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КЛУБЫ И КИНОТЕАТРЫ ДОВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА 

Рассмотрены вопросы переустройства и приспособления в 1925-1930 гг. культовых зданий 
под кинотеатры, библиотеки и клубы. Впервые публикуются проекты переустройства, выпол-
ненные сталинградскими архитекторами и инженерами. Приводятся объемно-планировочные и 
конструктивные особенности зданий клубов и кинотеатров довоенного Сталинграда. 
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Questions of restructuring and adjustment of religious buildings by cinemas, libraries and clubs 
are reviewed in the 1925—1930 years. For the first time reconstruction projects, made architects and 
engineers of Stalingrad, are published. Relating to spatial planning and design feature of buildings 
clubs and cinemas of pre-war Stalingrad are indicated. 

K e y  w o r d s: Stalingrad, architecture, space-planning decision, church, club, fitting and 
reconstruction, provincial engineer. 

Вскоре после революции 1917 г. в стране стала ощущаться общая на-
правленность на идеологизацию жизни, что проявлялось в развитии сети 
клубов, кинозалов, читален для просвещения, воспитания и обучения совет-
ских людей. На первом этапе под такие учреждения в основном приспосаб-
ливались существующие здания. Чаще всего использовались культовые со-
оружения, и это было не самым худшим вариантом для их применения, так 
как уже в конце 1920-х — начале 1930-х гг. многие храмы, церкви, монасты-
ри были вообще разобраны и уничтожены. В Сталинграде подобная работа 
развернулась в середине 1920-х гг., когда было принято решение о приспо-
соблении и перестройке под здание клуба Святотроицкой церкви на заводе 
Красный Октябрь, переустройство здания церкви Сошествия Святого Духа 
бывшего Свято-Духова монастыря под общественное кино и библиотеку, 
приспособление каменного одноэтажного здания бывшей церкви на углу 
улиц Киевской и Республиканской под кинотеатр «Спартак» и др. 

12 сентября 1925 г. Управление губернского инженера (УГИ) направляет 
художественному сектору Губполитпросвета директиву об исполнении обяза-
тельного постановления № 75 Сталинградского губернского исполнительного 
комитета: «…предоставить УГИ все чертежи, планы и проекты существующих 
помещений кинематографов, а также проекты их переустройства» [1]. 

Документация была необходима для обеспечения пожарной безопасно-
сти на таких объектах и создания функциональных и безопасных условий при 
их эксплуатации. Согласование проектных работ, выдача разрешения на 
строительство были возложены на Управление губернского инженера (УГИ) 
г. Сталинграда. Во главе УГИ с 1924 г. находился опытный инженер-
архитектор Евгений Андреевич Волошинов, с его именем связаны многие 
архитектурные начинания в нашем городе, в том числе и участие в обследо-
вании территории и выдаче разрешения на строительство Сталинградского 
тракторного завода. 
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Кинотеатр «Спартак». Архивные документы свидетельствуют о том, 
что в 1925 г. работы были начаты с проектирования кинотеатра Губполит-
просвета «Спартак» на ул. Республиканской, 45, в квартале 56 г. Сталинграда. 

Это здание бывшей церкви (рис. 1) было известно в городе как народная 
аудитория, где в 1905—1907 гг. проводились митинги и собрания [2]. 

 
Рис. 1. Народная аудитория 

Территория, занимаемая кинотеатром, включала на момент проектиро-
вания здание бывшей церкви с пристройкой, деревянный одноэтажный дом 
для сторожа, небольшой сарай и временную кинематографическую будку 
(рис. 2). Временная деревянная кинематографическая будка была пристроена 
в декабре 1924 г., когда в этом в здании, принадлежавшем Правлению Юго-
восточной железной дороги, еще располагался театр им. Ленина [1]. 7 декаб-
ря 1925 г. губернским инженером подписано разрешение на производство 
работ по переустройству нового кинотеатра. Согласно проекту к зданию при-
страивается новое помещение площадью 79,2 м2, также пристраивается вы-
ходной тамбур и новая стационарная киноаппаратная. Деревянный одно-
этажный дом для сторожа переносится в сторону. Проект переустройства ки-
нотеатра подписан гражданским инженером Н. Каныгиным, который работал 
в тот период времени в УГИ [1]. 

 
Рис. 2. Кинотеатр «Спартак» на ул. Республиканской. Генплан. 1925 г. ГАВО. Ф. 278, Оп.1, № 201 



П.П. Олейников 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

Здание имело помещения (рис. 3): главный вход, тамбур (21 м2) перед кас-
сой, комната кассы (6,5 м2), комната администрации (10 м2), два фойе (215 м2), 
мужскую курительную комнату (11,5 м2), женскую комнату (12,5 м2), мужские 
и дамские уборные, зрительный зал на 419 мест (240 м2) и выходной тамбур, 
над которым располагалась киноаппаратная (7 м2). Высота зрительного зала 
составляла 5,6 м, что вполне отвечало комфортному просмотру кинофильмов. 
Помещения кинотеатра по проекту должны быть оборудованы искусственной 
вентиляцией и пожарным водопроводом (диаметр 2 дюйма). Тщательно были 
рассчитаны входы и выходы, в том числе аварийные. В целом, планировочное 
решение отвечало функциональному назначению здания. Фасад спроектирован 
с учетом существующей постройки. 

