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указатель  адресов  зданий  эвакогосПиталей
татарстан и его столица, тысячелетняя казань, 

богаты памятниками истории и архитектуры, при-
влекающими внимание как специалистов-иссле-
дователей, так и простых людей, будь то местные 
жители или гости республики. мы любуемся ве-
личественными архитектурными сооружениями и 
с душевной теп лотой относимся к скромным в ар-
хитектурном плане, но близким нам в силу жизнен-
ных обстоятельств зданиям. 

в данном фотоальбоме представлено около 80  зда-
ний республики с совершенно иного ракурса, рас-
сказывается об их служении делу лечения раненых 
воинов в годы великой отечественной вой ны, вклад 
республики в Победу над фашизмом показан с еще 
одной точки зрения. 

в годы великой отечественной войны татарстан 
стал одним из крупных центров сосредоточения во-
енно-медицинских учреждений. в 1941–1945 годах 
на территории республики было сформировано бо-
лее 80 госпиталей1, часть из них пос ле набора штата 
медицинских специалис тов сразу же направлялась 
во фронтовые районы, а 75 гос питалей в разные пе-
риоды войны работали здесь в татарстане. выявле-
ние точных адресов и сегодняшнего местоположе-
ния многих госпитальных зданий потребовало тща-
тельного изучения источников разного плана. на-
ми были исследованы соответствующие документы 
в фондах совета народных комиссаров тасср, 
наркомата здравоохранения тасср, казанского 
горисполкома, казанского городского отдела об-
разования, архитектурно-планировочного управ-
ления казанского горисполкома, исполнительных 
комитетов отдельных районов республики, отдель-
ных предприя тий и организаций в национальном 
архиве рт, в фондах партийных органов в цен-
тральном государственном архиве историко-поли-

1 в период максимального развертывания госпиталей, на 
27.4.1942 г., в респуб лике одновременно работали 53 госпи-
таля. см.: я вечно помнить призываю: каталог госпитальных 
воинских захоронений периода великой отечественной вой-
ны на территории республики татарстан / а.Ю.коноплев, 
м.Ю.са ла хиева, р.р.салахиев. — казань: изд-во «отече-
ство», 2009. — 320 с.

тической документации рт, запрошена информа-
ция из районов. 

в результате выявлены и документально под-
тверждены 103 адреса зданий в татарстане, в ко-
торых размещались эвакуационные госпитали. 
в 1941–1945 годах под 75 эвакуационных госпита-
лей в 15 населенных пунктах татарской асср бы-
ли заняты здания разного назначения: больницы и 
другие лечебные учреждения — 7, гостиницы — 3, 
клубы и дома культуры — 9, институты — 6, обще-
жития — 5, санатории и дома отдыха — 7, техни-
кумы и училища — 7, школы — 46, ясли — 1, гос-
питаль — 1, административные здания — 6, не из-
вестно (так как указан только адрес) — 5.  из них 
к концу 2015 года по 21 адресу не сохранилось ни 
одного госпитального здания. из сохранившихся 
зданий на 22 июля 2015 года 5 зданий являются 
объектами культурного нас ледия федерального 
значения, 31 — регионального (республиканского) 
значения, 9 — мест ного (муниципального) значе-
ния2. только на 21 здании установлены мемори-
альные доски в знак памяти об эвакогоспиталях, 
размещавшихся в них. в настоящий фотоальбом 
включены фотографии и сведения об архитектуре 
зданий (в том числе несохранившихся) по 88 ад-
ресам. 

структура представленного в фотоальбоме мате-
риала включает название госпиталя, современный 
адрес и схему расположения его здания, краткую 
историческую справку о госпитале, описание зда-
ния, современные и, при наличии, исторические 
фотографии. часть госпитальных зданий до наших 
дней не сохранилась, соб ранные в данном фото-
альбоме материалы сберегут память о них и как об 
элементах архитектуры наших городов, и как о сви-
детелях грозных для отечества лет. 

информация дана по номерам госпиталей, 
а в случаях, когда в здании в разное время работа-

2 общий список объектов культурного наследия 
(22.07.2015) // сайт министерства культуры республи-
ки татарстан. —  [электронный ресурс]. режим доступа: 
URL: http://mincult.tatarstan.ru/rus/ohrana-pamyatnikov.
htm?page=2 (дата обращения 1.12.2015). 

от  составителей
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ло  несколько госпиталей, сведения о них указаны 
здесь же. для удобства поиска приведены указатели 
по номерам гос питалей и по адресам зданий. 

это издание является первым справочником по 
зданиям эвакуационных госпиталей в республи-
ке татарстан. история эвакогоспиталей, дислоци-
ровавшихся в республике, в связи с историей и ар-
хитектурой зданий, в которых они размещались, 
до сих пор не изучалась. включенные в фотоаль-
бом сведения — результат многолетних исследо-
ваний специа листов  ромо «объединение «отече-
ство» рт в различных архивах. информация об эва-
когоспиталях основана на результатах архивных 
исследований а.Ю.коноплева, а.н.скорюкова, 
м.Ю.салахиевой, р.р.салахиева в центральном ар-
хиве министерства обороны рФ. При уточ нении 
современных адресов зданий госпиталей также ис-
пользовались сведения из учебно-методического 
пособия и.в.замалетдинова «здесь был эвакогоспи-
таль» (казань, 2014). Первоначальное формирова-
ние фототеки зданий госпиталей выполнено бойца-
ми поискового отряда «возрождение» лицея № 159 
г.казани (азизова регина, ветлугина лия, ештоки-
на елена, Поводырева наталья, Хайруллина алия). 

