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Православный Тихий Дон 

1.  

Всколыхнулся, взволновался 

   Православный Тихий Дон. 

    И послушно отозвался 

   На призыв свободы он: 

 

Припев: 

  Славься, Дон, и в наши годы 

  В память вольной старины, 

  В час невзгоды – честь свободы 

 Отстоят твои сыны. 

  

2.  

Зеленеет степь донская, 

   Золотятся волны нив. 

   И с простора, слух лаская, 

   Вольный слышится призыв: 

 

Припев: 

   Славься, Дон, и в наши годы 

   В память вольной старины, 

   В час невзгоды – честь свободы 

  Отстоят твои сыны. 
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  ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

 
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 
Краткая характеристика 

 

Ростовская область, как административная едини-
ца, образована на основании Постановления Цен-

трального Исполнительного Комитета Союза Совет-
ских Социалистических Республик от 13 сентября 
1937 года.  

 

На территории Ростовской области площадью 100,8 
тысяч квадратных километров могли бы разместить-
ся три таких государства, как Бельгия, Голландия и 

Дания вместе взятые.  

Ростовская область граничит с Воронежской и Вол-
гоградской областями, Краснодарским и Ставрополь-
ским краями, республикой Калмыкией и государ-

ством Украиной.  

Среди других крупных территориальных образова-
ний Российской Федерации область выделяется вы-
соким научно-производственным, ресурсным и фи-

нансовым потенциалом.  
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Развитие экономики области основывается на воз-
действии таких факторов как:  

- выгодное экономико-географическое положение 

(связь центра России с Северным Кавказом и Закав-
казьем),  

- наличие природных ресурсов,  

- исторически благоприятные условия развития,  

- высокая обеспеченность трудовыми ресурсами,  

- хорошо развитая транспортная инфраструктура.  

 

По темпам экономических преобразований послед-

них лет и объѐмам выпуска товаров и услуг область 
занимает одну из ведущих позиций, как в Южном 
Федеральном округе, так и в России в целом.  

 

Ближайшее окружение области представлено высо-
коразвитыми в экономическом отношении региона-
ми: Донбассом на западе, Центральной частью Рос-
сии на севере, Поволжским регионом на востоке и 

Кавказским на юге.  

В радиусе до 1,5 тысяч километров от границ Ро-
стовской области размещены крупнейшие в стране 

угольные, нефтяные, газовые, металлургические, 
машиностроительные, химические, агропромышлен-
ные районы и центры, обмен готовой продукцией ко-
торых осуществляется – в значительной степени – 

через территорию Ростовской области.  

 

По территории области протекает река Дон – од-
на из крупнейших в Европе – с многочисленными ру-

кавами и притоками.  

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=507&topicInfoId=507
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=2123&topicInfoId=2123
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=77&infoId=664&topicFolderId=95&topicInfoId=0
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Минеральное сырьѐ включает группу топливно-
энергетических ресурсов.  

Среди них – каменные угли Восточного Донбасса, в 
особенности антрацит, самый лучший в мире по ка-
лорийности.  

Разрабатываются месторождения нерудного сырья 

для металлургии и производства строительных мате-
риалов.  

Разведанные запасы газа оцениваются в 56,2 мил-
лиарда кубических метров.  

Лесной фонд области незначителен, представлен на 
2,8 % территории, большей частью лесами, выпол-
няющими водоохранные и защитные функции.  

 

Рекреационные ресурсы представлены курортами 
локального значения для летнего отдыха с запасами 
высококачественных минеральных вод, а также ши-

рокими возможностями развития международного 
туризма.  

 

Административно-территориальное  

деление и население  

 

В состав Ростовской области входят 463 муници-
пальных образования, состоящих из 12 городских 

округов, 43 муниципальных районов, 18 городских 
поселений, 390 сельских поселений.  
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Население области – 4 миллиона 406 тысяч 700 че-
ловек (данные переписи 2002 года), более 2/3 кото-
рого – городские жители.  

Регион занимает 5 место в России по численности 
населения.  

Плотность населения – 42,5 человека на 1 квадрат-
ный километр.  

