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КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ 
в годы Великой Отечественной 
войны

Главный въезд в Казанский Кремль. 1943 г. Фото Невзорова. 
НА РТ, оп. 2, № 190.

Ко времени начала Великой Оте-
чественной войны на территории 
Казанского Кремля был сосредо-

точен целый ряд органов государствен-
ной власти и управления. Здесь распола-
гались: Верховный Совет ТАССР, СНК 
ТАССР, наркоматы республики и под-
ведомственные структуры, областной 
и городской комитеты ВЛКСМ, стати-
стическое управление ТАССР и другие 
учреждения1. Многочисленность этих 
учреждений порождала дефицит слу-
жебных площадей. 

С началом Великой Отечественной 
войны ситуация еще более усугуби-
лась. Параллельно с ликвидацией ряда 
структур и сокращением штатов были 
образованы новые службы, вызванные 
к жизни обстановкой военного време-
ни. При наркоматах республики воз-
никли подразделения местной и про-
тивовоздушной обороны, бюро по уче-

ту и распределению рабочей силы, от-
делы по государственному обеспече-
нию и бытовому устройству семей во-
еннослужащих, комиссии по устрой-
ству детей, оставшихся без родителей 
и т. д. Для решения вопросов приема 
и расквартирования населения, рабо-
чих и служащих эвакуированных пред-
приятий при СНК ТАССР был учреж-
ден Эвакуационный Совет, местом рас-
положения которого также был избран 
Кремль.

Перемещение в республику десят-
ков тысяч эвакуированных граждан 
сверх всякой меры обострило жилищ-
ный вопрос. Вновь прибывших рас-
селяли в коммунальных, ведомствен-
ных и частных домах. Под жилье при-
спосабливались общественные и произ-
водственные здания, помещения школ, 
дачные постройки и т. п. И все равно 
жилья не хватало. 

EV_2_2010.indb   51EV_2_2010.indb   51 12.11.2010   14:15:4812.11.2010   14:15:48



65-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ», № 3/4, 2010

52

В этих условиях руководство 
ТАССР было вынуждено пойти на бес-
прецедентный шаг. 16 октября 1941 г. 
СНК республики совместно с обкомом 
партии приняли специальное постанов-
ление «О предоставлении тридцати ты-
сяч квадратных метров площади на тер-
ритории Кремля для заводов Нарко-
мата авиационной промышленности». 
Около 26 государственных учреждений 
должны были быть переселены в поряд-
ке уплотнения или выселены за преде-
лы Кремля. Наркомпищепром предла-
галось разместить в управлении Казан-
ского пивоваренного завода «Красный 
Восток», Наркомлегпром — в здании 
Казанской валяной фабрики, Управ-
ление по делам искусств — в здании 
Большого драматического театра и т. д.2

Для эвакуированных работников за-
вода № 22 была освобождена площадь 
в 4 107 кв. м, из которых 1 300 кв. м 
было отдано под общежитие, 600 зани-
мал детский сад, 2 207 кв. м составляли 
квартиры рабочих и служащих3. Напри-
мер, в подъезде № 3 проживало 18 се-
мей и 260 одиноких граждан, в подъез-
де № 4 — 34 семьи и 36 одиноких. Здесь 
же располагался детский сад-интернат 
на 120 мест4.

Условия проживания в кремлевских 
зданиях, несмотря на то, что они нахо-
дились в центре города, были совер-
шенно неудовлетворительными. В до-
кладной записке в Татарский обком 
ВКП (б) прокурор республики Д. Ису-
пов по итогам проверки писал: «В об-
щежитии большая скученность, холод, 
антисанитария, отсутствует кубовая 
для воды, нет прачечной, нет теплой 
уборной, отсутствует вода. […] За все 
время отопительного сезона помещение 
отапливалось всего лишь раз, темпера-
тура доходит до -5-10º, стены покрыты 
инеем, портятся обои, переплеты, полы 
и двери. Большинство жильцов заявля-
ют, что благодаря отсутствию дров и 
неотопляемости здания, они вынужде-
ны спать в верхней одежде, по несколь-
ко месяцев не имея возможности по-
пасть в баню, жильцам приходится в 
помещении стирать белье и там же су-
шить его […]»5. Выявленные недостат-
ки подлежали устранению.

