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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 
ПЛОЩАДИ ПАВШИХ БОРЦОВ В ДОВОЕННОМ СТАЛИНГРАДЕ 

Рассмотрены вопросы проектирования и реконструкции площади Павших Борцов в дово-
енном Сталинграде. Впервые произведена атрибутика различных зданий, выявлена их специ-
фика в градостроительном размещении и формировании архитектурного облика. Приведена 
новая информация об авторах-архитекторах и инженерах, сформировавших градостроитель-
ный ансамбль центра Сталинграда. Обсуждаются стилистика и особенности зданий, спроекти-
рованных в 1928—1938 гг. В качестве основы работы над архитектурно-художественным об-
разом застройки центральной площади довоенного Сталинграда признан поиск нового языка, 
сочетающего приемы конструктивизма и логику классических планировочных композиций, 
опиравшихся на пространственную симметрию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Сталинград, площадь Павших Борцов, городская площадь, гра-
достроительный ансамбль, конструктивизм, реконструкция зданий, архитектор-художник. 

The design and reconstruction of the Square of the Fallen Fighters in pre-war Stalingrad is con-
sidered. First attributes of the various buildings is produced, their specificity in the host city planning 
and building of architectural look is identified. New information about authors-architects and engi-
neers who formed the town planning complex of the center Stalingrad, is described. Stylistic and 
features of buildings, designed in the years 1928—1938, are discussed. The search for a new style, 
which combines techniques of constructivism and the logic of classical planning tracks, relying on the 
ambidextrous symmetry, is recognized as the basis for work on the architectural and artistic work of 
building the central square of the pre-war Stalingrad. 

K e y  w o r d s: Stalingrad, the Square of the Fallen Fighters, square, town planning complex, 
constructivism, reconstruction of buildings, architect-artist. 

Ранний период развития советского градостроительства 1920—1930-х гг. 
до сих пор остается малоизученным. Основное внимание исследователей 
привлекают авангардные архитектурные и градостроительные идеи, нахо-
дившие свое отражение в проектах «соцгородов», «жилкомбинатов», «домов-
коммун», в то время как реальная проектная практика остается за пределами 
целенаправленного изучения. Кроме того, необходимо отметить, что архив-
ные фонды этого периода, посвященные городскому развитию, понесли зна-
чительный урон. В этой связи исследование архитектурно-градострои-
тельного развития Сталинграда довоенного периода представляет особую 
сложность как из-за скудности архивных данных, так и из-за того, что воен-
ные разрушения и послевоенная реконструкция оставили мало материальных 
следов для работы историков архитектуры. Вместе с тем остается необходи-
мость изучения характера тех архитектурных преобразований, которые были 
произведены в довоенный период развития Сталинграда, и отслеживания со-
бытийной канвы проектирования и строительства города, на основе которой 
должна быть уточнена хронологизация периода 1920—1930-х гг. 

Особый интерес в исследовании городского развития представляет про-
цесс архитектурных изменений центральных общественных площадей, преж-
де всего, «сердца» города — главной городской площади. Площадь Павших 
Борцов в Сталинграде сформировалась на основе бывшей Александровской 
площади, своим названием обязанной возведению собора Александра Нев-
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ского, который был заложен в тогдашнем Царицыне в 1901 г. и завершен к 
1918 г. Перед зданием собора в сторону железно-дорожного вокзала был раз-
бит Гоголевский сквер с памятником писателю (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фото из архива К. Дынкина 

В первой половине 1920-х гг. в Царицыне освоение городских про-
странств велось преимущественно средствами монументальной пропаганды. 
Главными средствами преобразования городской среды были гигантские по 
масштабу портреты вождей, закрывающие фасады зданий, транспаранты, 
флаги. Кроме того, стало традицией размещение на площадях, в садах и скве-
рах братских могил и отдельных захоронений. Сразу же после освобождения 
Царицына от белогвардейских войск и окончания гражданской войны в 
1920 г. на центральной площади города, бывшей Александровской, в брат-
ской могиле были похоронены жертвы контрреволюции. Над могилой был 
возведен памятник-обелиск, занимающий доминирующее положение в про-
странстве площади перед кафедральным собором. С этого времени площадь 
стала именоваться площадью Павших Борцов. 