 

Административный центр Ростовской области – го-
род Ростов-на-Дону с населением свыше 1 миллиона 

человек – крупный промышленный, культурный и 
научный центр; речной порт; важный транспортный 
узел.  

В 2002 году город приобрѐл дополнительное поли-
тическое и экономическое значение как столица 

Южного Федерального округа. 

 

Крупными городами области являются: Таганрог  – 

с численностью населения около 282 тысяч человек, 
Шахты – около 255 тысяч человек, Новочеркасск – 
около 185 тысяч человек, Волгодонск – более 172 

тысяч человек и Новошахтинск – около 118 тысяч 
человек (данные переписи 2002 года).  

 

По национальному составу 90 % населения области 

составляют русские, 3,4 %  – украинцы, 1,8 % – ар-
мяне, 0,9 % – белорусы; в целом в области прожи-
вают представители около 100 национальностей.  

Взаимное уважение народов, традиционно крепкие 

хозяйственные и культурные связи – главные ценно-
сти, которые берегут на Дону.  

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=551&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=551&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=3741&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=567&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=543&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=535&topicFolderId=48&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=3576&topicFolderId=48&topicInfoId=0
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Трудоспособное население составляет около 70% 
от общей численности.  

Уровень образования населения в экономически 
активном возрасте достаточно высок.  

Так, на 1000 человек среднее специальное образо-
вание имеют 300, среднее общее образование – 400, 

неполное среднее – 87, высшее – 190 человек, неза-
конченное высшее – 12.  

Среднегодовая численность занятых в экономике 
составляет 1,75 миллиона человек, в том числе на 

предприятиях негосударственного сектора – 1,2 
миллиона человек.  

 

Глава Администрации (Губернатор) Ростовской об-

ласти – Владимир Фѐдорович Чуб. 
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СИМВОЛИКА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Ростовская область имеет три основных символа 

государственной власти.  

Герб. Флаг. Гимн. 

Герб Ростовской области представляет собой ге-

ральдический щит, разделѐнный на три равные вер-
тикальные части. Над щитом виден вылетающий зо-
лотой двуглавый орѐл Государственного Герба Рос-

сийской Федерации. 

Флаг Ростовской области – прямоугольное полот-

нище из трѐх равновеликих горизонтальных полос: 
верхней – синего, средней – жѐлтого и нижней – 

алого цвета. Вертикально вдоль древка расположена 
белая полоса. 

В основу Гимна Ростовской области положена песня 
Ф. И. Анисимова «Всколыхнулся, взволновался пра-
вославный Тихий Дон», написанная в 1853 году.  
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 ОБЛАСТНОЙ  ЗАКОН   

 «О  ГЕРБЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ»  

   

Статья 1. Герб Ростовской области является симво-

лом Ростовской области.  

Статья 2. Герб Ростовской области представляет 
собой геральдический щит, в лазоревом (голубом) 
поле которого – серебряный столб с поставленной на 

лазоревый волнистый пояс червлѐной (красной) кре-
постной стеной о трѐх башнях, из которых средняя – 
выше; в оконечности – золотой колос, накрывающий 

лазоревый волнистый пояс. Столб сопровождѐн исто-
рическими донскими регалиями: справа – серебря-
ным перначом поверх серебряных бобылѐва хвоста и 

насеки накрест; слева – серебряной булавой поверх 
таковых же насеки с орлом и бунчука накрест. Щито-
держатель – возникающий над щитом чѐрный дву-
главый орѐл с золотыми клювами и червлѐными язы-

ками, имеющий на каждой из голов Российскую им-
ператорскую корону и увенчанный посередине боль-
шой Российской короной с лазоревыми лентами. За 

щитом – четыре сложенных накрест флага Ростов-
ской области на золотых знамѐнных древках с ко-
пейными наконечниками, шнурами и кистями. Зна-

мѐнные древки перевиты лентой ордена Ленина.  
Статья 3. Допускается воспроизведение Герба Ро-

стовской области в одноцветном варианте.  
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Статья 4. Воспроизведение Герба Ростовской обла-
сти является обязательным:  

- на фасаде зданий Законодательного Собрания и 
Администрации Ростовской области;  

