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Архитектурная память Константиновска 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Здание купца Панченко, 1910 г., Дом настоятеля Михайловского собора Ионы Сокольского, 1885 г., где в 1914 – 1916 гг. жил писатель Тренев, ул. 
Комсомольская, 11 
 
 

Выпуск 
№9 

 Правление Константиновского юрта    Здание купца Панченко, 1910 г.,  
здесь находились реальное училище 
и аптека Валентиновича,  
ул. 25 Октября, 74 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Казначейство, 1913 г. 
 
                                                                  Магазин купца Бугрова 

Памятник истории, 1885 г.  
Книжный магазин, 
открытый по инициативе 
писателя Каверина,  
ул. Ленина, 36 
 

Дом настоятеля 
Михайловского собора 
Ионы Сокольского, 
1885г., где в 1914 – 1916 
гг. жил писатель Тренев, 
ул. Комсомольская, 11 



 
Старочеркасская – это казачья станица, которая известна далеко за пределами Ростовской области. Все, кого 
интересует туризм и отдых на Дону, обязательно приезжают сюда, чтобы познакомиться с памятниками архитектуры и 
истории, чтобы глотнуть свежего чистого воздуха, чтобы отдохнуть на прекрасных песчаных пляжах. 
Станица Старочеркасская расположена в 27 км. от Ростова-на-Дону. Долгое время, с 1644 года и по 1805 год 
Старочеркасская носила гордое звание столицы донского казачества. Со временем, стратегическая значимость Черкасска 
угасла. Границы нашей страны расширились до Черного моря. А тот факт, что городок находился на островке, подвергался 
постоянным наводнениям и пожарам, очень раздражал правительство. В итоге, атаман Матвей Платов решил основать 
новую столицу донского казачества – Новочеркасск. А Черкасску присвоили название с приставкой «Старо-». Несмотря на 
это, по сей день Старочеркасск является старейшей столицей казачества на Дону. А памятники архитектуры и искусства 
здесь продолжают восхищать туристов. В Старочеркасской что ни здание – исторический памятник, что ни церковь, то 
церковь с богатой историей. Этим и объясняется необычайная популярность станицы среди туристов и любителей туризма 
и отдыха на Дону. 
Сегодня это место, где регулярно проводятся фольклорные фестивали, ярмарки, выставки и другие мероприятия 
событийного туризма на Дону. 
Предлагаем Вам просто побродить по станице, стать частью ее жизни. Советуем заглянуть в музей – так много интересного 
об истории казачества и станицы Старочеркасской в частности. 
И все таки, большинство туристов и любителей туризма и отдыха в Ростовской области приезжают сюда для того, чтобы 
увидеть знаменитый Воскресенский войсковой собор. 
Воскресенский войсковой собор – это высокий храм выполненный в стиле украинского барокко. Высота собора – почти 46 
метров. Петр Первый лично отдал распоряжение о строительстве этого храма и разрешил возвести его из камня. Хотя в этот 
период истории каменные здания могли строить только в граде Петра. 
Помимо соборов и церквей в Старочеркасской вас ждут настоящие казачьи курени, сувенирные лавки. Можно спуститься к 
Дону, в этом месте он особенно чистый и спокойный. Пляжи в Старочеркасской чистейшие, не идут ни в какое сравнение с 
городскими пляжами Ростова. 

Прочие достопримечательности 
Остатки оборонительных бастионов XVII—XVIII веков. 
Преображенская церковь (1740) со старинным кладбищем, расположенная в Ратном урочище. 
Аннинская крепость — земляная крепость, сохранившаяся на территории России. Расположена в пяти 
километрах северо-восточнее Старочеркасска, практически на берегу Дона. 
Монастырское урочище расположено в семи километрах от Старочеркасска вниз по Дону. 
Курень атамана Кондратия Булавина, вождя восстания казаков против Петра I. 
Мемориальная доска поэту-эмигранту Н. Н. Туроверову 
Атаманский дворец Данилы Ефремова 
Возможно, что в Старочеркасске похоронена, умершая в тюрьме Черкасска, мать Емельяна Пугачёва. 
 

Донской казачий календарь 

АПРЕЛЬ 
7 АПРЕЛЯ(25МАРТА) – Благовещение Пресвятой Богородицы 

24(11 АПРЕЛЯ) – Вербное воскресенье 

18(5 АПРЕЛЯ), 1829Г. – Открытие на Дону самостоятельной епархии 

5 АПРЕЛЯ(23 МАРТА) – Открытие в Петрограде первого Общеказачьего съезда 

 

12 апреля – День космонавтики 

12 апреля 2012 года исполнится 51 год, когда впервые в истории Земли человек 
поднялся в космос. Гражданин Советского Союза за 108 минут облетел земной шар и 
благополучно вернулся на Землю. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. 

12 апреля 1961 года он совершил космический полет на корабле «Восток» и 
приземлился в Саратовской области. Первый полный оборот вокруг Земли явился одним 
из величайших событий не только ХХ века, но и всей истории цивилизации. Юрий 
Гагарин открыл путь во Вселенную, став первым космонавтом в истории человечества. 
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Исторические центры Ростовской области 