Начало формирования архитектурного ансамбля площади Павших Бор-
цов относится к 1928 г. (рис. 2). К этому времени было завершено проектиро-
вание и начато строительство первого нового здания на площади Павших 
Борцов Сталинграда — 5-этажного жилого дома Горко (городского комму-
нального отдела). Здание было расположено на углу Пушкинской улицы и 
площади Павших борцов. Первоначально, в 1927 г., проект выполнялся ин-
женером путей сообщения Д. Венценосцевым, однако был отклонен Управ-
лением губернского инженера по ряду причин. Инженеру-архитектору 
А. Дроздову было поручено переработать этот проект с учетом замечаний и 
новых требований [1]. В 1930 г. жилой дом был построен, в дальнейшем он 
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назывался 2-м домом Советов, но известность получил как Дом летчиков, 
после пристройки к нему в 1931 г. училища летчиков (рис. 3). 

 
Рис. 2. Фото из архива Музея-заповедника «Сталинградская битва» 

 
Рис. 3. Фото из архива Е. Обухова 

Для центра Сталинграда постройка Дома летчиков стала началом приме-
нения в архитектуре города нового стиля — конструктивизма, для которого 
характерно предельное упрощение формы, обнажение конструкции, контраст 
глухих поверхностей стен с большими площадями остекления. Позже в этом 
же стиле были построены другие известные в довоенном Сталинграде здания: 
Дом коммунальников, Дом грузчиков, Дом Легпрома, а также фабрика-кухня, 
школа им. Сталина и дом приезжих на Сталинградском тракторном заводе. 

К 1932 г. относится постройка 4-этажного жилого дома (общежитие 
крайисполкома) на центральной оси площади Павших Борцов — на месте 
нынешних трибун (рис. 4). Есть большая вероятность того, что этот дом так-
же спроектировал А. Дроздов. В личном листке члена Союза архитекторов 
он, приводя перечень выполненных им проектов, указывает: «жилые 4-
этажные дома на площади Павших Борцов». 
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Рис. 4. Фото из ГАКФД, № 279478 

Следующий этап развития застройки площади связан с повышением ад-
министративного статуса Сталинграда и необходимостью формирования ре-
презентативного облика центра города. Постановлением ВЦИК от 10 января 
1932 г. центр Нижневолжского края был переведен из Саратова в Сталинград. 
Изменение статуса Сталинграда придало новому строительству дополни-
тельный импульс, так как возникла острая потребность в значительных пло-
щадях для размещения переводимых из Саратова учреждений и расселения 
сотрудников этих учреждений вместе с членами семей. Эти условия потребо-
вали от строителей и архитекторов мобилизации всех своих сил на решение 
сложных задач придания Сталинграду облика столичного центра. 

Этот этап связан с именем архитектора-художника Ф. Дюженко, выпу-
скника архитектурного факультета Ленинградской академии художеств, ко-
торый приехал в Сталинград в 1931 г. До 1934 г. он был главным архитекто-
ром Сталинградского краевого института по проектированию городов и на-
селенных мест (Крайпрогор) [2]. Дюженко внес существенный вклад в 
реконструкцию центра города не только как руководитель проектного инсти-
тута, но и как автор проектов нескольких зданий на площади Павших Борцов. 

В 1932 г. Ф. Дюженко выполняет проект реконструкции и надстройки 1-
го дома Советов — бывшей гостиницы «Сталинградская» на площади Пав-
ших Борцов. В процессе реконструкции 3-этажное здание надстраивается 
четвертым этажом (рис. 5). В этом же здании позднее инженер 
П. Калиниченко и архитектор В. Кроленко спроектировали популярный в 
предвоенные годы кинотеатр «Комсомолец». Там же размещался и образцо-
вый универмаг. Здание имело еще одно название — Дом коммуны. 

Вместе с изменением масштаба застройки, изменилась и планировка 
площади. После взрыва собора Александра Невского 21 марта 1932 г. Гого-
левский сквер был расширен и распланирован по-новому. Памятник-обелиск, 
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который находился на оси бывшей улицы Московской, был перенесен на но-
вое место, где он сейчас и находится. Проект передвижки памятника-
обелиска был выполнен в 1933 г. руководителем проектного бюро горком-
мунхозяйства Сталинграда П. Калиниченко. Перенос обелиска готовился в 
полной тайне. Территорию памятника-обелиска и прилегающую площадь 
огородили, ночью перенесли захоронение и обелиск, а наутро перед изум-
ленными горожанами памятник предстал уже в другом месте, там, где он 
сейчас находится. 

 
Рис. 5. Фото из архива Е. Обухова 

П. Калиниченко и И. Иващенко в 1934 г. выполнили проект реконструк-
ции и надстройки двумя этажами Дома Красной армии на площади Павших 
Борцов (здание царицынской архитектуры — бывший дом Яблокова) (рис. 6). 
На четвертом этаже здания были размещены ясли на 100 детей и комнаты для 
кружковой работы семей начсостава. На третьем этаже — библиотека, читаль-
ня, лекционный зал на 250 человек и кабинеты для индивидуальных занятий. 
На втором этаже оборудуется зрительный зал на 350 человек, танцевальный 
зал на 100 человек, фойе, кафе и бильярдная. Помещение, раньше занимаемое 
библиотекой и физкультурным залом, отведено под детский клуб. Все комнаты 
Дома Красной армии украшены статуями, панно, картинами. 