- в служебных кабинетах председателя Законода-
тельного Собрания области, Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области, в залах, где про-

водятся заседания Законодательного Собрания Ро-
стовской области, а также в помещениях торже-
ственной регистрации рождений и браков; 

- на бланках документов и гербовых печатях Зако-

нодательного Собрания Ростовской области, Админи-
страции Ростовской области, органов Администрации 
области, а также государственных предприятий об-

ластной собственности, областных государственных 
учреждений и организаций;  

- на Штандарте (флаге) Главы Администрации (Гу-
бернатора) Ростовской области;  

- на удостоверениях депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области, служебных удостове-
рениях государственных служащих, на печатных из-
даниях Законодательного Собрания и Администрации 

Ростовской области;  

- в оформлении народных и официальных праздни-
ков, отмечаемых в Ростовской области.  

Статья 5. Герб Ростовской области может воспро-

изводиться на форме спортивных команд и отдель-
ных спортсменов, защищающих спортивную честь 
Ростовской области.  

Статья 6. Допускается включение Герба Ростовской 
области (композиции гербового щита) или его эле-
ментов в гербы муниципальных образований, входя-
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щих в состав Ростовской области. При помещении в 
Гербе муниципального образования полной компози-
ции гербового щита Ростовской области – последняя 
– располагается в вольной части (четырѐхугольном 

пространстве, примыкающем к верхнему левому или 
правому краю щита).  

Статья 7. Законами Ростовской области могут 

предусматриваться и другие случаи обязательного 
воспроизведения изображения Герба Ростовской об-

ласти.  

Статья 8. Воспроизводимое изображение Герба Ро-

стовской области независимо от его размеров всегда 
должно в точности соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в статье 2 настоящего За-

кона.  

Статья 9. Изображение Герба Ростовской области в 
цветном и одноцветном авторском исполнении нахо-
дится в постоянной экспозиции Областного краевед-

ческого музея.  

Статья 10. Порядок изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков и печатей с вос-

произведением Герба Ростовской области устанавли-
вается Администрацией Ростовской области.  

Статья 11. Настоящий закон вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

 

Г. Ростов-на-Дону. 

5 декабря 1997 года.  

№ 47-ЗС. 
 

Глава Администрации Ростовской области  

В. Ф. Чуб 
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ОБЛАСТНОЙ  ЗАКОН   

«О  ФЛАГЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ»  

 
  Статья 1. Флаг Ростовской области является сим-
волом Ростовской области.  

Статья 2. Флаг Ростовской области представляет 

собой прямоугольное полотнище из трѐх равновели-
ких горизонтальных полос: верхней – синего, сред-
ней – жѐлтого и нижней – алого цвета. Вертикально 

вдоль древка расположена белая полоса, составляю-
щая 1/5 часть ширины флага. Отношение ширины 
флага к его длине 2:3.  

Статья 3. Флаг Ростовской области поднимается 

(устанавливается):  

1) на зданиях, в которых располагаются Законода-
тельное Собрание Ростовской области, Администра-

ция Ростовской области, иные государственные орга-
ны Ростовской власти, Областной суд и Арбитражный 
суд Ростовской области, – постоянно;  

2) в залах заседаний Законодательного Собрания 

Ростовской области, Администрации Ростовской об-
ласти – постоянно;  

3) в рабочих кабинетах Председателя Законода-

тельного Собрания Ростовской области, Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области, офи-
циальных представителей Администрации Ростов-
ской области, руководителей государственных орга-

нов Ростовской области, руководителей органов 
местного самоуправления – постоянно;  
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4) на зданиях, в которых располагаются органы 
местного самоуправления, – постоянно;  

5) в залах заседаний представительных органов му-

ниципальных образований, исполнительно-распоря-
дительных органов муниципальных образований – во 
время их проведения;  

6) в залах судебных заседаний мировых судей – по-

стоянно;  

7) на зданиях организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности – в 

нерабочие праздничные дни;  

8) в помещениях, а также на морских, речных су-
дах и других средствах передвижения, где в каче-
стве официальных лиц находятся Председатель За-