 
Рис. 3. План кинотеатр «Спартак». Инж. Н. Каныгин. 1925 г. ГАВО. Ф. 278, Оп.1, № 201 

Со стороны ул. Республиканской пристроены вход и фойе. Вход выпол-
нен в классическом стиле, две дорические колонны поддерживают фронтон, 
на котором в верхней части сделана надпись «кино СПАРТАК» (рис. 4). Зда-
ние имело стропильную скатную крышу с металлической кровлей. Ввод в 
эксплуатацию отремонтированного кинотеатра был назначен на 7 декабря 
1926 г. В состав комиссии входили представители Управления губернского 
инженера (К.В. Пильшау), пожарного подотдела Губко (В.И. Алексеев), ГЭТ 
(Р.И. Соколов), Губздрава (Д.Д. Френкин), а также зав. кинотеатром (М.П. Пет-
ров-Хвалынский), механик (Я.И. Сусарин), билетерша (О.И. Плотникова). В ак-
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те, подписанном членами комиссии, указывалось на значительные недоработки 
и отступление от проекта. Отмечены недостатки: не выполнена вентиляция по-
догретым воздухом киноаппаратной, нет проекта центрального отопления, пока 
не имеется переходного света в зале (резкая перемена света неблагоприятно от-
ражается на зрении), не совсем правильно выполнена электропроводка и т.д. Тем 
не менее комиссия, отметив, что оставшиеся невыполненными по проекту рабо-
ты предположено произвести в строительный сезон 1927 г., не возражает против 
эксплуатации кинотеатра «Спартак» с тем, что все отмеченные недоработки бу-
дут устранены. В настоящее время на месте кинотеатра находится бульвар пр. 
им. В.И. Ленина в месте пересечения его с ул. Гагарина. 

 
Рис. 4. Кинотеатр «Спартак». Фасад. Инж. Н. Каныгин. 1935 г. ГАВО. Ф. 278, Оп.1, № 201 

Кинотеатр «Красная Звезда». Управлением зрелищными предприятиями 
(УЗП) одновременно с ремонтом кино «Спартак», велись работы по проекти-
рованию кинотеатра «Красная Звезда» на ул. Ленина, 8. Выступая на техни-
ческом совещании при Сталинградском УГИ по вопросу переустройства это-
го кинотеатра, инженер Н. Каныгин отметил, что «кинотеатр «Красная Звез-
да» является наиболее благоустроенным в городе» [3]. Это не случайно, так 
как здесь ранее размещался кинотеатр «Модерн», открытый в 1912 г. (дом 
купца Воронина). Автором проекта кинотеатра «Модерн» был Ф. Столбин, 
который и принял участие в 1926 г. в составлении проекта переустройства 
кинотеатра, названного «Красная Звезда» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Кинотеатр «Красная Звезда». План. 1926 г. Архит. Ф. Столбин. ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 202 
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Его переустройство напрямую связано с исполнением «Обязательного 
постановления № 75 Сталинградского ГИК», поскольку существующая вме-
стимость кинозала в 412 чел. на 40 % превышала помещения ожидания 
(фойе), рассчитанные всего лишь на 285 чел., что было крайне мало. Распо-
ложение здания в центральной части города не позволяло его расширить, по-
этому было решено снизить вместимость зрительного зала до 345 мест, а 
также оборудовать его вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. 
Было сделано еще несколько изменений в планировке: устроены дополни-
тельно два выхода в задней стене зрительного зала, убраны деревянные при-
стройки тамбуров, но сделаны каменные тамбуры для выхода, перенесли ма-
шинную пристройку в новое помещение, убрали в зале перегородку, во дворе 
убран деревянный сарай, который мешал выходящим зрителям и т.д. 

Рабочий клуб им. В.И. Ленина. В 1925 г. на заводе Красный Октябрь при-
ступили к строительству своего клуба в поселке им. Рыкова. Было решено 
перестроить существующее здание заводской Святотроицкой церкви (в нем 
находился клуб им. Крупской) в рабочий клуб им. Ленина. 

 

Рис. 6. Рабочий клуб завода «Красный Октябрь». Схема генплана. 1925 г. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 191 

Обеспокоенное самодеятельностью заводского руководства, Управление 
губернского инженера 12 мая 1925 г. просит в своем послании «в самом 
кратчайшем времени сообщить, кто является ответственным производителем 
работ по устройству перекрытий в клубе им. Ленина, а также представить 
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проект перекрытия со всеми необходимыми расчетами в Управление — на 
утверждение» [4]. Через несколько дней получен ответ: «Заводком завода 
«Красный Октябрь» сообщает, что проект перекрытия купола клуба им. Ле-
нина, разработанный инженерами нашего завода Гавриловым и Филатовым, 
находится в Госстрое, где разрабатывается по нашему заказу общий проект 
переоборудования клуба, каковой будет представлен Вам на утверждение.., 
ответственным производителем работ является Заводком» [4]. А уже 11 июня 
1925 г. в УГИ поступили законченные проекты и сметы [4]. К середине ок-
тября 1925 г. работы разворачивались в полном объеме, 14 числа была созда-
на комиссия по обследованию устроенных конструкций, которая отметила, 
что уже выполнены фундаменты под правое и левое крыло, под зал физкуль-
туры. Фундаменты устроены из бутового камня на сложном растворе 
(1 часть — цемент, 1 часть — известь, 6 частей — песок), глубина заложения 
под внешние стены — 1,5 м, под внутренние — 1 м. Однако, для подъема на 
второй этаж устроена только одна лестница, что нарушает строительные за-
коноположения о том, что ни одно место здания не может быть удалено от 
выхода более чем на 12 сажень (25,6 м). 