При описании истории и архитектуры зданий за 
основу взяты в первую очередь материалы книг «ка-
зань в памятниках истории и культуры» (казань, 
татарское кн. изд-во, 1982), «республика татарстан: 
памятники истории и культуры. каталог-справоч-
ник» (казань, 1993), татарская энциклопедия (в 6 то-
мах, казань, итэ ан рт, 2002–2014), электронного 
ресурса «аннотированный список объектов куль-
турного наследия г.казани» (URL: http://uag.kzn.
ru/history/pamyatniki_arhitektury/annotirovannyj_
spisok_obektov_kulturnogo_naslediya_gkazani), 
а также научных статей и изданий, хранящихся 
в различных библиотеках или опубликованных в 
электронных ресурсах в сети интернет. часть ин-
формации получена из краеведческих музеев райо-
нов республики, из опроса жителей по месту дис-
локации госпиталей. в фотоальбоме даны краткие 
описания также по ряду ранее малоисследованных 
зданий, возможно являющихся рядовыми построй-
ками, но представляющих несом ненный интерес в 
рамках нашего исследования. здания в архитектур-
ном описании, как правило, указаны по их истори-

ческому названию, принятому в специальной лите-
ратуре. 

особо ценные сведения по зданиям эвакогоспи-
талей получены из Филиала военно-медицинских 
документов цамо рФ (г.санкт-Петербург), под-
готовленные начальником отдела хранения управ-
ленческой, распорядительной и статистической 
документации в.н.Пономаренко, и почерпнуты из 
брошюры а.д.закирова «эвакуационные госпита-
ли вцсПс татарской и удмуртской асср в годы 
великой оте чественной войны» (казань, издатель-
ство «отечество», 2015), изданной также на основе 
документов этого архива. 

в качестве графической основы схем расположе-
ния зданий госпиталей взяты фрагменты карт он-
лайн-сервиса 2гис «городской информационный 
сервис» www.2gis.ru. 

Фотографирование зданий выполнено а.а.алек-
санд ро вым и р.р.салахиевым в 2014–2015 годах. 
в фотоальбоме также использованы фотографии 
госпитальных зданий, выполненные бойцами 
поискового отряда «возрождение» лицея № 159 
г.казани, и.г.Прокофьевым (виПц «отечество»), 
е.э.Юдиной (военно-патриотический поиско-
вый отряд «выс трел», г.чистополь), фотоматери-
алы из военно-медицинского музея министерства 
обороны рФ (г.санкт-Петербург), Филиала воен-
но-медицинских документов цамо рФ (г.санкт-
Петербург), национального архива рт, централь-
ного государственного архива историко-полити-
ческой документации рт, татарской энциклопе-
дии (в 6 томах, казань, итэ ан рт, 2002–2014), 
электронного ресурса «аннотированный список 
объектов культурного наследия г.казани» (URL: 
http://uag.kzn.ru/history/pamyatniki_arhitektury/
annotirovannyj_spisok_obektov_kulturnogo_
naslediya_gkazani), музея трудовой и боевой славы 
«заречье» ФкП кгкПз, музея истории казанской 
медицинской академии (гидува), музея дважды 
героя советского союза н.г.столярова средней 
школы № 32 г.казани, музея эвакогоспиталей ки-
ровского района г.казани средней школы № 81,  
музея истории казанского суворовского военно-
го училища, музея истории и культурного насле-
дия агрызского муниципального района, арского 
историко-этнографического музея «казан арты», 

администрации Петровского сельского поселения 
бугульминского района, музея историко-куль-
турного наследия г.зеленодольска, музея средней 
школы № 2 п.васильево зеленодольского района, 
книги в.и.цыпленкова «курорт на волге» (казань, 
1977), администраций санаториев «бакирово» и 
«ижминводы», краеведческого музея кукморско-
го муниципального района, средней школы № 2 
г.нурлат, регионального музея истории закамья и 
города нурлат, чис топольского государственного 
историко-архитектурного и литературного музея-
заповедника. в нескольких случаях для более пол-
ного изобразительного раскрытия особенностей 
зданий использованы фотографии прошлых лет из 
открытых источников в сети интернет, ссылки на 
них указаны рядом с иллюстрациями. 

авторский коллектив благодарит за помощь в 
сборе информации для фотоальбома централь-
ный архив министерства обороны рФ, Фили-
ал военно-медицинских документов цамо рФ 
(г.санкт-Петербург), лично начальника Филиа-
ла а.в.смекалова и начальника отдела хранения 
управленческой, распорядительной и статистиче-
ской документации в.н.Пономаренко, исследовате-
ля из г.санкт-Петербурга подполковника медицин-
ской службы в запасе а.д.закирова, национальный 
архив рт, центральный государственный архив 
аудиовизуальных документов рт, центральный го-
сударственный архив историко-политической до-
кументации рт, лично директора в.г.Хамидуллину, 
национальный музей рт, сотрудников отдела 
татарской и краеведческой литературы нацио-
нальной библиотеки рт, руководителя казанской 
ратуши д.а.латфуллину, директора музея трудо-
вой и боевой славы «заречье» л.н.киян, директора 
музея истории казанской медицинской академии 
(гидува) г.м.мингазову, учителя истории гим-
назии № 28 г.казани е.м.марданшину, директо-
ра средней школы № 32 г.казани л.Х.Хасанову, 
заведующую музеем эвакогос питалей киров-
ского района г.казани средней школы № 81 
г.Ш.зайнуллину, учителя истории гимназии № 94 
г.казани е.б.гарееву, учителя математики лицея 
№ 131 г.казани а.м.чернову, замес тителя дирек-
тора средней школы № 153 п.Юдино г.а.сафину, 
заведующую музеем истории казанского суворов-