Помещения в Кремле были предо-
ставлены заводу № 22 во временное 
пользование. Освобождение их преду-
сматривалось не позднее 1942 г. Однако 
даже в конце войны здания, принадле-
жавшие наркоматам республики, по-
прежнему оставались в распоряжении 
предприятия. Председатель Совнарко-
ма ТАССР С. М. Шарафеев не раз вы-
сказывал свою озабоченность состояни-
ем кремлевских корпусов. Обвиняя ру-
ководство завода в отсутствии надле-
жащей охраны правительственных по-
мещений, в письме заместителю СНК 
СССР В. М. Молотову в ноябре 1944 г. 
он указывал: «Здание не ремонтируется, 
запущенно-грязно, оконные стекла раз-
биты на 50-60 %, полы во многих комна-
тах порублены […]»6. И далее продол-
жал: «Совнарком просит Вас дать указа-
ния наркому авиационной промышлен-
ности СССР и директору завода № 22 об 
освобождении занимаемых площадей» 
на основании того, что дальнейшая та-
кая эксплуатация служебных помеще-
ний «может привести к полному раз-
рушению и выводу из строя правитель-
ственного здания», представляющего 
собой историческую ценность7.

С причиной нехватки площадей 
было связано и пребывание на террито-
рии Казанского Кремля в военные годы 
танкового училища. В архивах респуб-
лики сохранилась переписка начальни-
ка училища Живлюка с председателем 
Сов наркома республики С. М. Шара-
феевым о необходимости приведения в 
порядок занимаемых этим учебным за-
ведением зданий и прилегающей к ним 
территории8.

В мае 1946 г. Татарский обком 
ВКП (б) принял специальное поста-
новление, которым предусматривалось 
освобождение зданий Кремля, занятых 
под частное жилье. Однако его испол-
нение затягивалось. Во-первых, руко-
водство завода № 22 не могло в кратчай-
шие сроки предоставить всем рабочим 
необходимую жилплощадь, во-вторых, 
предлагаемая площадь была намного 
меньше, чем занимаемая в Кремле. По-
этому и в начале 1950-х гг. в кремлев-
ских корпусах еще сохранялись част-
ные квартиры9. Их обитателям пред-
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лагалось переселиться в дома местных 
Советов10.

По мере освобождения площадей 
Кремля от частных квартиросъемщиков 
государственные учреждения возвра-
щались на прежние места расположе-
ния. Сразу после войны здесь возоб-
новили свою работу Наркомат мест-
ной промышленности, Наркомлес, Нар-
комсобес, Управление политпросветуч-
реждений при СНК ТАССР, Управле-
ние Кремля, ряд других ведомств. СНК 
ТАССР в специальном документе от 21 
июля 1945 г. обозначил 14 наркоматов 
и управлений, местом размещения ко-
торых были обозначены кремлевские 
здания11.

В основном госучреждения раз-
мещались в зданиях архитектурных и 
исторических памятников XVI-XIX вв. 
Так, Верховный Совет и Совет Мини-
стров располагались в бывшем двор-
це (XIX в.), Управление делами Сов-
мина — в бывшей Дворцовой церкви 
(XIX в.). Башня Сююмбике (ХVII в.) 
использовалась Государственным музе-
ем республики, Благовещенский кафед-
ральный собор (1562 г.) был занят под 
архив МВД ТАССР, Спасская башня 
(XVI-XVII вв.) и бывшая церковь Нико-
лы Ратного (XVI в.) — КЭЧ* Казанско-
го района12.

За годы Великой Отечественной 
войны территория Кремля и часть ар-
хитектурных памятников подверглись 
значительному разрушению. Вопро-
сы благоустройства и охраны крем-
левского комплекса приобрели особую 
актуальность. 30 января 1945 г. СНК 
респуб лики утвердил постановление 
«О плане строительных работ по Ка-
занскому Кремлю на 1945 год», соглас-
но которому на ремонт объектов Крем-
ля выделялось 770 тыс. руб.13 Так, пред-
усматривалось устройство водосто-
ков и канализации кремлевских кор-
пусов, озеленение территории Кремля 
и прилегающего к нему бульвара, вос-
становление обрушившихся кремлев-
ских стен, ремонт Спасской башни и ас-
фальтовых покрытий. Начальнику Тан-
кового училища поручалось отремонти-
ровать занимаемые корпуса, начальни-
* КЭЧ — Кремлевская эксплуатационная часть.