Осложнения в строительстве вызваны также тем, что проводимые работы 
осуществлялись с отступлением от проекта, возникла угроза остановки строи-
тельства (рис. 7). В конечном итоге 14 ноября была вновь создана комиссия, 
которая запретила эксплуатацию верхних помещений здания под куполом, но 
разрешила вести работы по устройству стен и кровли. 

 
Рис. 7. Строительство клуба им. Ленина. 1925 г. Техн. В. Литвинов, прораб А. Лукин 

Примерно в это же время (27 ноября) наконец были выполнены расчеты 
перекрытий рабочего клуба, но строительный сезон 1925 г. закончился и про-
ектировщики получили время для доработки проекта. Строительство клуба 
осложняло и то, что в двух стенах купола бывшей церкви появились трещины, 
сначала их обнаружили в июне 1924 г., а затем в январе 1925 г. 

И вновь авторитетная комиссия собрана, но уже для решения вопроса с 
возникшими трещинами. Выяснилось, что трещины в куполе появились из-за 
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осадки стен, «лежащих на старых наугольных клепаных железных балках, 
опорные части каковых с одной их стороны, где вместо убранных чугунных 
колонн были поставлены железные клепаные балки, были обрезаны и при-
креплены к новой железной балке» [4]. Работы решено продолжить, но вновь 
установить алебастровые маяки для наблюдения за динамикой распределения 
нагрузок и вернуться к этому вопросу в апреле 1926 г. 

22 мая 1926 г. Сталинградский Губстрой передает в УГИ доработанные 
планы, расчеты и пояснительную записку к чертежам по клубу им. Ленина 
для утверждения. Проектом предусматривалось: «…устройство рабочего 
клуба и зрительного зала, использовав помещения бывшей церкви, причем 
вместо колокольни устраивается вестибюль, вместо алтаря пристраивается 
сцена, а по бокам корпуса пристраивается два двухэтажных флигеля, содер-
жащие лестничные клетки, помещения для кружковых занятий, залы лекци-
онные и для физкультуры, а во втором этаже купола предполагается устроить 
читальню-библиотеку» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Клуб им. Ленина. План 1 и 2 этажей. 1925 г. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 191 

В зале предполагается устроить балкон, вмещающий до 250 зрителей, 
внизу в зале помещается 652 человека — итого вместимость зала составляет 
902 человека. Для образования отверстия сцены почти вся стена алтаря про-
бивается, для чего устраиваются две коробчатые клепаные балки. Сцена 
снабжена балконом вокруг стен на железных балках, перед сценой — углуб-
ление для оркестра. Постройку предполагается сделать кирпичной на фунда-
менте из бутового камня. Полы в вестибюле, раздевальной, уборных и лест-
ничных клетках — цементные на бетонном основании, в остальных помеще-
ниях — деревянные. Достаточно прогрессивными выглядели конструкции 
клуба. Потолочные перекрытия в большинстве помещений на железных кле-
паных балках — ввиду значительного пролета (рис. 9). Междуэтажное пере-
крытие в куполе основывается на 3 двустенчатых двутавровых балках высо-
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той 600 мм, между которыми прикрепляются двутавровые балки высотой 
160 мм, между ними устраивается железобетонное перекрытие, рабочая ар-
матура которого опирается на клепаные главные балки. Все три лестницы 
бетонные на клепаных железных косоурах. Подвальные помещения, предна-
значенные для кочегарки, перекрыты бетонными сводиками на клепаных 
балках. Крыша предполагалась железная из 11-фунтового железа. 

 
Рис. 9. Проект клуба им. Ленина. Разрез. Авт. инж. В. Соловьев, В. Гаврилов, Филатов, 

Г. Карр, М. Афанасьев, В. Ногиев, техн. В. Литвинов. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 192 

Из-за того что наружные стены церкви снабжены колоннами, выступаю-
щими украшениями из кирпича, выступающими карнизами, было принято ре-
шение украшения эти стесать, а часть колонн, попадающих в зал фойе и физ-
культуры, оставить, снабдив их фальшивыми капителями и оштукатурив все 
стены. Важным для наших современников является упоминание о том, каков 
внешний вид здания — фасад всего здания должен быть оштукатурен и окра-
шен в серый цвет (рис. 10). В техническом отношении здание предполагалось 
оснастить паровым отоплением, прибавив к существующему котлу еще один. 
Из-за отсутствия в рабочем поселке им. Рыкова сливной канализации, она про-
ектировалась на выгребных ямах по системе септик-танка «Муаньо-Шамбо». 
Общая полезная площадь старых помещений составляла 646,5 м2, новых — 
1791,5 м2. Сметная стоимость строительства рабочего клуба составляла по рас-
четам 370 296 р., в том числе разборка колокольни — 2500 р. 