ского военного училища и.в.никитину, арский 
историко-этнографический музей «казан арты», 
бугульминский краеведческий музей, директора 
средней школы № 16 г.бугульмы д.в.мокеева, ди-
ректора музея историко-культурного наследия 
г.зеленодольска д.т.Шам сутдинову, краеведче-
ский музей кукморского муниципального района, 
чистопольский государственный историко-архи-
тектурный и литературный музей-заповедник, во-
енно-патриотический поисковый отряд «выстрел» 
г.чис тополь и лично е.э.Юдину, руководителя 
отдела качества и связи с общественностью са-
натория «бакирово» м.и.муртазину, сотрудни-
ков санатория «васильевский» е.г.благочинову и 
м.а.богаткину, начальника отдела маркетинга са-
натория «ижминводы» в.б.Пономареву, жителей 
казани военных лет м.а.кадырова и Ю.г.тарасова, 
а также м.а.арбузову, г.к.титову, м.в.такмовцеву, 
е.р.Шаймухаметову и др. 

благодарим за ценные консультации в опре-
делении местоположения зданий отдельных 
эвакогоспиталей кандидата исторических на-
ук, ведущего научного сотрудника итэр ан рт 
р.а.айнутдинова, доктора архитектуры, заведую-
щую кафедрой реконструкции, реставрации архи-
тектурного наследия и основ архитектуры кгасу 
Х.г.надырову, архитектора, историка архитектуры 
казани с.П.саначина. 

изучение истории госпиталей и их зданий 
продолжается. авторы с благодарностью при-
мут уточнения и дополнения к сведениям, опуб-
ликованным в данном фотоальбоме. адрес для 
 сообщений: mipc@mail.ru.
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ВОенный гОспиталь № 361
г. казань, ул. карла маркса, дом 76

Первый военный лазарет для 
гарнизона крепости казань по-
явился в 1722 году по указу Петра I. 
а днём основания казанского во-
енного госпиталя считается 2(15) 
марта 1809 года, когда, согласно 
указанию императора алексан-
дра I, вместо гарнизонного лазаре-
та было утверждено строительство 
«особого военного госпиталя на 
300 человек больных». 

с началом великой отечествен-
ной войны казанский военный 
госпиталь был преобразован в 
 военный госпиталь № 361 с рас-
ширением числа коек до 2320. 

вг № 361 в 1941–1945 годах раз-
мещался в казани по трем адресам: 
1) улица карла маркса, дом 76, ком-
плекс зданий военного госпиталя, 
2) улица карла маркса, дом 74, 2-е 
здание педагогического института 
(ныне одно из зданий казанско-
го федерального университета), 
3) улица ершова, дом 2, татарский 
коммунистический университет 
(ныне городская больница скорой 
медицинской помощи № 2). 

начальники госпиталя: в/врач 
1 ранга а.р.романов (до 30.6.1941 и 
с 22.11.1945), в/врач 2 ранга и.я.де-
шевило (30.6.1941–22.11.1945).

Казанский военный госпиталь. 1940-е гг.
Исторические фотографии — из фондов Военно-медицинского музея Министерства обо-
роны РФ (г.Санкт-Петербург). Фотоальбом № 10949 («К 135-летию Казанского военного 
 госпиталя», 1944 г.), лл. 1–4, 24. 

Здание военного госпиталя, 
памятник архитектуры 1-й поло-
вины 19 века.

расположено между улицами 
максима горького и чехова с от-
ступом от красной линии застрой-
ки улицы карла маркса. 

Перед главным фасадом на всю 
длину участка разбит сад, огоро-
женный от улицы металлической 
решеткой в пряслах по кирпичным 
столбам и цоколю.

выстроено по проекту П.г.Пят-
ницкого в 1840 г. взамен сгоревшего 
деревянного дома. здание состоит 
из двух объемов прямоугольного 
очертания в плане (большего — 
размером 93×22 м и меньшего — 
45×21 м), которые соединяются 
между собой переходной закрытой 
галереей по второму этажу. здание 
двухэтажное, кирпичное, оштука-
туренное, является памятником 
архитектуры эпохи классицизма.

в большем объеме длинное зда-
ние акцентировано выступающей 
средней частью с главным входом, 
увенчанным фронтоном. дориче-
ский карниз, а также сочная рустов-
ка нижнего этажа свидетельствуют 
о классической схеме построения. 
окна обоих этажей прямоуголь-
ные: на первом этаже подчеркива-
ются полочками водоотливов, на 
втором — наличниками.

внутренняя планировка — ко-
ридорная. коридор размещен по 
обе стороны центральной лестнич-
ной клетки (лестница выполнена в 

Парадная лестница.

В аптеке госпиталя.

Казанский военный госпиталь.
Фотография из программы Всероссийской научно-практической конференции,  состоявшейся 
23.5.2012 в Казани в Окружном военном клиническом госпитале.

©
 2

ГИ
С

. w
w

w.
2g

is.
ru

СодержаниеСодержание



12 / Здания эвакогоспиталей в Татарстане Здания эвакогоспиталей в Татарстане / 13

металле). Помещения палат, выхо-
дящих окнами во двор, значитель-
но больше размерами, чем выхо-
дящих на улицу. вход для приема 
больных организован со двора и 
имеет высокое крыльцо и деревян-
ный наружный тамбур.

меньший объем решен также в 
классической схеме построения и 
повторяет архитектурные формы 
большего объема. 