ку хоз управления Кремля — привести 
в порядок здания наркоматов, наркому 
внутренних дел — провести ремонтные 
работы здания архива (Благовещенский 
собор) и т. д.14

Как свидетельствуют источники, 
многие из намеченных мер не были в 
должной мере реализованы. Свидетель-
ством этого стало обрушение кремлев-
ской стены на участке от въездных во-
рот до угловой Круглой башни, произо-
шедшее 18 мая 1948 г. Организованная 
на следующий день правительственная 
комиссия отметила, что «отвалилась 
не связанная с массивом древней клад-
ки наружная кирпичная облицовка»15. 
Причинами аварии являлись осадки и 
атмосферная вода, которая, попадая 
между облицовкой и основной кладкой, 
оказывала разрушающее действие. Не-
гативно повлияли на состояние архи-
тектурных памятников и сильные ви-
брационные процессы, которые, судя 
по архивным данным, были зафикси-
рованы во время прохождения по тер-
ритории Кремля танков в период, когда 
здесь располагалось Танковое училище. 
В результате возникли новые деформа-
ции в башенных сооружениях16.

Угроза архитектурному наследию 
заставила специальную комиссию про-
вести осмотр всех стен и башен Крем-
ля. Проверка показала, что практиче-
ски все участки кремлевской стены на-
ходятся в аварийном состоянии, а на от-
дельных узлах имеются даже отклоне-
ния от вертикального положения. На 
грани разрушения находились Конси-
сторская и Тайницкая башни. Решени-
ем комиссии предусматривалось немед-
ленно разработать правила эксплуата-
ции территории и сооружений Кремля, 
провести реставрационные работы по 
восстановлению обрушившегося участ-
ка южной стены, освободить от жиль-
цов офицерский дом и Консисторскую 
башню17.

Исполнение указанных реше-
ний возлагалось на Совет Министров 
ТАССР. В принятых им постановлени-
ях были определены конкретные меры 
по сохранению культурного наследия и 
благоустройству территории Кремля18.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. НА РТ, ф. Р-128, оп. 1, д. 3450, л. 18-20, 23, 35-36.
2. Там же, л. 35-36.
3. Там же, оп. 2, д. 65, л. 7-8.
4. ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 6, д. 239, л. 160.
5. Там же, оп. 5, д. 472, л. 44-45.
6. НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 42.
7. Там же.
8. Там же, л. 10, 25.
9. Там же, л. 7.
10. ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 6, д. 2359, л. 12.
11. НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 33.
12. Там же, ф. Р-3610, оп. 1, д. 653, л. 27.
13. Там же, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 1.
14. Там же, л. 1-3, 6.
15. Там же, д. 513, л. 36.
16. Там же, л. 37.
17. Там же, л. 36-40.
18. Там же, д. 650, л. 55-57 об.

№ 1. Из докладной записки прокурора ТАССР Д. Исупова в обком ВКП (б), 
Совнарком Татарской АССР, Президиум Верховного Совета Татарской АССР 
о неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях эвакуированных рабочих 

завода № 22, размещенных в зданиях Кремля
26 марта 1942 г.

