестами в адрес царского правительства. Этот протест 



закончился тем, что генерал Литвинов, чтобы наказать бунтарей 

приказал стрелять из пушек по селу Константиновскому. Нехотя, 

солдаты были вынуждены выполнить этот приказ. И хотя жертв 

не было, но и солдаты уже не могли спокойно смотреть на 

несправедливость и бесправие, царящие в государстве. 

  Государственный переворот, когда царь был лишён права 

управлять государством и к власти пришли демократы во главе с 

Керенским, только усилил разруху и неразбериху в глубинке. И 

поэтому, когда в октябре 1917 года организация партии 

большевиков организовала и возглавила революцию, захватив 

власть, простые измученные люди: крестьяне, рабочие, солдаты- 

почти не сомневаясь поддержали это движение. Они верили, что 

власть Советов из простого народа, поможет восстановить 

справедливость и, все будут жить хорошо. 

   Верили и наши константиновские мужики, что теперь всё общее 

и сгоряча забрали племенных быков у зажиточного крестьянина 

Сурнева, съев их под самогонку. А когда их приехали 

арестовывать, спрятались в сельской балке, в которой были 

вырыты ходы до местечка Белая Глина, где раньше вырубали 

камень на постройки. Позднее они без сомнения вступили в 

Краснопартизанский отряд, который был организован в нашем 

селе летом 1918 года. 

    Вскоре к нашему отряду присоединились бойцы из села 

Благодатного (Берестовки). Объединённый отряд возглавил 

Романенко Прокофий Логвинович-уроженец села Благодатного. 

Командирами подразделений были выбраны: Сараев Стефан 

Пахомович, Герасимов Георгий Варфоломеевич, Анисимов 

Кирилл Андреевич (позднее их именами были названы улицы 

села). 

 



 
Романенко П. Л.          Анисимов К. А. 

 
Сараев С. П.                Герасимов Г. В. 

 

   Два года бойцы Летучего отряда участвовали в боях за право 

иметь государство с новой- своей властью. Это была жесто-кая, 

кровопролитная, братоубийственная Гражданская война. 

Жестокость переходила все мыслимые границы. 

   По воспоминаниям участников и свидете-лей событий тех лет, 

хочется привести несколько примеров. 

 

 

   26 августа 1918 года отряд Белой гвардии наравне со 

взрослыми активистами- большевиками, казнили и 12-тилетнего 

мальчика- Мишу Зиберова за то, что его мама была партизанкой. 



    9 октября Летучий отряд с 

боем освободил село от 

батальона белогвардейцев, но 

в  

живых никого не оставили. 

   В конце ноября 

белогвардейцы казнили почти 

300 бойцов Таманской 

армии,остановившимся в 

селе. Сейчас на месте казни стоит мемориал. 

Константиновцы с уважением относились к Сараеву С. П. не 

только за то, что он хороший командир, но и за его 

решительность и справедливость. Он без колебаний, на глазах 

своих бойцов, расстрелял своего родственника - однофамильца 

за то, что тот в порыве залихватства сжёг целое село и совершил 

много других непростительных «подвигов».  

 

         После окончания Гражданской войны, в 1920 году солдаты 

нашего села вернулись домой - строить новую жизнь. Это была 

нелёгкая задача. Каждый крестьянин получил свой надел земли, 

но вот обработать его и получить урожай не имея ни техники, ни 

оборудования, ни тягловой силы: быков и лошадей было 

практически невозможно. 

       Собравшись на сход, часть селян решила объединиться в 

коллективное хозяйство. Так возникла первая коммуна «Заря 

свободы». Коммунары взяли ссуду в банке, чтобы приобрести 

технику и зерно на посев. Работа пошла с огоньком. 

 

Примечательно, что  



именно эта коммуна организовала Детский дом, занялась 

строительством школы.  

 

 

 

 

При коммуне был создан драматический театральный кружок и 

даже был свой инструментальный ансамбль. 