 
Рис. 10. Проект клуба им. Ленина. Фасады. Авт. инж. В. Соловьев, В. Гаврилов, Филатов, 
Г. Карр, М. Афанасьев, В. Ногиев, техн. В. Литвинов. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 192, Л. 60 

Однако проведенное в июне 1926 г. Особое совещание УГИ по вопросу 
достаточности средств на достройку клуба им. Ленина отметило, что сущест-
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вуют резервы по снижению сметной стоимости до 300 000 р. за счет рациона-
лизации (именно такая сумма и была изначально выделена на переустройство 
клуба). Из документов известно, что в проектировании и строительстве клуба 
им. Ленина на разных этапах принимали участие инженер-конструктор заво-
да «Красный Октябрь» В.В. Соловьев, главный инженер Губстроя Г.В. Карр, 
инженер Губстроя В. Ногиев, инженер М. Афанасьев, техник В. Литвинов, 
прорабом по его возведению работал инженер А.П. Лукин. Одной из наибо-
лее ответственных работ при проектировании клуба был расчет двутавровых 
клепаных балок, которые были установлены вместо убранных чугунных ко-
лонн. Эту работу выполнил инженер путей сообщения В. Гаврилов. 

29 октября 1927 г. строительство клуба им. Ленина заканчивается и 
Управление заводом «Красный Октябрь» обращается в УГИ с просьбой о 
разрешении на ввод его в эксплуатацию (рис. 11). 

 
Рис. 11. Представление в УГИ о разрешении на эксплуатацию клуба им. Ленина. 1927 г. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 192, Л. 91 

Комиссия, работавшая 3 ноября, отметила недостатки: центральное ото-
пление не действует, так как не закончена установка котлов; устройство вен-
тиляции не закончено; канализация тоже не работает; пожарный водопровод 
не закончен. Всего таких недостатков было 17, но заключение комиссии гла-
сило: «…в общем здание не закончено и поэтому не подлежит планомерной 
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эксплуатации, но принимая во внимание безвыходное положение рабочих 
«Красного Октября» в период проведения празднеств – комиссия не возража-
ет против временного использования помещений клуба, однако, на срок не 
долее 12 ноября с.г.» [4]. 

Наш земляк, архитектор В.Т. Литвинов, работавший в то время замести-
теля начальника ремонтно-механического цеха на заводе «Красный Октябрь» 
оставил интересные воспоминания о строительстве клуба им. Ленина. Он 
пишет: «Началось осуществление строительства нового клуба им. Ленина на 
месте заводской церкви… по проекту инженера-конструктора завода 
В.В. Соловьева. …В. Литвинову было приказано снять кресты с главного ку-
пола церкви. Снять их надо было внезапно и быстро. Такелажники нашли лаз 
на купол и запросили наряд на тысячу рублей. Вдвое больше той суммы, ко-
торую предполагал Литвинов. Он пояснил им, что за это ему может влететь и 
пообещал по 250 рублей на брата, общей суммой 750 рублей. В качестве ис-
ключения деньги были выданы не через кассу, а наличными. Ну а на поселке 
уже прошел слух о закрытии церкви. Наутро около церкви собралась не-
большая толпа старушек и стариков и когда такелажник Кильдяшев подоб-
рался  по куполу к главному кресту и стал отвинчивать его (крест был укреп-
лен на большом винте), то в толпе застонали, закрестились, зазвучали про-
клятия: «Вот господь покарает его сейчас!» К 12 часам все было кончено, 
кресты снесли на завод. Строительство клуба началось. И вот оно закончи-
лось к годовщине Октябрьской революции. Надо открывать клуб 6 ноября. В 
тот день меня вызвали в партком завода. Смотрю, там представители ГК пар-
тии. Мне говорят: «По поселку идут слушки, что при открытии клуба будет 
авария его и многие не принимают приглашения на торжественное открытие» 
(опасались строительной диверсии, стройка охранялась плохо и теоретически 
это было возможно). В старом здании были две несущие колонны, отлитые из 
чугуна, они поддерживали купол церкви. По проекту мы их удалили, предва-
рительно подведя вместо них мощные металлические балки, сложно опи-
рающиеся на угловые пилоны. Деформирование одного из двух пилонов мог-
ло вызвать обрушение нового клуба. Обследовав, он (Литвинов) доложил, что 
фактически это маловероятно. Вечером клуб был торжественно открыт 
(рис. 12). Однако народу было немного. Зато на следующий день в клуб не-
возможно было попасть — он был переполнен» [5]. 

 
Рис. 12. Рабочий клуб на заводе «Красный Октябрь» 
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Клуб им. В.И. Ленина стал в 1927 г. самым большим и лучшим рабочим 
клубом Сталинграда. 