комплекс госпитальных зда-
ний неоднократно перестраивал-
ся. Пер во начально он располагал-
ся в деревянных зданиях. ныне 

включает несколько строений, яв-
ляющихся памятниками русской 
архитектуры 19 века: два одно-
этажных прямоугольных корпуса 
(предположительно 1809 г., архи-
тектор я.м.Шелковников), двух-
этажный прямоугольный корпус 
в стиле классицизма (1822–1828 гг., 
архитектор П.г.Пятницкий), два 
двухэтажных прямоугольных кор-
пуса, соединённых в 1880-е годы 
по второму этажу крытой гале-
реей в стиле позднего класси-
цизма (1842–1843 гг., архитектор 
П.г.Пятницкий; 1872–1873 гг., ар-
хитектор л.к.Хрщонович). здания 
сохранились без значительных пе-
ределок. 

в 2012 году в рамках проводи-
мой в россии военной реформы 
госпиталь закрыт; ныне его терри-
тория и здания пус туют. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 280 с.; Гос питаль 
военный Казанский // Татарская эн-
цик лопедия: В 6 т. Казань: Инсти-
тут Татарской энциклопедии АН РТ. 
Т. 1. 2002. 

Первоначально госпиталь располагался в деревянных зданиях. 

Комплекс госпитальных зданий ныне включает также два одноэтажных прямо угольных кор-
пуса (предположительно 1809, архитектор Я.М.Шелковников). 
Фотографии из фондов ВММ МО РФ (г.Санкт-Петербург). Фотоальбом № 10949, лл. 1–4, 24. 

Двухэтажные кирпичные корпуса Казанско-
го военного госпиталя. 

Переходная галерея, соединяющая два кор-
пуса по второму этажу, выполнена на стол-
бах. 

ВОенный гОспиталь № 361 г. казань, ул. маркса, дом 76
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ВОенный гОспиталь № 361 (филиал)
г. казань, ул. карла маркса, дом 74

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Казанский военный госпиталь. Фотография из фондов Военно-медицинского музея Министер-
ства обороны РФ (г.Санкт-Петербург). Фотоальбом № 10949 («К 135-летию Казанского воен-
ного  госпиталя», 1944 г.), л.2. 

Здание высших женских кур-
сов. 

Построено в 1912–1913 годах 
по проекту архитектора в.а.три-
фонова. 

двух-трехэтажное, кирпичное, 
оштукатуренное, является памят-
ником архитектуры периода сти-
лизаторства, с преобладанием в от-
делке фасадов классических форм. 
архитектурная композиция зда-
ния образуется двумя объемами, 

ема по ул. м. горького на первом 
этаже решен так же, как и главный.

здание сохранилось почти без 
переделок. ныне здесь располага-
ется институт фундаментальной 

медицины и биологии казанского 
федерального университета. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание соседствует с основным военным 
госпиталем № 361. На фасаде установлена 
мемориальная доска.

 военный госпиталь № 361 в 
1941–1945 годах размещался в каза-
ни по трем адресам: 1) улица кар-
ла маркса, дом 76, комплекс зда-
ний военного госпиталя, 2) улица 
карла маркса, дом 74, 2-е здание 
педагогического института (ныне 
одно из зданий казанского феде-
рального университета), 3) улица 
ершова, дом 2, татарский комму-
нистический университет  (ныне 
городская больница скорой меди-
цинской помощи № 2). 

Подробнее см. в описании на 
странице 10.

поставленными под углом по на-
правлению пересекающихся улиц, 
объединяющихся выступающей 
полукруглой лестничной клеткой. 
основной объем, выходящий на 
ул. к. маркса, решен симметрич-
но. два боковых ризалита выступа-
ют из плоскости стены. ризалиты 
возвышаются над основным объ-
емом и завершаются карнизом и 
ажурной железобетонной парапет-
ной решеткой. 

боковой фасад основного объ-
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ВОенный гОспиталь № 361 (филиал)
г. казань, ул. ершова, дом 2

Городская больница скорой медицинской помощи № 2.

А
.А

.А
ле
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ан
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.

 военный госпиталь № 361 в 
1941–1945 годах размещался в каза-
ни по трем адресам: 1) улица кар-
ла маркса, дом 76, комплекс зда-
ний военного госпиталя, 2) улица 
карла маркса, дом 74, 2-е здание 
педагогического института (ныне 
одно из зданий казанского феде-
рального университета), 3) улица 
ершова, дом 2, татарский комму-
нистический университет  (ныне 
городская больница скорой меди-
цинской помощи № 2). 

Подробнее см. в описании на 
странице 10.

Тыльная сторона здания.

комплекс зданий духовной 
академии. Построен в 1846–1849 
годах архитектором а.и.Песке в 
стиле позднего классицизма. со-
стоит из главного здания, двух 
флигелей и сада-парка.

главный трехэтажный корпус 
размещается с большим отступом 
от красной линии улицы и отделя-
ется от нее металлической оградой 
по кирпичным столбам. с восточ-
ной и западной сторон от него по 
красной линии застройки находят-
ся два флигеля. в 1887–1890 годах 
к главному корпусу с двух сторон 
были сделаны пристрои высотой в 
три этажа. 

Первый этаж здания рустован. 
оформленные сандриками окна 
второго этажа подчеркивают его 
главным этажом. ризалиты завер-
шаются фронтонами с круглыми 
окнами, первый и второй этажи 
разделены сложной карнизной 
тягой. Парадный вход размещен 
симметрично по центру главного 
фасада. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. Левый двухэтажный флигель.