 

 

 

   По примеру первой 

коммуны, стали создаваться 

новые, но малограмотность и 

неопытность, приводили к 

тому, что эти хозяйства не 

могли справиться с 

намеченными целями и 

приходили к разорению. Такие ситуации были не редкостью по 

всему государству, и правительство вынесло решение: для 

стабилизации положения сельского хозяйства создавать новый 

вид коллективного хозяйства – колхозы, с условием, что все 

имеющие земельные наделы хозяева обязаны были стать 

членами колхоза и всё имущество передать в совместное право 

собственности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Актив по осуществлению коллективизации в Петровском районе в 1930 году. В центре: начальник районного отдела 

милиции Плескач, справа от него председатель сельского совета Евсик Савелий Кузьмич, слева зам. председателя 

с/совета Белых Дмитрий Тарасьевич, крайний слева- Тимофеев Андрей Стефанович, крайний справа-уполномоченный 

РКВКП(б) Бакулин Павел Сергеевич. Сидят на ковре слева направо: Щепетьева Варвара Фёдоровна,ЛедовскаяАгрипина 

Игнатьевна, член президиума райисполкома Веселов Герасим Васильевич. Стоят в первом ряду справа на лево: 

Тимофеев Иван Стефанович,СмагинЕвстафий Егорович. Стоит в последнем ряду второй справа Дорохин Василий 

Логвинович. 

Конечно, такой порядок не устраивал многих собственников. 

Зажиточные крестьяне (их стали называть «кулаками») не 

торопились делиться кровно нажитым добром. Среди населения 

вновь пошла волна возмущения, но когда зажиточные семьи 

стали силой лишать имущества(раскулачивать), то они нехотя 

вошли в колхозы и привели и коров, и быков, и лошадей, и 

передали имевшуюся технику. 

  Но в начале 40-х годов правительство провозгласило новый 

указ, разрешающий индивидуальное ведение хозяйства. Люди 

поспешили выйти из колхозов и забрать своё имущество. Это 

было роковой ошибкой, потому что они в скором времени были 

признаны врагами народа, развалившими колхозы и были 

арестованы, а в последствии : либо всеми семьями выселены за 

пределы села, либо сосланы в лагеря или расстреляны. 



   Жертвами политической репрессии мог 

стать любой. В нашем селе более ста 

человек попали под эту «адскую машину». 

Одной из них стала активистка и первая 

комсомолка- учительница- Анна 

Бахтина.Женщина, которая вела большую 

работу по просвещению молодёжи села, 

оказалась неугодной за свою 

проницательность и прямолинейность, и 

испуганные соратники по партии присудили ей 10 лет лагерей. 

Она прошла через это испытание, но в село не вернулась. 

    23 человека, по официальным данным, было расстреляно. 

Многие погибли в лагерях. 

    Семьи зажиточных крестьян:  Чепраковы, Теряевы, Тарасовы и 

другие были высланы из села. 

   Конечно, всё это не могло не сказаться на уровне жизни села. 

Ведь оказавшись без грамотных и опытных людей, все 10 

коллективных хозяйств села оказались не в лучшем положении. 

   Голодные 30- 40-е годы и репрессии сильно изменили 

взаимоотношения между односельчанами. Люди перестали 

верить друг другу, страх стал главным советником. 

   В истории села умалчивается о том, что в детском доме дети 

умирали от тифа и голода, потому что не было возможности 

обеспечить детям достаточное питание и учителя с болью в 

сердце страдали от собственной беспомощности. 

     Но так уж вышло, что на протяжении всего периода 

формирования нового государства, именно школа с её 

преподавателями стала основным связующим звеном, которое 

не позволяло людям окончательно потерять веру в светлое 

будущее. Именно школа воспитала новое поколение людей, на 



чьи плечи легло тяжёлое испытание, и которое они с 

достоинством выдержали. 

22 июня 1941 года, узнав о начале  войны с Германией, 

константиновцы собрались на митинг. Выступившие на нём 

председатель сельского совета Смагин Евстафий Егорович, 

Веселов Иван Нефёдьевич, Савин Михаил Андреевич и др., 

заявили, что граждане села, как и весь Советский народ - со 

жгучей ненавистью клеймят агрессоров. Своимивыступле-ниями 

они подтвердили непоколебимую решимость граждан села 

отдать все силы, а если потребуется и жизнь для защиты своей 

Родины. 

Константиновцы сдержали своё слово – 1560 защитников из 

нашего села не вернулись домой, пожертвовав своими жизнями 

ради жизни будущих поколений. 



  Три константиновца были удостоены звания Герой 

Отечественной Войны: Бочаров Иван Иванович, Лещенко Павел 

Афанасьевич, Лагутин Василий Николаевич. 

 
 

  Не меньше героизма проявили и другие наши земляки: 

Кузьминков Иван Яковлевич, Панков Иван Петрович, Звягинцев 

Иван Васильевич и многие другие. 