Переустройства церкви Сошествия Святого Духа под киноклуб на 
420 человек и читальню. В 1926 г. предполагалось переоборудовать под об-
щественные здания еще несколько построек. Так 1 ноября Управление зре-
лищными предприятиями (УЗП) направляет Губернскому инженеру просьбу 
о назначении комиссии «…на предмет осмотра бывшего монастыря в Запо-
лотновском районе для переустройства его под кинотеатр» [6]. Речь шла о 
Илидоровом монастыре (рис. 13), который находился в кв. 775, на углу ул. 
Чапаева и Ладожской (рис. 14). 

 
Рис. 13. Свято-Духов монастырь. В центре — церковь Сошествия Святого Духа (1905—1908 гг.) 

 
Рис. 14. Общий план участка и схема генплана Свято-Духова монастыря. 1926 г. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 204 

12 ноября комиссия проводит обследование клуба «Молодые ленинцы», 
который располагался в церкви Сошествия Святого Духа и отмечает, что на 
момент осмотра: «…помещения клуба состоят из передней (28 м2), клубной 
комнаты — фойе (81 м2) и зрительного зала со сценой площадью 178 м2, рас-
положенных в плане буквой «Г». Наиболее удаленная от входа сцена нахо-
дится на расстоянии свыше 42 м от выхода. Здание двухэтажное, кирпичное, 
перекрытия сгораемые, зыбкие» [6]. Отмечено также, что помещение клуба 
холодное, отапливается железными переносными печками и плохо освещае-
мое дневным светом, так как часть окон забита. В указанное помещение ве-
дет всего одна наружная деревянная лестница, которая пришла в негодность 
и представляет опасность. Нижний этаж здания занят жилыми и частично 
клубными помещениями, которые отапливаются также примитивными печ-
ками, железные трубы от них проведены в окна… и представляют громадную 
пожарную опасность. Дым от печей проникает через щели пола в верхний 
этаж. В итоге осмотра комиссия делает категорический вывод, что помеще-
ние клуба должно быть закрыто, его использование возможно только после 
капитального ремонта. После этого принято решение о разработке проекта по 
переустройству бывшей церкви Илиодоровского монастыря под обществен-
ное кино и читальню. 
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7 декабря 1926 г. такой проект был представлен на рассмотрение 
(рис. 15). Выполнение проекта и технического надзора за работами осущест-
влял заведующий строительной секцией Губоно инженер П.Т. Тищенко. До-
кументально подтверждается, что в разработке проектной документации 
принимал участие и техник УЗП Ф.Д. Столбин, подпись которого, как автора 
проекта присутствует на планах, разрезах и фасадах здания. 4 января 1927 г. 
проект был утвержден в Управлении губернского инженера (рис. 16). 

 
Рис. 15. План кинотеатра. 1926 г. Архит. Ф. Столбин, инж. П. Тищенко. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 204 

В пояснительной записке к проекту отмечается, что здание церкви со-
стоит из двух главных строений. Первое — бывшая церковь, построенная 
примерно в 1900 г. с куполом, имеющая размеры 12×12 м и высоту до купо-
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ла 6 м. Высота купола 6 м, купол сделан из легких конструкций, оштукатурен 
изнутри и покрыт железом снаружи. Второе строение — молитвенный зал, 
пристроенный в 1908 г., имеет размеры 34×23 м, высотой в основе 6 м, в 
центре 8 м (рис. 17, 18). Толщина стен в 2,5 кирпича. 

 
Рис. 16. Проект переустройства Церкви Сошествия Святого Духа под киноклуб. Фасад. 1926 г. 

Авт. Ф. Столбин, инж. П. Тищенко. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 204 

 
Рис. 17. Проект переустройства Церкви Сошествия Святого Духа под киноклуб. Разрез 1. 

1926 г. Авт. Ф. Столбин, инж. П. Тищенко. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 204 

 
Рис. 18. Проект переустройства Церкви Сошествия Святого Духа под киноклуб. Разрез 2. 1926 г. 

Авт. Ф. Столбин, инж. П. Тищенко. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 204 
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С трех сторон внутри зала сделан балкон, боковые части которого под-
держивались тавровыми балками и колоннами, а средний, с двумя деревян-
ными лестницами, поддерживался кирпичными стенами. Для приспособления 
под кино и читальню предполагалось сломать существующий балкон и разо-
брать колокольню, которая не влияет на общую прочность, затем поставить в 
молитвенном доме две поперечных кирпичных стены и разделить зал на три 
части: зрительный зал кино, фойе для него и читальня. При этом предполага-
лось пробить два дверных проема для выходов на Онежскую улицу. Проектная 
вместимость зрительного зала — 430 человек. В пояснительной записке, пред-
ставленной инженером П.Т. Тищенко, затронут вопрос о наличии катакомб на 
территории монастыря. Он отметил, что признаки их наличия отсутствуют, но 
по опросам населения катакомбы соединяли северную часть двора с южной, 
проходя под алтарем церкви, об этом свидетельствует существующая яма раз-
мером 2×2 м, заполнявшаяся отбросами, их глубина составляла 6 м. Отмеча-
лось также, что исследование грунта в месте катакомб («с трудом отбивается 
ломом и киркой») позволяет утверждать, что они не представляют угрозы для 
здания. Исполнение работ по представленному проекту было рассчитано на 
1,5 месяца. В дальнейшем, с 1931 г., здание использовалось как общежитие 
студентов педагогического института. 