Прокуратура Тат[арской] АССР располагает значительными материалами об исклю-
чительно безобразном отношении на местах к элементарным жилищным условиях эваку-
ированных. […]

Только 15/III — с. г. было произведено обследование общежития рабочих эвакуиро-
ванного завода № 22, находящегося в центре города, на территории Кремля, где прожи-
вают 1 430 чел., в т. ч. детей дошкольного возраста — 283 чел. и школьного — 155 чел., 
где выявлены возмутительные факты как по линии медобслуживания эвакуированных, 
так и жилищно-бытовых обслуживаний. В общежитии большая скученность, холод, анти-
санитария, отсутствует кубовая для воды, нет прачечной, нет теплой уборной, отсутству-
ет вода. […]

За все время отопительного сезона помещение отапливалось всего лишь один раз. 
Температура доходит до -5-10 градусов, стены покрыты инеем, портятся обои, перепле-
ты, полы, двери. Большинство жильцов заявляют, что благодаря отсутствию дров и не-
отапляемости здания, они вынуждены спать в верхней одежде, по несколько месяцев не 
имея возможности попасть в баню, жильцам приходится в помещении стирать белье и там 
же сушить его […]. Такая скученность, отсутствие в здании воды, дров, прачечной, кубо-
вой — все это вместе взятое создало полнейшую антисанитарию, загрязнение, вшивость, 
и как результат этого имеют место смертельные случаи и заболевания сыпным тифом.

Как городской Совет, так и заводоуправление не уделяют должного внимания 
жилищно-бытовым условиям рабочих. Есть ряд семей, которые проживают в холодных 
коридорах (Сосновская, Лытнев и другие).

Характерно отметить, что т. Лытнев с семьей в 7 чел. с грудным ребенком и больной 
женой проживает в холодном коридоре. Последний неоднократно ставил вопрос об улуч-
шении жилищно-бытовых условий, но ему никакого содействия не было оказано ни ди-
рекцией завода, ни местными организациями. Лытнева рассказала, что в таких услови-
ях (холодном помещении) она родила ребенка, не имея никакой помощи ни со стороны 
Рай здрава, ни со стороны управления домами.

Прокуратурой ТАССР детально расследуются эти факты и конкретные виновники бу-
дут привлечены к уголовной ответственности. […]

Прокурор ТАССР Д. Исупов.
Резолюция: Тов. Мухаметову. Прошу принять меры в отношении организаций допус-

кающих такое нетерпимое отношение к эвакуированным (подпись неразборчива).

ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 472, л. 44-45.
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№ 2. Справка начальника ЖКО завода № 122 Алексеева в обком ТАССР 
тов. Бесову, и. о. директора завода № 22 тов. Корнееву М. П. 

о переселении размещенных в Кремле рабочих
4 июля 1946 г.

Сообщаю, что в гор. Казани, Кремль, дом № 11 в подъезде № 3 проживало до пере-
селения:

1. Семейных, живущих в комнатах — 18 семей.
2. Женщины, у которых имеются дети, проживали в общежитии — 14 чел.
3. Одиночки, проживающие в общежитии, в количестве 260 чел.
Подъезд № 4:
1. Семейных рабочих, живущих в комнатах — 34 семьи.
2. Одиночек — 36 чел., проживающих в общежитиях.
3. Детский сад-интернат на 120 мест.
По состоянию на 3/VII-46 г. переселено из подъезда № 3:
Одиночки, живущие в общежитии, переселены в поселки завода тоже в общежитие в 

количестве 213 чел.
Из подъезда № 4 одиночки выселены так же все 36 чел.
В настоящее время в Кремле осталось:
1. Семейных, живущих в комнатах — 53 семьи (список прилагается)*.
2. Женщин, имеющих детей, живущих в общежитии в количестве 14 чел.
3. Одиночки в общежитии — 47 чел.
4. Детский сад на 120 мест.
В настоящее время завод имеет возможность переселить одиночек из общежитий так-

же в общежитие Соцгорода в полуподвальное помещение.
Проживающих в комнатах и детский сад переселить нет возможности.
Начальник ЖКО завода № 22 Алексеев.

ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 6, д. 239, л. 160.

№ 3. Письмо председателя Совета народных комиссаров Татарской АССР 
С. Шарафеева председателю Совета народных комиссаров РСФСР А. Н. Косыгину 

о состоянии Казанского Кремля
9 декабря 1944 г.

Старинный Казанский Кремль является памятником старины, памятником оборонно-
го и административного строительства, имеет ряд ценных архитектурно важных объек-
тов, к числу которых относятся: башня Сююмбеки, Спасская башня, Кафедральный со-
бор, здание Совнаркома и Верховного Совета и ряд других зданий, в которых размещены 
правительственные учреждения республики.