А
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ле
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 996
г. казань, ул. лево-булачная, дом 44

Институт психологии и образования Казанского федерального университета.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

эвакуационный госпиталь 
№ 996 сформирован в г.казани 
24 июня 1941 года казанским гар-
низонным военным госпиталем 
№ 361. с 1 ноября 1941 года пере-
дан в ведение нкз тасср.

размещался в казани с 24 июня 
1941 года по 22 августа 1944 года 
по адресу улица лево-булачная, 
дом 44, дом Пионеров (ныне — 
одно из зданий казанского феде-
рального университета). 

в августе 1944 г. передислоци-
рован в г.калинин. расформиро-
ван 15 ноября 1945 года. 

начальники госпиталя: воен врач 
2 ранга и.в.Шухман (24.06.–12.1941), 
майор мед. службы н.в.Поликарпов 
(12.1941–03.1944), капитан мед. 
службы в.а.магницкая (03.1944–
09.1944). 

Здание реального училища. 
расположено на углу улиц ле-

во-булачной и межлаука. состоит 
из двух разностильных по архитек-
туре корпусов. в 1830-х годах архи-
тектором а.к.Шмидтом на улице 
лево-булачной был построен двух-
этажный кирпичный дом в стиле 
русского классицизма. в 1875 году 
рядом с ним (по нынешней улице 

полуциркульным металлическим 
декорированным козырьком на ко-
ваных кронштейнах. центральная 
часть здания повышена на один 
этаж, акцентируется также риза-
литом и окнами значительно боль-
ших размеров, чем остальные. 

здание сохранилось почти без 
перестроек. После 1945 года в нем 
размещался казанский государ-
ственный педагогический инсти-
тут, ныне — институт психологии 
и образования казанского феде-
рального университета.

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982.

межлаука) для реального училища 
возводят учебный корпус по проек-
ту архитектора X.г.Пашковского.

здание г-образной в плане фор-
мы, трехэтажное, кирпичное, вы-
полнено в стилизаторских формах, 
с преобладанием фрагментов нео-
классической архитектуры. уг ло-
вая часть завершается полуротон-
дой, над которой на круглом ба-
рабане, прорезанном горизонталь-
ными окнами, возвышается купол. 
архитектурная композиция реше-
на асимметрично, главный вход 
смещен в сторону от центральной 
части здания и подчеркивается 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.
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В ИСТОРИИ эвакогоспиталя № 996 
значится: 
«Госпиталю было предоставлено 

в гор. Казани здание Дома пионе-
ров по ул. Левый Булак дом № 44. 
В этом здании помещалось Педаго-
гическое училище, а до революции 
находилось Реальное училище, 
где учился В.М.Молотов.
Помещение госпиталя представ-

ляло из себя двухэтажное камен-
ное здание».

Основание: Филиал военно-медицинских 
документов ЦАМО РФ (г.Санкт-Пе тер-
бург), Ф. 717, Оп. 4683, Д. 2, Л. 5.

СодержаниеСодержание
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1310
г. казань, ул. лево-булачная, дом 48

 эвакуационный госпиталь 
№  1310 сформирован 25 июня 1941 
года в г.казань.

размещался в казани с 25 ию-
ня 1941 года по октябрь 1942 го-
да по адресу улица лево-булач-
ная, дом 48, здание школы №2 (ны-
не — центр детского творчества 
вахитовского района г.казани).

расформирован в сентябре 1942 
года.

начальник госпиталя: в.и.бого-
варов.

«Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание II мужской гимназии 
памятник архитектуры середины 
19 века. расположено в центре го-
рода по левому берегу булака.

II мужская гимназия, открытая 
в августе 1835 года, разместилась в 
этом здании в сентябре 1838 года. 
кирпичный трехэтажный дом с 
антресолями, деревянным фли-
гелем и другими служебными по-
стройками был приобретен для 
гимназии городскими властями у 
домовладельца киселева.

в 1847 году здание было пере-
строено специально для учебного 
заведения и превратилось в камен-
ный двухэтажный дом с антресоля-
ми и подвалом. центральная часть 
здания выделена гладким фронто-
ном и рустованными лопатками. 
Первый этаж рустован. углы зда-
ния срезаны и закруглены. 

в 1919–1920 гг. в здании распола-
гался татарский запасной ба таль-
он. Перед великой отече ственной 
войной размещалась школа №2. 
в настоящее время — муници-
пальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей «центр детского творчества» 
вахитовского района г.казани.

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 

«Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани.

А
.А

.А
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кс
ан

др
ов

.

В 1874 г. по проекту архитектора В.К.Бечко-
Друзина к зданию гимназии был сделан 
двухэтажный пристрой с домовой церковью. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.ПРИКАЗ 24с от 22.9.1942 по 
НКЗ ТАССР и Управлению эвако-
пункта № 48.
Во исполнение постановления 

Совнаркома ТАССР от 19.9.1942 
за № 460/1281 - Приказываем: 
1. Расформировать к 10 сен тяб-

ря (так в документе) госпиталя: 
1310 - г.Казань, <...>
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 5, Л. 36–37.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1311
г. казань, ул. габдуллы тукая, дом 91

 эвакуационный госпиталь 
№  1311 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казань.

размещался в казани с 26 июня 
1941 года по 15 ноября 1945 года по 
двум адресам: улица тукаевская 
дом 91, здание клуба меховщиков 
(ныне в здании размещаются дво-
рец культуры «мелита» и другие 
организации) и улица тукаевская 
дом 73, школа №90 (ныне — ме-
дико-фармацевтический колледж 
казанского государственного ме-
дицинского университета).

Дворец культуры «Мелита».

