История бывшего станичного правления Первого Донского округа
Здание бывшего станичного правления было построено в 1905 году в
историческом центре станицы Константиновской, которая была «наименована в
честь Великого Князя Константина Николаевича».
Станица Константиновская была образована после объединения двух соседних
станиц - Бабской и Ведерниковской. В 1835 г. станица Ведерниковская была
определена центром вновь образованного Первого Донского округа. Станица
Ведерниковская по количеству населения превосходила Бабскую и была более
богатой. В 1863 г. в Ведерниковской были открыты учреждения окружного
управления Первого Донского округа.
Практически сразу, после того как Ведерниковская стала центром Первого
Донского округа, выяснилось, что здесь не имеется условий для осуществления
новой застройки, связанной с размещением центра. В это же время войсковое
начальство предприняло большую административную реформу-объединения
нескольких станиц. Решение вопроса о неудобстве станицы Ведерниковской в
качестве центра округа совпало с этой реформой.
19 августа 1840 года было принято решение войскового правления и военного
Министра об объединении и переселении нескольких станиц. В их числе станица
Ведерниковская должна была переселиться «к Бабской с наименованием
Константиновской».
Распоряжение о начале переселения жителей из станицы Ведерниковской в
Бабскую было дано 27 февраля 1843 года. Константиновское Станичное
правление было учреждено 15 марта 1843 года. В состав первого Станичного
правления вошли: первый атаман станицы Константиновской - отставной урядник
Макар Чайкин. Судьями станичное общество избрало урядников Василия
Калмыкова и Андрея Ермакова. Писарем Правления по военной части состоял
Петр Трапин, смотрителем плодового табуна-служивый Андрей Малаканов,
смотрителем запасного магазина-отставной казак Алексей Тимошкин.
Первое здание Станичного правления было деревянным и располагалось на
базарной площади. К 1896г. в станице Константиновской был поднят вопрос о
строительства нового здания для станичного правления, так как существующее
здание «не удовлетворяет всем требованиям: в нем нет помещений для
станичного и почетного судов, архива, арестантов, душевно-больных… Да кроме
того существующее здание требует перестройки и в следствии своей ветхости».
Поэтому после рассмотрения этого вопроса на станичном сборе было решено:
«если перестраивать старое здание (деревянное)
то необходимо будет
перенести его на новое место и произвести капитальный ремонт, так как ни полы,
ни окна, ни даже некоторые бревна в стенах, по своей ветхости, не годятся в
употребление, а в виду того, что здание это размером своим малое и не

удовлетворяет действительным потребностям, нужно произвести пристройку к
нему, на время же перестройки потребуется нанимать квартиру. Все это вызовет
сравнительно большие и по мнению станичного сбора, непроизводительные
расходы, тогда как построить новое каменное здание будет гораздо дешевле и
потом безопаснее в пожарном отношении…».
На основании этого «станичный сбор, одобрив смету (расход исчислен в 8500
рублей) и чертеж на постройку каменного здания, ассигновал для этой цели 8500
рублей из станичных сумм и постановил новое здание построить на северозападном углу
базарной
площади. При пересечении улиц Базарной и
Покровской, где ныне находится разрушающаяся и угрожающая падением
пожарная каланча». Каланчу эту предполагалось разобрать, «и весь лес с ней
продать…, камень же и кирпич предполагалось разобрать, « и весь лес с ней
продать с аукциона, или же… отдать таковое в аренду под какое-либо торговое
помещение».