Большая часть зданий и объектов Кремля находятся в аварийном состоянии и требу-
ют надлежащего капитального ремонт, полная сметная стоимость которых определяется 
в 2,0 миллиона рублей.

По Вашему распоряжению выделенные на 1944 год средства в сумме 300 тыс. рублей 
на проведение капремонта по состоянию на 1 сентября с. г. освоены в сумме 270 тыс. 
руб лей и до конца года будут освоены полностью. Так, в 1944 году восстановлена I оче-
редь обрушившейся кремлевской стены, отремонтированы фасады Спасской башни, зда-
ния Совнаркома и Верховного Совета, частично проведены озеленительные и другие ра-
боты по благоустройству Кремля.

В связи с 25-летием Татарской АССР в июне 1945 года Совнарком Тат[арской] АССР 
намечает выполнить ряд неотложных работ, к числу которых относятся: окончание работ 
по восстановлению обрушившихся кремлевских стен, приведение в надлежащий порядок 
кремлевского бульвара, установка скульптуры товарища Сталина. Кроме того, необходи-
мо провести реконструкцию внешней канализации Кремля с присоединением к городско-
му коллектору, отсутствие которой является причиной разрушения объектов Кремля. […]

* Список сохранился. В нем приводятся фамилии жильцов, проживавших в Кремле в доме № 11  (см.: ЦГА ИПД 
РТ, ф. 15, оп. 6, д. 239, л. 161) (здесь и далее подстрочные примечания авторов публикации).
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Председатель Совета народных комиссаров Татарской АССР Шарафеев.
Верно: Кузнецов (подпись).

НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 43. Заверенная копия.

№ 4. Из постановления Совета народных комиссаров Татарской АССР 
о плане строительных работ по Казанскому Кремлю на 1945 год

30 января 1945 г.
Заслушав сообщение начальника хозуправления Кремля т. Шагивалеева о выполне-

нии плана строительных работ по Казанскому Кремлю за 1944 год, Совет народных ко-
миссаров Татарской АССР отмечает, что план строительных работ, особенно по восста-
новлению кремлевской стены, выполнен неудовлетворительно. План в целом выполнен 
на 85 %, а по восстановлению кремлевской стены всего на 42 %.

Руководство хозуправления Кремля не проявило достаточной оперативности при 
производстве строительных работ, не осуществляло контроля за организациями, располо-
женными в Кремле (Танковое училище, завод № 22 и др.) в отношении приведения в над-
лежащий порядок занимаемых ими зданий. Вопросами эксплуатации здания наркоматов 
хозуправление не занималось. […]

Признавая необходимость закончить в основном строительные работы и работы по 
благоустройству Кремля ко дню предстоящего празднования 25-летия Татарской АССР, 
Совет народных комиссаров Татарской АССР постановляет:

1. Утвердить титульный список ремонтно-строительных работ объектов Кремля на 
1945 год в сумме 770 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, отпущенных по госбюд-
жету в сумме 690 тыс. руб. и за счет амортфонда в сумме 80 тыс. руб., по объектам и сро-
кам, согласно приложению № 1. […]* 

Председатель Совета народных комиссаров Тат[арской] АССР С. Шарафеев.
Управляющий делами Совета народных комиссаров Тат[арской] АССР А. Зайцев.

НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 1-3. Копия.

№ 5. Титульный список на производство ремонтно-строительных работ 
по хозяйственному управлению Кремля при СНК Татарской АССР на 1945 г. 

(приложение к постановлению СНК ТАССР № 61)
30 января 1945 г.