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание клуба меховщиков. 
Построено в 1935 году по проекту 
архитектора и.г.гайнутдинова. 

двух-трех-четырехэтаж ное, т-об-
раз ное в плане, кирпичное, оштука-
туренное здание. основной (трех-
этажный) объем расположен па-
раллельно улице г.тукая с боль-
шим отступом от красной линии. 
Перпендикулярный к нему цен-
тральный четырехэтажный  блок на-
правлен в тыльную сторону. к пра-
вому крылу основного корпуса, 
в сторону улицы с выносом  до крас-
ной линии, пристроен двухэтажный 
объем с собственным входом. 

главный фасад симметричный, 
парадный вход устроен в выдвину-
том от линии фасада торце четы-
рехэтажного поперечного блока. 
над входом сооружен бетонный 
карниз, поддерживаемый четырь-
мя колоннами. 

здание клуба меховщиков 
включало в свой сос тав зрелищ-
ную часть, кружковую часть с 
широкими коридорами и рекре-
ациями для устройства выставок, 
столовую с кухней, спортивный 
зал с обслуживающими помеще-
ниями, биб лиотеку с читальным 
залом и вечернюю школу рабочей 
молодежи. 

объемно-планировочное реше-
ние, при котором к центральному 
корпусу примыкали ассиметрично 
расположенные объемы, позволя-
ло удобную организацию функ-
циональных процессов, предусма-
тривало группировку помещений 
по зонам с хорошей их изоляцией, 
самостоятельными входами в каж-
дую из зон и в то же время удобной 
их взаимосвязью. 

ныне — дворец культуры «ме-
лита», здесь также размещаются 
другие зрелищные и торговые уч-
реждения. 

Источник: Закирова Т.Р. Возник-
новение новых типов общественных 
зданий в архитектуре советской 
Казани и принципы их размещения 
в первые послереволюционные годы 
(1917 г.— середина 1930 гг.) // Извес-
тия КГАСУ, 2013, № 1 (23). С. 20. 

начальники госпиталя: военвра-
чи 2 ранга иванов (24.06–7.7.1941), 
м.н.ксенократов (7.07–12.11.1941), 
Ш.в.бикчурин (12.11.1941–1.10.1943), 
с.с.герштейн (1.10.1943–1.12.1943), 
ма й ор мед. службы гизатуллин 
(1.12.1943–21.2.1944), военврач 3 ран-
га Попкова (25.02.–15.5.1944), гв. под-
полковник мед. службы н.д.силин 
(15.5.1944–15.11.1945).Госпиталь в Клубе меховщиков. 1944 год.
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Клуб Меховщиков. Фото Ш.Зарипова. 1930-е гг. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1311 (филиал)
г. казань, ул. габдуллы тукая, дом 73

 эвакуационный госпиталь 
№  1311 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казань.

размещался в казани с 26 июня 
1941 года по 15 ноября 1945 года по 
двум адресам: улица тукаевская 
дом 91, здание клуба меховщиков 
(ныне дворец культуры «мелита») 
и улица тукаевская дом 73 (шко-
ла №90, ныне — медико-фарма-
цевтический колледж казанского 
государственного медицинского 
университета).

начальники госпиталя: военвра-
чи 2 ранга иванов (24.06–7.7.1941), 
м.н.ксенократов (7.07–12.11.1941), 
Ш.в.бикчурин (12.11.1941–1.10.1943), 
с.с.герштейн (1.10.–1.12.1943), 
ма й ор мед. службы гизатуллин 
(1.12.1943–21.2.1944), военврач 3 ран-
га Попкова (25.02.–15.5.1944), гв. под-
полковник мед. службы н.д.силин 
(15.5.1944–15.11.1945).

Медико-фармацевтический колледж КГМУ.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

/На бланке ЭГ № 1311/
В Исполком Казгорсовета.
Эвакогоспиталь №1311 сообща-

ет, что согласно приказа НКЗ 
ТАССР, филиал госпиталя по 
ул.Тукаевской, дом 73 ликвиди-
рован и просит дать указание - 
кому передать это здание.

ВЫПИСКА из протокола заседа-
ния Совета Народных Комиссаров 
Татарской АССР от 9 декабря 
1942 г. №47.
Слушали: 23. О передаче зда-

ний расформировываемых эвако-
госпиталей Наркомздрава ТАССР. 
Постановили: Предложить Ис-

полкому Казанского Городского 
Совета депутатов трудящихся 
освобождающиеся помещения рас-
формировываемых эвакогоспита-
лей Наркомздрава ТАССР пере-
дать:
8. Школа №90 по ул.Тукаевской, 

дом №73 - Школе №90 имени Ста-
лина.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-326, Оп. 1, 
Ед. хр. 778, Л. 423–424. Тыльный фасад здания.

дом я.я.Бутягина — здание Та-
тарской учительской школы. 

Построено в конце 18 – начале 
19 вв.

двухэтажное со стороны улич-
ного фасада и трехэтажное с тыль-
ной стороны здание в стиле клас-
сицизма. 

Первоначально здание пред-
ставляло собой двухэтажный 
каменный жилой дом татарско-
го купца, построенный в стиле 
раннего классицизма с влияни-
ем барокко. впоследствии было 
пристроено справа и объединено 
общим карнизом и аттиком, что 
придало ему современный вид. 
слева от здания находились мас-
сивные каменные ворота. 

