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Волгоград был основан в 1589 году. Для России этот 
город не очень старый, если сравнить даже с Москвой, 
не говоря уж о Смоленске. Тем не менее, многие 
ближайшие соседи, такие как Ростов-на-Дону и 
Ставрополь, гораздо моложе. За время своего 
существования город сменил три названия - до 1925 
года Царицын, до 1961 года Сталинград. Но по всей 
стране и в мире город известен не благодаря своим 
трем именам, а за счет величайшего сражения Второй 
мировой - Сталинградской битвы.                                  
На фото Центральная набережная Волгограда.
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ПРЕДИСЛОВИЕ



Царицын впервые упоминается в сохранившихся 
государственных документах в 1589 году. В середине 
шестнадцатого века Иван Грозный захватывает два крупных 
татарских города на Волге - Казань и Астрахань. Но Казань 
ближе к верховьям реки, а Астрахань почти у самого впадения 
в Каспийское море. Между ними других крупных населенных 
пунктов на Волге у России нет. Поэтому торговые караваны 
идущие по реке подвергаются нападениям кочевых племен и 
шаек разбойников. В связи с этим уже при сыне Ивана 
Грозного воевода князь Засекин получает приказ построить на 
Волге сторожевые крепости, чтобы хотя бы немного 
обезопасить судоходство. Таким образом строятся Самара, 
Саратов и наш город, который тогда назывался Царицын. В 
глубоком овраге напротив Иоанно-Предтеченской церкви до 
середины 60-х годов прошлого века протекала спрятанная в 
трубы река Царица. Свое название она получает от тюркских 
слов «сары су», означающих желтая река. Река дала первое 
название нашего города. Также прямо у оврага выделяется 
здание ресторана «Маяк» в стиле советского 
монументального классицизма, которое находится на месте 
одной из башен деревянной царицынской крепости. 
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Крепость, как и все постройки в ней, была деревянная. Только 
в 1664 году в городе строится первое кирпичное здание - 
Иоанно-Предтеченская церковь. Согласно преданиям, 
священник церкви помогал Степану Разину во время его 
пребывания в городе составлять знаменитые подметные 
письма, в которых последний призывал центральные районы 
страны присоединиться к своему мятежу. Церковь также 
посещал Петр Первый во время своих визитов в наш город. 
Все это не уберегло исторический памятник и в начале 30-х 
годов двадцатого века он был уничтожен. То, что мы видим 
сейчас, реконструкция, созданная на пожертвования горожан 
в 2001 году. Город, построенный как сторожевая крепость на 
рубежах государства, оставался исключительно военным 
объектом вплоть до первой половины девятнадцатого века. 
Царицын оказался в эпицентре практически всех крестьянский 
войн и восстаний, начиная со смутного времени и заканчивая 
крестьянской войной под предводительством Емельяна 
Пугачева. В городе хозяйничал Степан Разин, его пытался 
штурмовать, но безуспешно Емельян Пугачев. Меткость 
царских артиллеристов под командованием коменданта 
крепости Цыплетева позволила правительственным войскам 
удержать город. Во второй половине восемнадцатого века при 
Екатерине Второй границы Российской империи сдвигаются 
далеко на юг. Необходимость в сторожевой крепости 
постепенно отпадает. Кроме того, в районе Царицына с 
завершением пугачевщины становится относительно спокойно 
и город получает возможность для мирного развития, но до 
второй половины девятнадцатого века остается небольшим 
уездным городком Саратовской губернии. Строго говоря, 
независимая Царицынская губерния появится лишь после 
Октябрьской революции. 

В районе Волгограда великие русские реки Волга и Дон 
сближаются на кратчайшее расстояние. С древнейших времен 
человек пытается их соединить. В середине девятнадцатого 
века этот вопрос вновь оказывается на повестке дня. Но по 
тем временам строительство канала было делом дорогим, 
долгим и трудным. Поэтому в качестве замены канала в 1862 
году строится первая в нашем городе железная дорога, 
которая соединяет речной порт Царицына с речным портом в 
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Железнодорожный 
вокзал Волгоград-1 
(1954 г.)

городке Калач-на-Дону. Дорога имеет длину всего около 100 
километров, но играет ключевое значение в экономическом 
развитии города. Благодаря ей, население и промышленность 
нашего города начинает стремительно расти и уже к моменту 
февральской революции Царицын из уездного городка 
превращается в крупный промышленный центр с населением более 
100 000 жителей. В 1871 году город уже соединяют железной 
дорогой с Москвой. Тогда же строится первое кирпичное здание 
железнодорожного вокзала. Во время ожесточенных уличных боев в 
сентябре 1942 года здание вокзала более десяти раз переходило из 
рук в руки и было полностью разрушено. Поэтому к 1954 году на 
месте старого вокзала под руководством архитекторов Куровского и 
Брискина строится новое здание, ставшее одним из ярчайших 
образцов советского монументального классицизма. При 
строительстве использовались дорогие строительные и отделочные
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Фонтан «Бармалей» материалы, здание украшено барельефами и скульптурными 
группами. Центральных вход украшают бойцы времен Великой 
Отечественной и гражданских войн. А над входом расположилась 
скульптурная группа «Апофеоз труда». Здание серьезно пострадало 
во время ужасного террористического акта в декабре 2012 года и 
было полностью восстановлено только к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. Еще одной достопримечательностью района 
вокзала является реконструкция знаменитого фонтана «Бармалей». 
Первоначально он был создан перед Великой Отечественной войной 
по мотивам произведения К. И. Чуковского, в котором добрый 
крокодил помогает детям победить злого Бармалея. Поэтому дети 
радостно танцуют вокруг крокодила. Фонтан стал всемирно 
известен благодаря советскому фотографу Евзерихину, который 
сфотографировал «Бармалей» и разрушенный центр Сталинграда 
позади него. Фотография облетела весь мир, сделав фонтан одним 
из символов сражения. Постройка пережила войну и простояла до 
начала 60-х годов двадцатого века, когда была демонтирована в 
связи с ветхостью. Реконструкция была создана в 2013 году, как 
монумент воинам и мирным жителям павшим во время 
Сталинградской битвы.
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