 
 

    Каждый человек, прошедший через эту войну, будь это солдат 

или колхозник, учитель или рабочий, дети той войны – все, кто 

приближал победу над фашизмом- сегодня достойны того, чтобы 

их тоже чтили за мужество и силу духа: без героического подвига 

всего народа не было бы нас и сегодняшнего дня. 

     По окончании войны жители села стали восстанавливать 

запущенное хозяйство. Чтобы было легче вести работу – 10 



колхозов села в 1950 году объединились в три. Константиновцы 

быстро вышли в первые ряды по показателям урожайности и 

производительности не только по району, но и в крае не были 

последними. 

   В 1953 году три комбайнёра, за высокие показатели по уборке 

урожая были награждены орденами Ленина и получили звание 

Героев Социалистического труда: Марков Фёдор Константинович, 

Мальцев Василий Иванович, Горбатых  

Василий Владимирович. 

 

 
А в 1954 году было 

принято решение 

объединить три колхоза в один – колхоз – племзавод им. 

Сараева. В 1956 году председателем колхоза 

был назначен Смагин Иван Викторович.  

Больше двадцати лет он руководил колхозом. 

За это время в селе за счёт средств колхоза был 

проведён водопровод, заасфальтированы 

дороги, построены школа, спортзал, стадион, 

больница, Дом Культуры, детский пионерский 

лагерь, машинно - тракторная станция и много 

других объектов. 

    Уровень благосостояния константиновцев постепенно рос. 



Колхоз славился по всему Советскому Союзу своими 

достижениями и передовиками сельского хозяйства. Наши 

механизаторы Чибисов Илья Дмитриевич, Афонин Василий 

Иванович, Осипов Пётр Михайлович неоднократно делились 

опытом по обработке земли на освоении целинных земель в 

других регионах нашей Родины. 

 
   Наравне с мужчинами ударно работали и жещины :Хваткова 

Мария Панфиловна (первая женщина – механизатор в селе), 

Афонина Мария Павловна. 

    В 80- х годах руководителем колхоза стал Калашников Виктор 

Фёдорович. Он продолжил активную работу по модернизации 

хозяйства:внедрению новой техники и технологий, как на поля, 

так и на фермы колхоза. Овцеводство и коневодство вновь стали 

популярны и востребованы, и приносили неплохой доход. В 

сводках, печатавшихся в районной газете по показателям 

урожайности, производительности, удойности колхоз им. 

Сараева почти всегда стоял в первой строке. 

   Механизатор – комбайнёр-Зиберова Любовь Васильевна 

дважды была награждена Орденами Трудовой Славы 2-ой и 3-ей 

Степени. 

   Доярка Стромина Мария Павловна была не только удостоена 

высоких наград за свою работу, но и была делегатом 

Всесоюзного съезда работников сельского хозяйства в Москве. 



   Много заслуженных колхозников орденоносцев в нашем селе, 

фотографии многих из них занимают почётное место в 

экспозиции сельского музея. 

   До 90-х годов колхоз им. Сараева получил статус колхоза – 

миллионера. Благосостояние колхозников и селян, уровень 

жизни и быт были так стабильны, что любой мог позавидовать. 

Неоднократно колхоз принимал делегации по обмену опытом не 

только из СССР, но и из Болгарии, Монголии и даже стажировал 

студентов из США. 

На протяжении многих лет сельский совет возглавлял Добриков 

Иван Иванович. Его умение контактировать с людьми разных 

сфер деятельности, помогало гармонично сосуществовать в селе 

и колхозникам и работникам других 

учреждений: школа, швейная фабрика, 

детский дом.Всех людей объединяла и  

любовь к прекрасному . В нашем селе эту 

сферу представлял Дом Культуры: 

кинопоказы, хоровые и танцевальные кружки, 

концерты. Мальчишки и девчонки бежали в 

Дом Культуры на 

занятия духового 

оркестра, которые вёл Бессмертный 

Михаил Кондратьевич: он 

самостоятельно выучился играть на 

каждом инструменте и передал это 

умение своим воспитанникам. 

Особенно популярен в селе был  

молодёжный ВИА «Вечерние Звёзды», 

который много лет радовал своими 

выступлениями своих земляков. 



Очень любили послушать песни в исполнении Ляхова Алексея 

(«самородок» с голосом Николая Гнатюка и статью Льва 

Лещенко). 