Клуб Совторгслужащих на Пушкинской улице. Несмотря на достаточное 
количество кинотеатров и киноклубов в центре Сталинграда, к концу 1927 г. 
стало проявляться стремление крупных городских организаций к устройству 
своих зданий для общественных мероприятий. Это относилось и к Союзу со-
ветских торговых служащих, правление которого 10 октября 1927 г. обраща-
ется в Управление губернского инженера: «Губотдел Союза Совторгслужа-
щих при сём представляет эскизный проект на постройку рабочего клуба по 
Пушкинской улице дом № 20 — угол ул. им. Володарского, кв. 153 гор. Ста-
линграда, просит Вашего предварительного заключения и разрешения на 
данном дворовом участке произвести вышеозначенную постройку» [7]. Эс-
кизным проектом, разработанным техником И. Летюшовым предусматрива-
лось возведение одно-двухэтажного здания с полуподвалом, площадь за-
стройки — 1730,06 м2 (рис. 19). 

На первом этаже клуба размещались: театр (он же зал собраний), вклю-
чающий зрительный зал на 480 человек (301 м2) с уборными артистов и бута-
форной (63 м2), вестибюль (120 м2), гардеробные, кассы, фойе (294 м2), биб-
лиотеку (46,9 м2) с читальным залом (72,1 м2), кружковую «Изо» (34,3 м2), а 
также курительные комнаты, санузлы. Второй этаж включал балкон на 
154 места, радиокружок (35 м2), детский сад (63 м2), литературно-
политический кружок (48 м2), юношескую секцию (73 м2), фойе (120 м2), 
комнату отдыха (120 м2) и санузлы (26,4 м2). В левом крыле полуподвала 
размещены квартира для сторожа (39,5 м2), музыкальный кружок (45,9 м2), 
кладовые и склад (70,7 м2). В правом крыле полуподвала устраивался тир 
(130 м2), спортивный зал (150 м2), топочная (63,1 м2) со складом топлива 
(89,9 м2) [7]. Следует отметить достаточно грамотное функционально-
планировочное решение проекта клуба, которое предполагало использовать 
его помещения с утра до позднего вечера. В проекте грамотно и профессио-
нально, с выверенными пропорциями решены фасады здания (рис. 20). 
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Рис. 19. Проект клуба Совторгслужащих. План. 1927 г. Архит. И. Летюшов. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 199 

 
Рис. 20. Проект клуба Совторгслужащих. Фасад. 1927 г. Архит. И. Летюшов. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 199 

13 октября 1927 г. состоялось техсовещание при Управлении Сталин-
градского губернского инженера, на котором рассматривался эскизный про-
ект постройки рабочего клуба Союза совторгслужащих по Пушкинской ул., 
дом № 20 — угол ул. им. Володарского в квартале № 153. Постановление 
гласило: «Эскиз одобрить с тем, что кинобудка будет перепроектирована. 
Рекомендовать над одноэтажной частью здания плоскую крышу для исполь-
зования под детскую площадку» [7]. Это свидетельствовало о том, что можно 
приступать к возведению здания клуба Совторгслужащих, но строительный 
сезон 1927 г. подходил к концу, работы так и не были начаты, возможно, из-
за нехватки средств, но, вероятнее всего, в связи с изменением взглядов го-
родских властей на градостроительную ситуацию в центре Сталинграда. Из-
вестно, что в 1927 г. рядом с этим участком на углу Пушкинской улицы и 
площади Павших борцов архитектором А. Дроздовым был спроектирован и в 
1930 г. построен 5-этажный Дом летчиков. 

Летний клуб Совторгслужащих на Пушкинской улице. Тем не менее, 
3 мая 1928 г. на рассмотрение в УГИ поступает уже другой проект — летнего 
рабочего клуба совторгслужащих на Пушкинской ул., д. 20, т.е. на том же 
самом месте (рис. 21). Сохранилось заключение начальника городской по-
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жарной охраны Васильева от 5 мая 1928 г., в котором он рассматривал дан-
ный проект с точки зрения пожарной безопасности и дал разрешение на 
строительство, при условии выполнения 12 требований, главное из кото-
рых — разрешение устройства временного клуба сроком на один-два года с 
приспособлением его только для «экран-театра, для музыкантов, живой газе-
ты и для ведения бесед и общих собраний, но отнюдь не концертов и разного 
рода театральных постановок» [8]. 

 
Рис. 21. Летний клуб совторгслужащих. Генеральный план. ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 198 

Автором проекта летнего рабочего клуба также был И. Летюшов 
(рис. 22, 23). Проектом предусмотрено устройство крытой эстрады, которая 
приспо сабливалась для устройства экрана кинотеатра, для музыкантов, жи-
вой газеты и для ведения бесед и общих собраний. Участок, на котором уста-
навливались деревянные скамейки на 624 места, огораживался наружным 
забором, высотой 1,2…1,5 м. Прилегающий участок двора на данной терри-
тории предполагалось засадить деревьями и разбить на аллеи. Главный вход в 
рабочий клуб проектировался непосредственно с Пушкинской улицы. Смет-
ная стоимость строительства составила 7624 р. 44 к. 