В 1935 г. была построена крупнейшая гостиница города — «Большая 
Сталинградская» (2-я гостиница) на 230 номеров (рис. 7). Первоначальный 
проект, разработанный инженером Масловым, уже не удовлетворял изме-
нившимся градостроительным требованиям, так как необходимо было завер-
шить угол ул. Гоголя и Саратовской, с тем, чтобы новое здание гостиницы 
композиционно объединяло всю застройку площади. В постановлении Ко-
миссии бюро Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома по переводу краевого цен-
тра, принятом 19 февраля 1932 г., отмечено «…постройку гостиницы произ-
вести по имеющемуся проекту в б. Сталинградстрое с рабочими чертежами 
Гипрогора (инженера Маслова) на площадке против гостиницы «Люкс» по Го-
голевской улице. …Наряду с этим предложить Крайпрогору… доработать фа-
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сад гостиницы, выходящий к ГУМу, с таким расчетом, чтобы довести здание 
гостиницы до здания б. Сталинградстроя… при допроектировании этого крыла 
гостиницы в основу внутренней распланировки положить планировки имею-
щегося бокового крыла» [3]. Проект дорабатывали архитектор-художник Ф. 
Дюженко и техник-архитектор В. Кочедамов, который после войны переехал в 
Ленинград, где впоследствии защитил кандидатскую диссертацию, стал про-
фессором, известным архитектором-художником и педагогом, деканом архи-
тектурного и скульптурного факультетов в Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им И.Е. Репина Академии художеств СССР. 

 
Рис. 6. Фото из архива Волгоградского дома архитекторов 

 
Рис. 7. Фото из архива Волгоградского дома архитекторов 

Одновременно с гостиницей «Большая Сталинградская», на площади 
строилась гостиница «Интурист» (1-я гостиница) на 175 номеров (рис. 8) и 
административно-жилое здание Облместпрома (Легпрома) (рис. 9). Авторы 
проектов — В. Кочедамов и И. Иващенко, с именем последнего связано по-
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явление многих крупных построек города. Эти здания также спроектированы 
в конструктивистском стиле, с четкими, строгими линиями фасадов и боль-
шими площадями остекления. 

 
Рис. 8. Фото из архива Волгоградского дома архитекторов 

 
Рис. 9. Фото из архива Волгоградского дома архитекторов 

Оба архитектора и в дальнейшем продолжают творческое сотрудничест-
во, совместно они проектируют надстройку над зданием Главпочтамта. Это 
двухэтажное здание, принадлежавшее ранее купцу Репникову, где в начале 
1930-х гг. размещалась почта, решено было надстроить еще двумя этажами 
(рис. 10). 

В 1936 г. была закончена реконструкция здания Главпочтамта и соседне-
го с ним тоже бывшего купеческого 2-этажного здания, надстроенного еще 
двумя этажами (рис. 11). В нем разместились учреждения Наркомтяжпрома и 
Пищепрома. Автором проекта реконструкции этого здания стал ленинград-
ский архитектор-художник В. Степанов, входивший в бригаду Общества ар-
хитекторов-художников под руководством проф. А. Белогруда.  
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Рис. 10. Фото из МУАР, кол. XI, № 9521 

 
Рис. 11. Фото из газеты «Сталинградская правда», 07.11.1936 г. 

Это здание приобрело в городе большую известность после оборудова-
ния в нем образцовых магазинов «Мясо», «Рыба» и «Табак». Образцовые ма-
газины были спроектированы и оформлены архитекторами-художниками С. 
Бородиным и М. Салин после того, как город в 1935 г. посетил с инспекци-
онной поездкой нарком А. Микоян и сделал серьезные замечания местным 
руководителям за плохое состояние торговой отрасли. Архитектор-художник 
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Марианна Салин после Сталинградской битвы и до 1971 г. работала старшим 
преподавателем кафедры начертательной геометрии и графики Волгоград-
ского политехнического института. 

