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Аннотация. В статье рассмотрены уцелевшие после Второй мировой 

войны объекты культурного наследия и описано техническое состояние 

каждого из рассмотренных объектов. 
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Во времена Великой Отечественной войны в руины были превращены не 

только уникальные строения, но и целые города. Исключением не стал и Ро-

стов-на-Дону. Многие части города были разрушены, некоторые не подлежат 

восстановлению. Больше всего пострадали жилые здания, которые были раз-

рушены частично или полностью. Мы рассмотрим здания центральной части 

города, которые к тому же относятся к объектам культурного наследия, по-

этому их восстановление крайне необходимо и имеет важное значение для 

города. 
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В настоящее время особое внимание уделяется Парамоновским складам, 

или Амбарам купца Максимова. В каждом помещении всегда поддержива-

лась одна и та же температура, в желоба была пущена родниковая вода. Во 

время Второй мировой войны в одно из зданий попала авиабомба, что послу-

жило постепенному разрушению всего здания. Долгое время в одном из по-

мещений располагался бассейн, сейчас разрушен и он. В последние годы ши-

роко обсуждается вопрос о том, как можно «спасти» оставшиеся части. В 

2013 году предлагалось восстановить здания и создать в них Центр современ-

ного искусства. Спустя некоторое время городские власти объявили о восста-

новлении и демонтаже Парамонов. В настоящий момент нынешний владелец 

объекта хочет построить на этом месте гостиничный комплекс, рестораны и 

спа-центр. Однако данный проект принят не был. На сегодняшний день тех-

ническое состояние складов так и остается аварийным. 

Следующим объектом культурного наследия регионального значения яв-

ляется Доходный дом Кисина. Он был построен двумя известными ростов-

скими купцами. До 1917 года первые этажи дома были заняты магазинами с 

одеждой, остальные квартирами, в которых селились врачи, инженеры, адво-

каты. Позднее квартиры были переделаны в коммунальные квартиры. Позже 

владельцам была выплачена компенсация от властей, и они переехали. Неко-

торые из жильцов остались. В настоящее время здание находится в аварий-

ном состоянии, власти города осуществляют поиск инвестора, который смог 

бы восстановить здание. Было предложено сделать из него музей Ростова. В 

этом году в особняке убрали мусор, почистили трубы, установили видеона-

блюдение и установили замок, доступ для бродяг стал ограничен. 

Еще одно здание – Доходный дом Гутермана нуждается в незамедли-

тельном ремонте. Изначально в нем располагался бакалейный магазин, в 

1920-х годах особняк был заселен, но в 1990 году дом расселили, отключили 

от всех коммуникаций. Здание находится в аварийном состоянии, несколько 

раз горело. Крыша частично отсутствует, сыплются кирпичи с фасада. 
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Дом архитектора Марка Григоряна — объект культурного наследия ре-

гионального значения несколько раз горел, находится в аварийном состоянии. 

Кровля особняка разрушена. Несколько лет назад в дом врезались троллейбус 

и легковой автомобиль, это послужило тому, что кирпичная кладка начала 

разрушаться. В настоящее время дом не пытаются восстановить и отреста-

врировать.  

Про особняк Трестер известно лишь то, что после революции здание бы-

ло национализировано, там были размещены квартиры. Оно считается одним 

из самых красивых особняков в историческом центре Ростова-на-Дону. В 

настоящее время здание находится в плачевном состоянии, фасад полуразру-

шен, жильцы были расселены. Необходим срочный ремонт, так как фунда-

мент особняка разрушает рядом стоящее здание налоговой инспекции. 

Объектом культурного наследия федерального значения является Клуб 

приказчиков. Здание принадлежало приказчиком, в начале XХ века там 

устраивали балы и маскарады, там располагался большой зрительный зал. 

Позже здание было отдано Театру музыкальной комедии. В конце 1990х го-

дов здание пришло в предаварийное состояние и с того момента здание нахо-

дится в запустении. Капитальный ремонт проводили лишь в 1950 году. Капи-

тальный ремонт планировали провести в 2014 году, деньги должны были 

быть выданы местными властями. Проект реконструкции был разработан 

московскими архитекторами. После ремонта в здание должны были переехать 

две библиотеки, одна из которых — для слепых. Но на сегодняшний день, 

ремонта в здании нет. 

Каждое из строений является объектом культурного наследия, распола-

гается в исторической части города, поэтому их реконструкция и восстанов-

ление просто необходимы, так как каждый из описанных выше объектов за-

нимают важное место в истории не только города Ростова-на-Дону, но и Рос-

сии, в целом.  
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