 
Рис. 22. Летний клуб совторгслужащих. План. 1928 г. Архит. И. Летюшов. 

ГАВО. Ф. 278, Оп. 1, № 198 

Подтверждением факта возведения летнего рабочего клуба является акт 
обследования строительства клуба от 6 июня 1928 г., составленный инструк-
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тором городской пожарной охраны Котяевым [8]. Через несколько лет, на 
месте летнего кинотеатра архитектором И. Иващенко будет спроектирован и 
построен пятиэтажный жилой дом «Воевода» для начальствующего состава 
гарнизона Сталинграда. 

 
Рис. 23. Проект клуба Совторгслужащих. Фасад, разрезы. 1928 г. Архит. И. Летюшов. 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 198 

Открытый кинотеатр при клубе им. III Коминтерна. В зацарицынской 
части Сталинграда в 20-х гг. прошлого века практически не было учреждений 
для культурного препровождения. После пуска в 1913 г. трамвая рядом с пер-
вым трампарком появилось здание, в котором через десять лет был устроен 
Межсоюзный районный рабочий клуб имени III Коминтерна (рис. 24). 

 
Рис. 24. В этом здании находился в 1926 г. межсоюзный районный рабочий клуб имени III 

Коминтерна. Фото 2011 г. 

2 августа 1926 г. председатель правления клуба Жадаев направляет Гу-
бернскому инженеру Е. Волошинову проект и пояснительную записку на 
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оборудование рядом находящегося сада и кинотеатра в нем (рис. 25, 26). Гу-
бернскому инженеру становится известно, что этот кинотеатр уже функциони-
рует без разрешения, а проектные материалы последовали для закрепления за-
конности его работы. Поэтому, ознакомившись с проектом, Е. Волошинов, не-
замедлительно, уже 7 августа, шлет телефонограмму председателю клуба, а ее 
копию — в пожарный подотдел ГубКО о запрете демонстрации картин из де-
ревянной будки в саде им. Минина при клубе Коминтерна [9]. Это связано с 
выявлением опасных в пожарном отношении недочетов в проекте. Небольшой 
садик, примыкавший к торцу клубы был в запущенном состоянии, поэтому 
руководство клуба добилось разрешения у Губкоммунотдела и расширило уча-
сток сада на 21 метр в сторону площади «Парижской коммуны» (рис. 27). 

 
Рис. 25. Записка о передаче проектов в УГИ. ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 196 

 
Рис. 26. Схема генерального плана клуба. 1926 г. ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 196 

 
Рис. 27. План участка сада им. Минина с летним кинотеатром. 1926 г. Архит. Н. Орлов 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 196 
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Участок обнесли забором и засадили молодыми деревьями. Одновре-
менно с этим в саду были построены: «киноэстрада, деревянная открытая 
сцена простейшей конструкции, основанная на врытых в землю стульях, свя-
занных из 18 сантиметровых бревен, обшитых по стойкам с обеих сторон, с 
чистым полом и потолком, под тесовой кровлей». Вместимость зрительских 
скамеек рассчитана на 1000 мест. Была устроена также деревянная кинобуд-
ка, деревянная оркестровая эстрада, перекрытая полуциркульными стропила-
ми, а также на входе сделана легкая деревянная будка для кассы и навес в 
воротах. На 15 сентября 1926 г. была назначена комиссия на предмет приня-
тия решения об эксплуатации кинотеатра в саду, однако представители прав-
ления клуба, губоно, губпрофсовета, пожарного подотдела и подотдела зем-
леустройства губко не явились без объяснения причин, был только заведую-
щий садом Русин. Губинженер Е. Волошинов все же произвел осмотр 
построек, выявил недоделки, а самое главное, недоделки обнаружил и в капи-
тальном здании клуба, о чем составил соответствующий акт с требованием 
устранить недоделки к 1 декабря. Только 30 апреля 1927 г. Правление клуба 
им. III Коминтерна получило разрешение УГИ на ввод в эксплуатацию летне-
го сада с киноклубом, предписав все же устранить ряд небольших недоделок. 

Рабочий клуб при заводе «Электролес». Лесопильный завод братьев 
Максимовых в Ельшанке был национализирован и в 1925 г. вполне успешно 
функционировал в составе Сталинградского отделения «Волго-Каспий-Лес» 
государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности ВСНХ РСФСР. Правление отделения находилось в Москве, там и 
был выполнен проект строительства нового клуба на территории предпри-
ятия. Автором проекта стал архитектор И. Герман (рис. 28, 29, 30). Строи-
тельство начали без разрешения УГИ, а когда был устроен котлован и выпол-
нена кладка фундаментов, пригласили заинтересованные стороны на предмет 
подтверждения работ. Акт обследования работ был подписан 7 октября 
1925 г. членами комиссии во главе с губинженером Е. Волошиновым. В нем 
отмечено, что земляные работы для фундамента здания уже закончены, клад-
ка бетонных фундаментов заканчивается, ведутся подготовительные работы к 
кладке стен из искусственных (с опилками) бетонных камней и вяжутся дос-
чатые деревянные трехшарнирные фермы для перекрытия помещения [10]. 
Особо отмечено, что работы, хотя и ведутся по проекту из центра, проводятся 
в спешном порядке, а самое главное, ни проекта, ни пояснительной записки с 
расчетами и другой документацией в УГИ представлено не было, как того 
требует обязательное постановление ГИК № 2, которое было опубликовано в 
газете «Борьба» 23 сентября 1925 г. 

