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Почтово-ямщицкая станция

Здесь останавливались поэты А. С. Пушкин (1829), М. Ю. Лермонтов (1840), А. С. Грибоедов (1818, 1823, 1828); ссыльные декабристы - В. А. Мусин-

Пушкин, И. И. Пущин, П. А. Бестужев, Н. И. Лорер, А. Е. Розен, герой Отечественной войны 1812 года - А. П. Ермолов (1820). 

Ныне это здание занимает детско-юношеская спортивная школа.



Дом-музей М. Б. Грекова

Родоначальник советской батальной живописи Митрофан Борисович Греков (1882 - 1934) 

в этом доме прожил свои лучшие годы. 



Дом с волютой, улица Дубовского 31, ныне находится Пенсионный фонд



Особняк адвоката 

Киндача, конца

XIX - начала XX века.

Здание на улице

Атаманской 46. 



«Дом с совой» (1910) профессора гидравлики Водопьянова,                 

на стыке улиц Советской и Дубовского



Старый особняк на улице Комитетской



Улица Комитетская



КЭЧ, улица Комитетская



улица Комитетская



Особняк архитектора Сальникова, дом ученых, дом пионеров, ныне учебно-

производственные мастерские ЮРГТУ,  улица Атаманская



Дом, в котором жил Ф.В. Ленгник-партийный деятель, 

саратник Ленина, преподавал в НПИ (горный факультет), 

улица Ленгника



Раньше в этом здании находилось частное реальное училище 

Кузнецова. Ныне это - здание школы №5.

Как видно, снесена угловая башенка и надстроен 3-й этаж,        

да ещё и в другом стиле.



Здание бывшего епархиального женского училища.

(1891год,  архитектор П. С. Студеникин).  Ныне корпус НГМА «Лесфак».



Две триумфальные арки. Архитектор А. И. Руска. 1817 год. Стиль — поздний классицизм. Объекты культурного наследия 

федерального значения. Построены в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Поводом для постройки двух арок стал 

ожидаемый визит в Новочеркасск императора Александра I, однако из-за того, что точно не было известно с какой именно стороны 

он приедет ,были сооружены сразу две арки: одна с запада, другая с северо-востока. Являлись первыми достопримечательностями 

города.



Вход в Александровский парк

улица Дворцовая 



Железнодорожный вокзал



Атаманский дворец

Улица Дворцовая



Здание Новочеркасского духовного училища построено на спуске Ермака в 1868 г. 

Много десятилетий в нём располагалось заводоуправление станкостроительного завода, а последние 

годы его занимает банк "Центр-Инвест».



Частная женская гимназия А. Д. Дувакиной на улице Атаманской.

Ныне в этом здании расположен филиал академии агробизнеса.



Здание казачьего драматического театра. Архитектор А. Н. 

Бекетов. 1909 год. Стиль — модернизированный классицизм. 

Объект культурного наследия регионального значения. До 

революции в этом здании располагалась палата судебных 

установлений.



Мариинская Донская женская гимназия. Ныне здание 

находится в распоряжении Аграрного техникума, а 

часть помещения на первом этаже занимало управление 

Всевеликого войска Донского Атамана Н.И. Козицина.



Раньше в школе №3 находилась мужская 

классическая гимназия ( Платовская

гимназия). Архитектор А. А. Кампиони. 

1870—1876 гг. Стиль — классицизм. 



Комплекс зданий Южно-Российского государственного технического университета (главный, химический, горный и 

энергетический корпуса). Архитектор Б.С Рогуйский. 1911—1930 гг. Стиль — неоклассицизм. Объект культурного 

наследия федерального значения.



Торговый дом Кирюнина, строитель , принимал участие в постройке через 

реку Тузлов. Здесь жил генерал Краснов. Ныне Дворец бракосочетаний -

памятник архитектуры.



В 1869 г. в Новочеркасске открывается казачье юнкерское училище, а на его 

базе в 1870 г. - Новочеркасское казачье юнкерское училище. Одно из зданий 

училища располагалось на углу проспекта Ермака и Комитетской. 

Ныне это здание занимает общежитие КЭЧ.



Здание Торговой школы, было построенное в стиле модерн, расположено на улице Пушкинской. 

Реконструкция 1955 года кардинально изменила облик здания, в котором ныне расположен аграрный 

колледж.



Военный госпиталь разместился в 
старом красивом особняке.

Раньше была гостиница «Новочеркасск» владелец Роллер, 

ныне  лаборатория  и штаб госпиталя МО

Проспект Платовский



Новочеркасское Суворовское 
учлище МВД.  

Был в 1955 года Учительский институт, 

2-ая школа милиции, 

ныне  Новочеркасское Суворовское 

училище МВД

Платовский проспект



Военный госпиталь

Раньше был Средне-волжский банк-

дом Зиновьева.

Военный госпиталь, Проспект Платовский



Военная комендатура

1847г., Военная комендатура 

(гаупфахта)

Проспект Платовский



Донской музей

Музей истории Донского казачества. 

Архитектор А. А. Ященко. 1894—1899 год. Объект культурного наследия регионального 

значения. Первый музей на Дону. Это уникальный и единственный в мире музей, где 

собраны редчайшие материалы по истории казачества, войсковые знамена, коллекция 

наградного оружия, живописи и прикладного искусства. 



Александровский парк

Проспект Платовский



Школа №1 памятник архитектуры

Памятник архитектуры -школа №1

Угол Московской и Комитетской



Атаманский дворец

Улица Дворцовая



Библиотека им. Пушкина

Библиотека им. Пушкина. Архитектор В. И. Зуев. 

Стиль — классицизм. 1892 год. 

Объект культурного наследия регионального значения.  

Первая публичная библиотека на Дону. До революции 

являлось зданием военного (офицерского собрания).



В здании духовной семинарии располагался учебный корпус 

военного института связи (ликвидирован в 2011г.)



Первый кинематограф города - кинотеатр "Танаис" на Платовском. 

Рядом стоящее здание - бывший Русско-Азиатский банк, 

в советское время - Дворец пионеров, сейчас – Торговый центр.



Вознесенский Войсковой кафедральный собор и памятник Ермаку



Он гордо стоит на высоком холме,

Величьем своим покоряет.

Дарующий славу Донской стороне,

Он святостью жизнь озаряет.

Его купола всем видны далеко-

За речкой, лугами. Буграми.

И где бы ты ни был, дорога к нему

Крестов осияна лучами.

Автор стихотворения

Новочеркасская

поэтесса

В.А. Крютченко