Дальнейшее формирование застройки площади Павших Борцов связано с 
размещением вблизи нее административного здания Крайкома ВКП(б) и 
Крайисполкома в бывшем здании Авиаучилища на ул. Первомайской. Пло-
щадей, занимаемых этими учреждениями, было недостаточно, поэтому было  
принято решение спроектировать пристройку для Крайисполкома (в даль-
нейшем, облисполкома) на углу ул. Ломоносовской и Первомайской 
(рис. 12). Наркомхоз в 1936 г. отпустил Сталинграду для расширения здания 
Крайисполкома 500 тысяч рублей. Проект дома разработал руководитель 1-й 
архитектурной мастерской И. Иващенко. Это четырехэтажное здание, решен-
ное в стиле конструктивизма, композиционно уравновешивало северо-
западную сторону площади Павших Борцов и удачно было поставлено в на-
чале Первомайской улицы. Ввели в эксплуатацию его в 1937 г. 

 
Рис. 12. Фото из архива музея-заповедника «Сталинградская битва» 

В том же году было закончено строительство здания Дома книги на углу 
улиц Московской и Октябрьской, тем самым завершилась застройка юго-
восточной части площади Павших Борцов. Дом книги спроектировали архи-
текторы И. Иващенко и Ю. Савицкий. От других построек здание отличалось 
оригинальной по замыслу рустовкой фасадов по диагонали. 

Завершалось формирование ансамбля площади Павших Борцов в 1938 г. 
возведением Центрального универмага (рис. 13). Проект разработала группа 
архитекторов в составе М. Цубиковой, И. Иващенко и А. Чекулаева. Здание 
спроектировали еще в 1935 г., но его строительство постоянно задерживалось 
из-за дефицита материалов, рабочей силы и т.д. Например, из-за нехватки 
оборудования для магазинов пришлось в подвалах универмага организовать 
столярные мастерские, где достаточно профессионально были изготовлены 
прилавки, другая мебель и оборудование [4]. 
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Рис. 13. Фото из архива музея-заповедника «Сталинградская битва» 

Таким образом, с 1928 по 1938 гг. на площади Павших Борцов было по-
строено 8 новых зданий и реконструировано 4 здания царицынской архитек-
туры. В итоге на площади сохранились нетронутыми только три здания ца-
рицынской архитектуры: жилой 2-этажный дом (быв. Аптека Забелина) ря-
дом с облиспол-комом и справа от него здание Военведа (быв. Штаб ЧОН) 
(рис. 14). Третий дом царицынской архитектуры размещался рядом со зда-
ниием Облместпрома (Легпрома) и одним фасадом выходил на площадь, а 
другим на Октябрьскую улицу. В этом двухэтажном здании перед войной 
размещалась швейная мастерская. 

 
Рис. 14. Фото из архива К. Дынкина 

В целом ансамбль площади представлял собой довольно разнообразную 
в архитектурном отношении застройку (рис. 15). С одной стороны, это была 
застройка «кирпичного стиля», характерного для дореволюционного Цари-
цына, с другой стороны, появились здания в стиле конструктивизма, которые 
отражали новые идеалы в архитектуре Сталинграда. Кроме того, ансамбль 
площади дополняли реконструированные здания, надстроенные над бывши-
ми купеческими особняками. В создании площади принимали участие многие 
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архитекторы и инженеры довоенного периода: А. Дроздов, Ф. Дюженко, 
П. Калиниченко, В. Кочедамов, В. Степанов, И. Иващенко, М. Цубикова, 
А. Чекулаев, Ю. Савицкий, С. Бородин, М. Салин. 

 

Рис. 15. Ансамбль площади Павших Борцов в 1942 г.: 1 — ЦУМ; 2 — гост. Интурист; 
3 — здание Легпрома; 4 — швейная мастерская; 5 — здание Уполнаркомпищепрома; 6 — 
Главпочтамт; 7 — школа летчиков; 8 — Дом летчиков; 9 — Дом Советов; 10 — здание облис-
полкома; 11 — жилой дом (б. аптека Забелина); 12 — здание Военведа; 13 — общежитие обл-
исполкома; 14 — Дом Красной армии; 15 — гост. «Большая Сталинградская». Фото с сайта 
wwii-photos-maps.com 

После Сталинградской битвы, при разработке нового генерального плана 
города, планировка площади Павших Борцов в основном сохранила свои 
очертания, но была несколько увеличена в сторону железнодорожного вокза-
ла, когда были снесены руины здания облисполкома, жилого 2-этажного дома 
царицынской архитектуры, здания Военведа, общежития облисполкома и 
Дом Красной армии. На месте разрушенной гостиницы «Большая Сталин-
градская» построили Глапочтамт. Здания в границах улиц Московской и 
К. Либкнехта от площади до Волги также были снесены, уступив место Ал-
лее Героев. Изменился архитектурный облик застройки: почти все здания 
были спроектированы иными, чем их «предшественники», за исключением 
Центрального универмага и в меньшей степени Дома коммуны, на фундамен-
тах которого возвели 5-этажную гостиницу «Волгоград». 
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