Современные методы контроля стали применяться в Сталинграде уже в 
те годы. Так, в этом же акте было рекомендовано «фиксировать фотографи-
ческими снимками наиболее характерные моменты работ». Предписано так-
же немедленно командировать в УГИ ответственное техническое лицо по по-
стройке клуба для «…отобрания и подписки принятой за работу ответствен-
ности». Этим ответственным лицом стал техник ВКЛ К. Панаев, с которого 
взята расписка, что он принимает на себя обязательства по производству ра-
бот, и о том, что он обязывается сообщать архитектору проекта И. Герману о 
всех изменениях, вносимых в проект в процессе его реализации. 
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Рис. 28. Рабочий клуб завода «Электролес». План. 1925 г. Архит. И. Герман. 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 197 

 
Рис. 29. Рабочий клуб завода «Электролес». Фасад. 1925 г. Архит. И Герман. 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 197 

Архитектурно-планировочное решение нового клуба включало в себя 
зрительный зал с боковыми галереями, поднятыми над уровнем пола партера 
на 0,7 саж., и хорами, общей площадью 116 квадратных сажень, рассчитан-
ными на 700 человек. Зрительный зал окружает с боков фойе, площадью 
73 кв. саж., временно приспособленное для кружковых занятий. Позади зри-
тельного зала — вестибюль площадью 23 кв. саж. с двумя помещениями для 
хранения платья, площадью 10,5 кв. саж., с боков вестибюля — две лестнич-
ные клетки на хоры с выходом на улицу и на наружный балкон. Перед зри-
тельным залом спроектированы две курительные комнаты с уборными и вы-
ходом на улицу. 

Также перед сценой устраивается место для оркестра. Всего из зала пре-
дусмотрено 5 выходов. Для конструкций, естественно, использовали собст-
венные материалы (рис. 31). Деревянный каркас из ферм с шагом в 1,4 саже-
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ни заполняется оштукатуренными деревянными переборками, снаружи дере-
вянный каркас окружен несгораемыми стенами из пустотелых камней «То-
ронто». Пояснительная записка снабжена результатами испытаний пустоте-
лых камней. Проектом предусмотрено отопление за счет нагревания калори-
фера системы «Юнкерс». По всем правилам котельная спроектирована 
снаружи. Уборные приняты промывными с выгребами системы «Шамбо». 
Общая кубатура здания — около 1200 куб. саж., а стоимость постройки выра-
зилась в сумме 120 тыс. р. Хотя строительство уже интенсивно велось, проект 
был утвержден только в мае 1926 г., в октябре этого же года приемная комис-
сия разрешила временную экслуацию здания с рядом ограничений, а оконча-
тельно клуб введен в эксплуатацию 27 января 1927 г. с замечаниями по уст-
ранению недоделок в отоплении и вентиляции. Особое внимание обращено 
на предполагаемую усушку деревянных конструкций, что может повлечь ос-
лабление болтовых соединений, в этой связи рекомендовано периодически 
подтягивать гайки и болты во всех конструкциях. 

 
Рис. 30. Рабочий клуб завода «Электролес». Фасад. 1925 г. Архит. И Герман. 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 197 

 
Рис. 31. Рабочий клуб завода «Электролес». Разрез. 1925 г. Архит. И Герман 

ГАВО, Ф. 278, оп. 1, № 197 
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В предвоенные годы жители Сталинграда получили еще целый ряд ки-
нотеатров, некоторые из них были устроены в реконструируемых зданиях, 
как например, кинотеатр «Комсомолец» (рис. 32) в 1-м доме Советов (гости-
ница «Сталинградская», дом Коммуны), другие строились по индивидуаль-
ным проектам, чаще стали появляться летние кинотеатры. Эта работа прово-
дилась под руководством Управления зрелищными предприятиями, а спе-
циалистом, ответственным за переоборудование и ремонт всех кинотеатров 
города был техник УЗП В. Шуйский, который был известен еще в Царицыне 
как строитель мясного корпуса на рынке города, построенного в 1915—
1916 гг. В 1931 г. он принимал участие в строительстве завода им. Кирова. В 
то же время не все проекты утверждались для строительства. В 1925 г. был 
отклонен проект строительства летнего театра на Комсомольской (б. Сенной) 
площади Сталинграда. Главным аргументом против строительства было то, 
что в центре города нежелательно возведение легкосгораемых построек. В те 
годы здесь еще происходила торговля сеном, но территория отводилась для 
развития физкультуры и спорта (через несколько лет здесь был построен ста-
дион «Динамо»). 

 
Рис. 32. Кинотеатр «Комсомолец» в гостинице «Сталинградская». Архит. А. Кулев, 

В. Кроленко. 1936 г. 
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