лицевой фасад асимметрич-
ный. входная группа размещена 
правее центра, акцентирована 
металлическим балконом на двух 
столбах и двойными пилястрами 
(поверх рустованных устроены 
гладкие). горизонтально фасад 
расчленен поясами, охватывающи-
ми все здание над первым и вторым 
этажами. верхний пояс на лицевом 
фасаде зрительно поддерживает-
ся пилястрами в каждом простен-
ке. венчающий карниз и верхний 
пояс имеют три раскрепованных 
участка. окна прямоугольные, без 
наличников, на первом этаже с вы-
ступающими замковыми камнями, 
на втором — с профилированны-
ми сандриками. 

на фасаде установлены 5 па-
мятных досок. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982.

ныне в здании размещается 
 медико-фармацевтический кол-
ледж казанского государственного 
медицинского университета.

А
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1665
г. казань, ул. лобачевского, дом 2/31

эвакуационный госпиталь 
№  1665 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казань.

размещался в казани с 26 июня 
1941 года по 13 сентября 1945 
года по двум адресам: улица ло-
бачевского дом 2, школа № 41 
(ныне — казанский научный 
центр российской академии наук) 
и улица бутлерова дом 7, школа 
№ 7 (ныне — центральная специа-
лизированная детско-юношеская 
шахматная школа олимпийского 
резерва имени р.г. нежметдинова).

начальники госпиталя: военврач 
2 ранга н.е.сидоров (с 24.6.1941), 
военврач 3 ранга и.м.лифшиц 
(с 9.8.1941), капитан мед. служ-
бы д.т.бадикова (с 25.5.1942), 
 майор медслужбы а.и.сержанин 
(16.5.1944–09.1945).

Казанский научный центр Российской Академии наук. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

. Ксенинская гимназия.
ЦГА ИПД РТ. Фонд фотодокументов, Оп. 3ф, Ед.хр. 3. 

Здание ксенинской женской 
гимназии. 

Памятник архитектуры, объект 
культурного наследия региональ-
ного (республиканского) значения.

находится на углу улиц крем-
левская и лобачевского.

Построено в 1890–1892 го-
дах по проекту архитектора 
м.П.литвинова. четырехэтажное 
каменное здание с тремя ризали-
тами (двухсветным актовым за-
лом), выстроенное в конце 19 века 
в неоклассических архитектурных 
формах, в 1940-х годах капитально 
перестроено по проекту архитек-
тора П.т.сперанского.

в 1923–1925 годах здесь на татар-
ском рабочем факультете учился 
будущий поэт и герой советско-
го союза муса джалиль. После 
рабфака в здании размещалась 
средняя школа №41, а с ноября 
1941 года — специальная средняя 
школа №9 военно-воздушных сил. 
в 1945 году в здании разместился 
казанский филиал академии наук 

ссср (ныне — казанский науч-
ный центр российской академии 
наук).

в 1957 году по проекту архи-
тектора м.к.игламова к четырех-
этажному корпусу гимназии сде-
лан трехэтажный (с цокольным 
этажом) пристрой по улице лоба-
чевского, в котором ныне размеща-
ются институты академии наук. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. — Казань, Та-
тарское кн. изд-во, 1982.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1665 (филиал) и № 5872
г. казань, ул. бутлерова, 7

эвакуационный госпиталь 
№  1665 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казань.

размещался в казани с 26 июня 
1941 года по 13 сентября 1945 года 
по двум адресам: улица лобачев-
ского дом 2 (здание школы № 41, 
ныне — казанский научный центр 
российской академии наук) и ули-
ца бутлерова дом 7 (школа № 7, 
ныне — центральная специа-
лизированная детско-юношеская 
шахматная школа олимпийского 
резерва имени р.г. нежметдинова).

Центральная специа лизированная детско-юношеская шахматная школа.
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начальники госпиталя: военврач 
2 ранга н.е.сидоров (с 24.6.1941), 
военврач 3 ранга и.м.лифшиц 
(с 9.8.1941), капитан мед. служ-
бы д.т.бадикова (с 25.5.1942), 
 майор медслужбы а.и.сержанин 
(16.5.1944–09.1945). 

в здании школы № 7 эг № 1665 
размещался до августа 1943 года. 
с 7 сентября 1943 года его поме-
щения занял эвакуационный гос
питаль № 5872 и работал здесь до 
августа 1945 года. 

начальник госпиталя: р.а.диве-
ева (на 15.10.1943).

Улица Бутлерова.
ЦГА ИПД РТ. Фонд фотодокументов, Оп. 3ф, Ед.хр. 9. 

Здание городского училища 
на улице бутлерова построено в 
1913 году по проекту архитекто-
ра м.с.григорьева в связи с под-
готовкой к переходу к всеобщему 
бесплатному начальному образо-
ванию. 

двухэтажное с трехэтажной 
частью здание на высоком откры-
том месте имеет П-образный план 
с поперечными выступами раз-
личной длины, придающими зда-
нию асимметричность. над трех-
этажным поперечным крылом по 

уличному фасаду расположена 
балюстрада из прямоугольных 
столбиков с металлическими ре-
шетками между ними, над двух-
этажным крылом возведен аттик. 
главный вход устроен с торца 
двухэтажного крыла. 

здание стилистически относит-
ся к рационалистическому направ-
лению модерна. открытые красно-
кирпичные поверхности стен кон-
трастируют с оштукатуренными 

цементным раствором деталями. 
Поставленное на верхней террасе 
холма, оно возвышается над ниж-
ней частью города. в настоящее 
время это оригинальное здание — 
дворец шахмат и шашек, здесь раз-
мещаются Федерация шахмат рес-
публики татарстан и центральная 
специализированная детско-юно-
шеская шахматная школа олим-
пийского резерва имени р.г.неж-
мет динова. 