№
п/п

Наименование объектов Полная
сметная
стоимость

План на 1945 год Время
Всего В том числе

Строит. Монтаж. Проч.
1 Канализация кремлевских объектов 200 200 200 — — 1/ХI
2 Устройство водопровода в здании СНК 

и Верх[овного] Совета
50 50 50 — — 15/XI

3 Озеленение и оформление Кремлевско-
го бульвара

40 40 40 — — 15/VI

4 Окончание кладки по восстан[овле  -
ни]ю разрушившихся кремлевских стен 
(II очер[едь])

200 200 200 — — 1/X

5 Ремонтные работы на Спасской башне 25 25 25 — — 1/VI
6 Ремонт асфальтовых покрытий в Крем-

ле
30 30 30 — — 1/XI

7 Смена сгнивших деревянных огражде-
ний на территории здания СНК

35 35 35 — — 1/VI

8 Ремонтные работы по зданию наркома-
тов

40 40 40 — — 15/VI

9 Оборудование помещения под столо-
вую

30 30 30 — — 1/VIII

* Далее в пунктах 2-16 обозначены намеченные к выполнению хозяйственные работы (см. документ № 5) с ука-
занием конкретных лиц, на которых они возложены.
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№
п/п

Наименование объектов Полная
сметная
стоимость

План на 1945 год Время
Всего В том числе

Строит. Монтаж. Проч.
10 Капит[альный] ремонт здания СНК 

(Школьная, 6)
50 50 30* — — 1/VIII

11 Ремонтно-сметные работы 15 15 15 — — 1/VI
12 Ремонт здания архива 30 30 30 — — 1/VI
13 Устройство дровяника 25 25 25 — — 1/VI

770 т[ыс]. р. 770 770
Верно: В. Яровикова.

НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 4. Заверенная копия.

№ 6. Из постановления бюро Татарского обкома ВКП (б)
о мероприятиях по благоустройству Казанского Кремля

Май 1946 г.
Бюро областного комитета ВКП (б) считает совершенно неправильным, что значитель-

ная часть зданий Казанского Кремля, являющегося историческим памятником, до сих пор 
занята частными жильцами, вселенными на время войны, тогда как некоторые министер-
ства и управления Совета министров ТАССР, ранее в нем размещенные, сейчас находятся в 
крайне стесненных, неблагоустроенных зданиях.

В целях сохранения Казанского Кремля, как памятника старины, его восстановления и 
благоустройства бюро областного комитета ВКП (б) постановляет:

1. Установить, что основные помещения Казанского Кремля должны быть использова-
ны исключительно как служебные помещения для министерств и управлений Совета мини-
стров ТАССР.

Порядок их размещения в зданиях Кремля возложить на председателя Совета мини-
стров ТАССР т. Шарафеева С. М.

2. Обязать директора завода № 22 т. Окулова В. А. освободить предоставленные заво-
ду на время войны помещения в Казанском Кремле площадью 4 107 кв. метр[ов] в следую-
щие сроки:

а) помещение, занимаемое под общежитие, площадью 1 300 метр[ов], к 25 мая 1946 
года;

б) помещение, занимаемое детским садом, площадью 600 метр[ов], к 1 июня с. г.;
в) помещение, занимаемое под квартиры, площадью 2 207 метр[ов], к 1 августа с. г.
3. Принять к сведению заявление командующего Казанским территориальным военным 

округом генерал-полковника т. Гусева Н. И. о том, что помещения, занимаемые им в Крем-
ле, в количестве 36 комнат будут снабжены и сданы в отремонтированном виде к 1 июня 
с. г.

4. Обязать Казгорсовет (т. Якушева) немедленно приступить к планировке и работам по 
укреплению кремлевского откоса. […]**

12. […] Обязать Министерство внутренних дел ТАССР тов. Горбулина произвести ка-
питальный ремонт крыши кафедрального собора, занимаемого под центральный архив 
МВД ТАССР.

13. Поручить председателю Совета министров ТАССР т. Шарафееву С. М. предусмо-
треть в бюджете на 1946 год необходимые средства на благоустройство Казанского Кремля.

НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 7-10. Копия.

Публикацию подготовили
Айслу Кабирова,

кандидат исторических наук,
Эльвира Багманова,

кандидат исторических наук
* В документе проставлена цифра «30». Видимо, это техническая опечатка, должно быть «50», так как иначе в 
итоговом значении не получается обозначенная сумма в 770 тыс. руб.
** Опущена часть документа, обязывающая произвести различные хозяйственные работы, связанные с благо-
устройством территории и ремонтом зданий Кремля.
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