конодательного Собрания Ростовской области, Глава 
Администрации (Губернатор) Ростовской области или 
иные лица, представляющие Законодательное Со-

брание Ростовской области, Администрацию Ростов-
ской области, – при подписании договоров и согла-
шений между Ростовской областью и Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, ино-

странными государствами;  

  9) на зданиях и в помещениях для голосования – в 
дни проведения выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Ростовской области и органов местного 
самоуправления, областных и местных референду-
мов; 

 10) на территории Ростовской области в местах про-

ведения спортивных соревнований и первенств Ро-
стовской области, международных спортивных со-
ревнований – во время их проведения; 
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 11) в иных случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Законодательного Собрания 
Ростовской области и Администрации Ростовской об-
ласти. 

Статья 4. Флаг Ростовской области может быть 
поднят (установлен) во время официальных церемо-
ний и других торжественных мероприятий, проводи-

мых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями незави-

симо от организационно-правовых форм и форм соб-
ствен-ности; во время праздничных и памятных 

дней; дней воинской славы; в помещениях обще-
ственных приѐмных депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области; во время семейных тор-

жеств.  

Флаг Ростовской области (в виде уменьшенной ко-
пии) может размещаться на пассажирском городском 

общественном транспорте и пассажирском общест-
венном транспорте внутриобластного сообщения в 
праздничные и памятные дни.  

Флаг Ростовской области может вывешиваться на 

зданиях либо подниматься на мачтах (флагштоках) 
организаций независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, на жилых домах, а 

также устанавливаться на территориях, прилегаю-
щих к указанным зданиям и жилым домам, в иных, 
не предусмотренных настоящим Областным законом 
случаях с соблюдением требований, установленных 

настоящим Областным законом.  

  Статья 4.1. Изображение Флага Ростовской обла-
сти может использоваться: 

1) на фасадах зданий организаций независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, 
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а также на жилых домах; 

2) на наградах государственных органов Ростов-
ской области;  

3) на официальных печатных изданиях государ-

ственных органов Ростовской области;  

4) на спортивной форме сборных команд и спортс-
менов, защищающих спортивную честь Ростовской 
области. 

Статья 5. В дни траура в верхней части древка 
Флага Ростовской области крепится чѐрная лента, 
длина которой равна длине полотнища Флага. Флаг 

Ростовской области, поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагшто-
ка).  

Статья 6. При одновременном поднятии (установ-

лении) Флага Ростовской области и Государственно-
го Флага Российской Федерации на территории Ро-
стовской области Флаг Ростовской области распола-

гается с правой стороны от Государственного Флага 
Российской Федерации, если стоять к ним лицом.  

При одновременном поднятии Флага Ростовской об-
ласти и Государственного Флага Российской Федера-

ции на территории Ростовской области Флаг Ростов-
ской области должен быть одинакового размера с 
Государственным Флагом Российской Федерации, а 

высота подъѐма Флага Ростовской области должна 
быть одинаковой с высотой подъѐма Государственно-
го Флага Российской Федерации.  

Статья 7. При одновременном поднятии (установ-

лении) Флага Ростовской области и флагов других 
субъектов Российской Федерации на территории Ро-
стовской области последовательность их расположе-

ния определяется слева направо, если стоять к ним 
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лицом, в порядке расположения названий субъектов 
Российской Федерации согласно русскому алфавиту.  

При одновременном поднятии (установлении) Флага 
Ростовской области и флага муниципального образо-

вания, организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности на террито-
рии Ростовской области Флаг Ростовской области 

располагается с левой стороны от другого флага, ес-
ли стоять к ним лицом. При одновременном поднятии 

(установлении) нечѐтного числа флагов Флаг Ростов-
ской области располагается в центре, а при подня-

тии (установлении) чѐтного числа флагов (но более 
двух) – левее центра.  

При одновременном поднятии (установлении) Флага 

Ростовской области и флага муниципального образо-
вания, организации, независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности на террито-

рии Ростовской области, флаг муниципального обра-
зования не может превышать размер Флага Ростов-
ской области, а высота подъѐма Флага Ростовской 
области не может быть меньше высоты подъѐма дру-

гих флагов.  

