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Куйбышево (до 1926 года – Цареконстантиновка) – поселок городского типа, центр
поселкового совета. Расположено в верховье реки Каменки в 132 км к востоку от г.
Запорожья и в 5 км к северу от железнодорожной станции Цареконстантиновка.
Поселковому совету подчинялись села Топкое, Дубовое (нынешнее Шевченко), Трудовое,
Красное Озеро, Широкое.

В марте 1923 года создан Цареконстантиновский район Бердянского округа
Катеринославской губернии. В апреле 1935 года на чествование памяти деятеля
Советского Союза и коммунистической партии В.В.Куйбышева село названо
Куйбышевым.
Соответственно переименован и район. С 10 января 1939 года - район включен в
состав Запорожской области. 26 марта 1939 года к Куйбышевскому району
присоединили Люксембургский.
В довоенные годы улучшился общий вид села. Были озеленены центральные улицы,
построены десятки новых и несколько общественных домов. Радиофицирована и
электрифицирована центральная часть села. Действовали районный универмаг, 7
промтоварных, продовольственных и хозяйственных магазинов. Работали столовая,
швейная, сапожная и часовая мастерской.
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В 1962 году Розовский район присоединили к Куйбышевскому. С 1957 года Куйбышево
стало поселком городского типа. За послевоенные годы здесь построена тысяча
добротных каменных индивидуальных домов, 15 многоэтажных коммунальных на 134
квартиры. Введены в строй гостиница и дом пионеров, новый районный Дом культуры,
двухэтажное помещение райкома партии и др. В районном центре появилось несколько
новых улиц. В поселке проложено 15 км водопровода и 22 км тротуаров. Все улицы
электрифицированы и радиофицированы, засажены декоративными деревьями и
кустами. В центре поселка, в окружении зеленой зоны, создано искусственное озеро с
пляжем.

Достопримечательности края

Балка Безводная (заказник), бот., 10 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Белоцерковка.
Целинная балка, где произрастают зверобой, грицыки, полынь, ромашка, шиповник.
Балка Берда (заказник), бот., 15 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Алексеевка. Целинная
балка, где произрастают тмин песчаный, боярышник, бузина, зверобой, крапива,
подорожник, череда и др.
Балка Бильманка (заказник), энт., 7 га, 1984, Куйбышевский р-н, с. Бильманка. В щелях
и норах целинной балки много шмелей, пчел и др. диких насекомых.
Балка Гайчур (заказник), бот., 10 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Новоукраинка.
Произрастают чистотел, грицыки, полынь, шиповник, пижма, подорожник.
Балка Калерина (заказник), энт., 7 га, 1984, Куйбышевский р-н, с. Новоукраинка.
Размножаются дикие шмели, пчелы.
Балка Конькова (заказник), бот., 25 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Благовещенка.
Произрастают тысячелистник, чабрец, череда, чистотел.
Балка Конькова (заказник), энт., 20 га, 1984, Куйбышевский р-н, с. Благовещенка.
Размножаются дикие шмели, пчелы.
Балка Молодецкая (заказник), бот., 15 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Титово.
Произрастают мать-и-мачеха, пижма, подорожник.
Балка Молодецкая (заказник), бот., 15 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Титово.
Произрастают мать-и-мачеха, пижма, подорожник.
Балка Сухие Ялы (заказник), бот., 65 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Новомлынивка.

2/4

Достопримечательности Куйбышево
Автор: Администратор
16.02.2015 13:39

Произрастают чистотел, грицыки, пижма, череда.
Бельмак-Могила - Бельмак-могила (Куйбышевский район) самая высокая точка
Северного Причерноморья, одна из основных высот Аланских гор. Это уникальные горы,
степные – единственных в своем роде не только на территории нынешней Украины, но и
на необъятных просторах некогда единой страны.
На всех географических картах Бельмак-могила помечена как высота-324: на столько
метров она возвышается над уровнем моря. Слово &quot;бельмак&quot;, кстати, можно
перевести как главная высота. На высоте этой имеется и могила – курган
пятитысячелетней давности (Фото: еженедельник &quot;МИГ&quot;).
Балка Янчур (заказник), бот., 5 га, 1980, Куйбышевский р-н, с. Смелое. Произрастают
лекарственные растения.
Смиловский (заказник), энт., 20 га, 1982, Куйбышевский р-н, с. Смилэ. В расщелинах
каменистого участка живут разные виды энтомофауны.
Каменская дача (заказник), ланд., 800 га, 1976, Куйбышевский р-н, пгт Куйбишево,
Куйбышевское л-во, кв. 1-28, 30-35, 37-39. Лес заложен в 80-х годах XIX ст. Преобладают
дуб, сосна, акация, есть клены, ясени.
Старые редуты (памятник природы), компл., 4 га, 1972, Куйбышевский р-н, с.
Благовещенка. Земляные валы, поросшие лекарственными растениями.
Ланцевская (памятник природы), компл., 2 га, 1972, Куйбышевский р-н, с. Ланцево.
Реликтовая железисто-кремнистая формация с гранитными выступлениями и степной
растительностью на них.
Каменные Могилы как заповедник местного значения известен с 1927 г. и до 1951 г.
был подчинен Ждановскому (ныне Мариупольскому) краеведческому музею, затем передан Академии наук УССР. Ныне заповедник имеет площадь 404 га. Большая его
часть (304 га) расположена в Володарском районе Донецкой области, меньший участок в Куйбышевском районе Запорожской области.
Каменные Могилы представляют собой горную страну в миниатюре; это островной
выход на равнинную поверхность степи Украинского кристаллического щита, так
называемое Мариупольско-Бердянское возвышение, где над поверхностью степи
поднимаются отдельные выступления кристаллических пород. Издавна их называют
Могилами - Токмак-Могила, Бельмак-Могила, Корсак-Могила, Савур-Могила и др.
Каменные Могилы называли когда-то Бесташ-Гора (слово &quot;бесташ&quot; тюркское
и в переводе означает пять камней, соответственно пяти главным гранитным горбам
Каменных Могил).
&quot;Внутри у. встречаются глубокие долины и скалистые холмы (по-местному &quot;каменные могилы&quot;); из таких более высоких и живописных мест у. известны:
Бесташ, правый берег р. Кальмиуса и притока его Кальчика (древней Калки); здесь
попадаются глыбы гранита, напоминающие своим видом эрратические камни
(столы)&quot;
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Долина реки Берда – одно из самых живописных мест Запорожской области, где
характерные для Приазовья ландшафты сохранились почти в первозданном виде. Здесь
на берегах витиевато врезанной речной долины расположена серия из пяти
геологических памятников природы, среди которых выделяются скалы Кристалл и
Кварцитовая.
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