 
 

 

Помнят константиновцы и народный фольклорный хор 

(организован в1963 г. Чичериным М. Г. и Дорохиным Иваном 

Логвиновичем), участники которого так 

слаженно исполняли народные песни, что их 

пение покорило и район, и край, и они, как 

победители регионального конкурса, 

представляли наш край в Москве на  

Чичерин М. Г.всесоюзном конкурсе. 

Большой творческий вклад в работу клуба 

внесли супруги Хватковы Виктор и Валентина. 

   Годы перестройки, сильно тряхнувшие всё 

государство, совпали со сменой руководства и колхоза, и 

сельского совета. Марков Виктор Иванович и Мальцев Иван 

Васильевич по мере своих возможностей пытались сохранить 

отлаженные устои жизни села, но «вихрь» нововведений в 



экономике, дефициты внесли большой разлад в общество и 

отношения между людьми.  

  Проблемы со сбытом продукции привели к тому, что доходы 

колхоза стали таять как снег. Механизм взаимодействия 

колхозов с государством был почти полностью разрушен и 

хозяйства должны были учиться ориентироваться в новых 

экономических отношениях. К этому мало кто был готов.  И как 

результат – банкротство колхоза. Из- за нерентабельности, 

руководство колхоза было вынуждено отказаться от многих сфер 

деятельности: были закрыты МТФ, конеферма, птицефабрика, 

свиноферма, перестали работать бригады овощеводов и 

садоводов. 

   В селе закрывались швейная фабрика, кирпичный завод, из 

магазинов- остались открытыми только продуктовые. Новые 

экономические отношения диктовали свои условия. Так в селе 

появился рынок: часть наших односельчан рискнули освоить этот 

бизнес. Благодаря им, жители выжили в годы безденежья.  

   Благодаря частичной поддержке государства удержались от 

краха государственные учреждения. В сельской поликлинике 

Писаренко Виктор Иванович пытался распределить мизерные 

средства на горючее для выездов к больным, на закупку 

необходимых медикаментов и на решение проблемы с 

отоплением. Директор школы – Зиберова Нина Петровна 

совместно с преподавателями и родителями учеников решала 

проблемы: как освоить новые учебные программы, которые 

предлагало министерство образования, но не выделяло средств 

ни на учебники, ни на методическую литературу для учителей. 

Заведующая детским садом Фирсова Татьяна Ивановна, как 

депутат сельского совета смогла отстоять наших детей, и в саду 

была перекрыта крыша и отремонтирован актовый зал. 



Благодаря поддержке родителей и сегодня школа и детский сад 

находятся в  хорошем косметическом состоянии. 

Конечно, на фоне таких переживаний, настроение людей было 

далеко не праздничным, но желание не потеряться и дать своим 

детям хоть чуть- чуть больше светлых чувств приводило их в 

сельский Дом Культуры и спортивный зал, работники которых не 

смотря на малоотапливаемые помещения и стеснённые 

финансовые обстоятельства, работали с детьми и дарили 

землякам праздничные концерты, на которых хоть на ненадолго 

зрители забывали о своих проблемах. Именно в это время (1996 

г.), под руководством супругов Гаевых Александра и Светланы, 

был создан вокальный ансамбль « Пой, казаче!»,  получивший 

звание народного и в 2002 году стал победителем краевого 

смотра. 

   Время шло, но константиновцы не могли справиться с 

проблемами сельского хозяйства самостоятельно. Кредиты, 

взятые под большие проценты, продолжали разорять колхоз. 

Стали появляться спонсоры, но это мало решало проблему 

хозяйства, селяне сомневались, спорили, возмущались на 

митингах… Но положение не улучшалось и в апреле 2002 года на 

базе обанкротившегося колхоза им. Сараева было создано 

общество с оганиченными возможностями «Константиновское». 

Это немного стабилизировало положение, но оно не было 

устойчиво. В 2005 году спонсором нашего хозяйства стал ОАО 

«Концерн Энергомеро» , образовав новое ООО «Хлебороб». На 

протяжении нескольких лет его руководство небезуспешно 

пытается решать проблемы по восстановлению разорённого 

хозяйства. 

Но несмотря на все пережитые трудности нельзя не отметить, что 

уровень жизни в селе стал выравниваться. Ремонтируются 



здания общественного назначения, люди регулярно получают 

зарплаты, пенсии, пособия и компенсации. 

Константиновцы в очередной раз пережили и выдержали 

очередное глобальное испытание и хочется верить, что наши 

дети, наученные на опыте нашего поколения, смогут построить 

общество с более светлыми и добрыми отношениями. 

 

 