Статья 8. Флаги муниципальных образований, а 
также организаций, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, не могут быть 
идентичны Флагу Ростовской области. Флаг Ростов-
ской области не может использоваться в качестве 
геральдической основы гербов, эмблем и иных сим-

волов муниципальных образований и указанных в 
настоящей статье организаций.  

Изображение Флага Ростовской области не может 

использоваться на нагрудных знаках депутатов 
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представительных органов муниципальных образо-
ваний.  

Статья 9. Флаг Ростовской области должен воспро-
изводиться в точном соответствии с изображением, 

прилагаемым к настоящему Закону.  

Статья 10. Эталон Флага Ростовской области в 
цветном исполнении находится в постоянной экспо-

зиции Областного краеведческого музея.  

Статья 11. Штандарт (флаг) Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области является симво-
лом губернаторской власти в Ростовской области.  

Статья 12. Штандарт (флаг) Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области представляет со-
бой квадратное полотнище из трѐх равновеликих го-
ризонтальных полос, соответствующих цветам Флага 

Ростовской области: верхней – синего, средней – 
жѐлтого, нижней – алого цвета. Вертикально вдоль 
древка расположена белая полоса, составляющая 

1/5 часть ширины флага. В середине полотнища 
изображѐн Герб Ростовской области размером, рав-
ным по вертикали половине ширины штандарта. По-

лотнище окаймлено золотой бахромой. На древке 
крепится лента с фамилией, именем и отчеством 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской об-
ласти и датами пребывания на этом посту. Древко 

Штандарта (флага) увенчано металлическим навер-
шием в виде копья.  

Статья 13. Штандарт (флаг) Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области постоянно нахо-
дится в служебном кабинете Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области. Штандарт (флаг) 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской об-

ласти (или его пропорционально уменьшенная ко-



 18 

пия) постоянно находится при Главе Администрации 
(Губернаторе) области во время официальных меро-
приятий с его участием.  

Статья 14. Штандарт (флаг) Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области должен воспроиз-
водиться в точном соответствии с изображением, 
прилагаемым к настоящему Закону.  

Статья 15. Эталон Штандарта (флага) Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области в цвет-
ном исполнении находится в постоянной экспозиции 
Областного краеведческого музея.  

Статья 16. Надругательство над Флагом Ростовской 
области, а равно над изображением Флага Ростов-
ской области влечѐт за собой ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  

Использование Флага Ростовской области с нару-
шением требований, установленных настоящим Об-

ластным законом, влечѐт за собой административную 
ответственность в соответствии с Областным законом 
от 25.10.02 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях».  

Статья 17. Настоящий Закон вступает в силу с мо-
мента опубликования.  

 

 

    Г. Ростов-на-Дону.  

10 октября 1996 года. № 31-ЗС,  

в редакции областных законов  

от 08.11.05. № 393-ЗС, от 03.11.06. № 556-ЗС. 

 

Глава Администрации Ростовской области  

В. Ф. Чуб  

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=4248&topicFolderId=33&topicInfoId=0
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ОБЛАСТНОЙ  ЗАКОН   

«О  ГИМНЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

   
    Статья 1. Гимн Ростовской области является сим-
волом сохранения традиций и культуры, единства 
Ростовской области.  

Утвердить текст и музыкальную редакцию Гимна 
Ростовской области, созданного на основе песни Ф. 
И. Анисимова «Всколыхнулся, взволновался право-
славный Тихий Дон».  

Статья 2. Гимн Ростовской области исполняется во 
время торжественных церемоний и иных мероприя-
тий, проводимых государственными органами Ро-

стовской области;  

- при поднятии Флага Ростовской области;  

- после принятия присяги вновь избранным Главой 
Администрации (Губернатором) Ростовской области;  

- при открытии памятников и памятных знаков;  

- при открытии и закрытии заседаний Законода-
тельного Собрания Ростовской области;  

- при открытии и закрытии торжественных собра-

ний, посвящѐнных праздникам и памятным дням.  

