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Р
А ай он  ведет свою историю с 1938 года, 
он был назван в память красного коман
дира гражданской войны Константина 
Архиповича Трунова (1886-1920), а село 
Ново-Георгиевское, основанное в 1825 го
ду, переименовано после революции 
вначале в Терновское, по названию речки 
Терновки, а с 1935 года — в Труновское.

В селе было построено три каменных 
церкви, две из которы х были разрушены 
в советское время. К счастью, сохранился 
храм Серафима Саровского. На террито
рии села 12 памятников и памятных мест 
времен гражданской и Великой Отечест
венной войн. У мемориала Славы зажжен 
Вечный огонь.

На 1996-ю  версту почтового тракта 
Санкт-Петербург— Тифлис прибыл Дон
ской Хоперский казачий полк и присту
пил к строительству укрепления. Дон
ская крепость представляла собой четы 
рехугольник с размерами сторон 208 на 
276 метров. С наружной стороны земля
ного вала высотой 2 метра проходил ров 
шириной 6 метров и глубиной около 2 ме
тров. Ров периодически заполнялся во
дой из речки Ташлы. На каждом углу 
крепости, включая и четыре редута в 
центре каждой из сторон, были располо
жены площадки для пушек, ядер и кар
течи. На территории крепости н ахо
дились тур лучные строения. Они распо
лагались в два ряда. Тут были девять 
плетневых казарм, девять землянок, 
солдатские кухни , три провиантских 
«бунта» (склада), каменная гауптвахта, 
три дома обер-оф ицеров и полковой 
Цейхгауз (оружейный склад).

Через крепостной вал с юго-восточной 
стороны в направлении шестиглавой бе
локаменной М ихаило-Архангельской 
Церкви был перекинут мост из досок, ко
торый на ночь убирался на крепостную 
насыпь.

Казаки в 1828 году переехали на земли 
Кубани для строительства новых укреп
лений. С этого времени Донская крепость

утратила свое назначение, и станица ста
ла называться селом Донским.

Сегодня в Донском проживает 17 500 
человек сорока национальностей. Есть 
три средних школы, больница, поликли
ника, шесть детских садов-яслей, четыре 
клуба и дома культуры, гостиница с рес
тораном, узел связи, почтовые отделе
ния.

Гордость района — историко-краевед
ческий музей. В будущем и само село 
Донское, возможно, станет частично му
зеем под открытым небом, где есть много
численные памятники истории и культу
ры. Здесь проходил Великий шелковый 
путь, уже в VI веке существовала кре
пость. Сохранились и остатки земляного 
вала Донской крепости, заложенной в 
1777 году... Здесь в 1902 году был постро
ен, впервые в Ставропольской губернии, 
водопровод, питающийся от ключей, про
тяженностью 16 километров. В 1915 году 
был открыт Народный дом с библиоте
кой. В 1897 году в селе было 15 лавок, 
4 трактира, 23 водяных мельницы, 4 ов
чинодельных и 1 кожевенный завод.

В 1909 году в селе насчитывалось 
11 875 жителей обоего пола.

Историческое и культурное наследие 
села Донского чрезвычайно богато. Ж и
тель села И .И.М ирош ниченко написал 
сценарий и создал историческую видео
ленту «Наследники крепости Д онской», 
заведующ ая районным автоклубом 
Е.М.Грищенко снимает фильм об исто
рии и современности села Донского.

Здесь на охране состоит шесть памят
ников истории и культуры, девять мемо
риальных досок. Ведется работа по увеко
вечению исторических вех Донского. У 
здания музея установлена мемориальная 
плита с текстом: «Здесь проходил почто
вый тракт Петербург— Тифлис». Специ
альными знаками отмечены места, где 
находились углы крепостной стены XVIII 
века, часть земляного вала законсервиро
вана как памятник истории.
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