Статья 3. Гимн Ростовской области транслируется 
Государственной телерадиокомпанией «Дон-ТР»:  

- при телевещании – перед выходом в эфир теле-

программы Государственной телерадиокомпании 
«Дон-ТР» в дни праздников Ростовской области;  

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=673&topicFolderId=90&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=1286&topicFolderId=90&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=671&topicFolderId=90&topicInfoId=0
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- при радиовещании – ежедневно перед выходом в 
эфир первой радиопрограммы Государственной те-
лерадиокомпании «Дон-ТР».  

Статья 4. Гимн Ростовской области может испол-

няться также в других случаях по решению органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, руководителей предприятий, учрежде-

ний, организаций, частных лиц с соблюдением тре-
бований настоящего Закона.  

Статья 5. При проведении официальных мероприя-
тий за границей исполнение Гимна Ростовской обла-

сти осуществляется в соответствии с правилами ди-
пломатического протокола и практики страны пре-
бывания.  

Статья 6. Допускается исполнение Гимна Ростов-
ской области при проведении спортивных соревно-
ваний.  

Статья 7. Гимн Ростовской области может испол-

няться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом 
либо ином вокальном и инструментальном исполне-
нии. При этом могут использоваться средства звуко-

записи.  

Допускается частичное исполнение Гимна в ин-
струментальном исполнении – проигрывается запев 
и припев один раз.  

Статья 8. При публичном исполнении Гимна Ро-
стовской области присутствующие выслушивают его 
стоя, мужчины – без головных уборов.  

Статья 9. Гимн Ростовской области должен испол-

няться в точном соответствии с текстом и музыкаль-
ной редакцией, прилагаемыми к настоящему Закону.  

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=673&topicFolderId=90&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=1286&topicFolderId=90&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=1286&topicFolderId=90&topicInfoId=0
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Статья 10. Ответственность за несоблюдение уста-
новленных требований при исполнении Гимна Ро-
стовской области несут руководители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-

ния, предприятий, учреждений и организаций, про-
водящих соответствующие мероприятия.  

Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу с мо-

мента его опубликования.  

 
   Г. Ростов-на-Дону.  

  10 октября 1996 года. 

№ ЗО-ЗС.  

 

Глава Администрации Ростовской области  

В. Ф. Чуб 
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Текст  

Гимна Ростовской области 

  

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ТИХИЙ  ДОН 

 
     

1.  

   Всколыхнулся, взволновался 

   Православный Тихий Дон. 

   И послушно отозвался  

   На призыв свободы он:  

 

Припев: 

  Славься, Дон, и в наши годы  

  В память вольной старины, 

  В час невзгоды – честь свободы  

  Отстоят твои сыны. 

  

2.  

   Зеленеет степь донская,  

   Золотятся волны нив.  

   И с простора, слух лаская,  

   Вольный слышится призыв: 

  

Припев: 

   Славься, Дон, и в наши годы  

   В память вольной старины, 

   В час невзгоды – честь свободы  

     Отстоят твои сыны. 
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  Музыкальная редакция  

Гимна Ростовской области  
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ИЗДАНИЕ  ДЛЯ  СЛАБОВИДЯЩИХ  

 

 

 

В  ТЕКСТЕ  ИСПОЛЬЗОВАНЫ  

МАТЕРИАЛЫ  САЙТА  

ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  

HTTP://WWW.DONLAND.RU  

 

РЕДАКТОР  

Е. И. СОКОЛОВА 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ВЁРСТКА: 

Е. И. СОКОЛОВА 

 

ОТВЕТСТВЕННАЯ  ЗА  ВЫПУСК   

И. К.  ЕРМОЛЕНКО 

 

ТИРАЖ: 5  ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

ОТПЕЧАТАНО  В 

ОБЛАСТНОЙ  СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ  ДЛЯ  СЛЕПЫХ 

 

АДРЕС: 

344002,  Г.  РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

УЛ.  ТЕМЕРНИЦКАЯ,  №  50 

 

ТЕЛЕФОН:  240-79-56 

 

 

 

В сборнике «Символы государственной власти Ро-

стовской области» представлены официальные дан-
ные о Гербе, Флаге и Гимне Ростовской области. 