Памятник куль-
турного наследия 
местного значе-
ния.

Источник: На-
дырова Д.А. Архи-
тектурно-плани-
ровочные решения 
городских началь-
ных училищ Каза-
ни, 1912-1914 гг. // 
Известия КГА-
СУ. Казань, 2012. 
№ 2 (20). С. 22–27.

©
 2

ГИ
С

. w
w

w.
2g

is.
ru

СодержаниеСодержание



30 / Здания эвакогоспиталей в Татарстане Здания эвакогоспиталей в Татарстане / 31

ЭВакуациОнный гОспиталь № 1667
г. казань, ул. карла маркса, дом 65

Здание эвакогоспиталя № 1667. Фотография из фондов Филиала военно-медицинских до-
кументов ЦАМО РФ (г.Санкт-Петербург). Фонд ЭГ 1667. 

эвакуационный госпиталь 
№ 1667 сформирован 23 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 23 июня 
1941 года по декабрь 1944 года по 
двум адресам: улица карла маркса 
дом 65, здание казанского сельско-
хозяйственного института и улица 
карла маркса дом 63/25, здание 
школы № 18 (ныне казанское го-
сударственное хореографическое 
училище).

Казанский государственный аграрный университет.

Здание коммерческого учили-
ща (ныне казанский государствен-
ный аграрный университет).

расположено на углу улиц кар-
ла маркса и льва толстого. По-
строено по конкурсному проекту 
архитектора д.в.розова инжене-
ром П.П.голышевым в 1907–1911 гг.

здание П-образной в плане 
формы, трехэтажное, кирпичное, 
оштукатуренное, является памят-
ником архитектуры периода сти-
лизаторства, с преобладанием во 
внешнем облике и в интерьере 
классических форм. симметрич-
ное в плане, с центральным и двумя 
небольшими ризалитами. Парад-
ный вход находится в центральной 
части. он акцентируется арочны-
ми проемами, расположенными 
в плоскости, выступающей из ри-
залита, и завершается раскрепо-
ванным архитравом с парапетом. 
аудитории на всех трех этажах об-
ращены на дворовый фасад, а объ-
единяющий их коридор — на глав-
ный фасад. в крыле, выходящем 
на улицу л.толстого, размещается 
двухсветный зал, а в противопо-
ложном — большие ауди тории.

ныне в здании размещается ка-
занский государственный аграр-
ный университет. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры.  Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 

в начале 1945 года передисло-
цирован в г.молодечное минской 
об лас ти белорусской сср. 

начальники госпиталя: воен-
врач 3 ранга и.в.данилов, воен-
врач 2 ранга т.м.Юринов (до 
20.6.1942), военврач 2 ранга 
а.я.грин шпан (с 20.6.1942), ма йо-
ров (10.1942), майор мед. службы 
и.м.нисенбаум (11.1942).
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1667. г. казань, ул. карла маркса, дом 65 ЭВакуациОнный гОспиталь № 1667 (отделение)

г. казань, ул. карла маркса, дом 63/25

эвакуационный госпиталь 
№ 1667 сформирован 23 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 23 июня 
1941 года по декабрь 1944 года по 
двум адресам: улица карла маркса 
дом 65, здание казанского сельско-
хозяйственного института и улица 
карла маркса дом 63/25, здание 
школы № 18 (ныне казанское го-
сударственное хореографическое 
училище).

в начале 1945 года передисло-
цирован в г.молодечное минской 
об лас ти белорусской сср. 

начальники госпиталя: воен-
врач 3 ранга и.в.данилов, воен-
врач 2 ранга т.м.Юринов (до 
20.6.1942), военврач 2 ранга 
а.я.грин шпан (с 20.6.1942), ма йо-
ров (10.1942), майор мед. службы 
и.м.нисенбаум (11.1942).

Казанское государственное хореографическое училище.
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дом с.М.Марко (ныне казан-
ское государственное хореографи-
ческое училище), памятник архи-
тектуры.

расположено на углу улиц кар-
ла маркса и льва толстого. здание 
построено в 1906 г. по проекту ар-
хитектора с.в.бечко-друзина.

здание г-образной в плане 
формы, двухэтажное, кирпичное, 
оштукатуренное. является ярким 
примером неоклассического на-
правления в архитектуре нача-
ла XX в. Южный фасад (по улице 
к.маркса) отступает, а по красной 
линии застройки поставлена ме-
таллическая ограда с кирпичными 
оштукатуренными столбами.

стены фасадов, выходящих на 
улицу, прорезаны рустом, более 
крупным на нижнем этаже. над 
прямоугольными оконными про-
емами руст имитирует веерную 
кладку. решетки балконов имеют 
сложный рисунок, включая волю-
ты и пальметты. По верху фасадов 
проходит антаблемент.

в интерьере частично сохрани-
лась первоначальная лепная отдел-
ка: это прежде всего потолочные 
профилированные карнизы и леп-
ные розетки. лестница, ведущая на 
верхний этаж, с ажурной металли-
ческой розеткой. Полы из набор-
ного паркета.

 Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры.  Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 1667. г. казань, ул. карла маркса, дом 63/25

архитектурная композиция по-
строена на взаимодействии двух 
протяженных крыльев, со срезан-
ным юго-восточным углом, увен-
чанным ребристым куполом со 
шпилем и флюгером.

Фасады, примыкающие к юго-
восточному углу, на втором этаже 
украшены портиками — с южной 
стороны портик состоит из четы-
рех каннелюрованных полуко-
лонн, а с восточной — из четырех 
пилястр ионического ордера. По-
луколонны и пилястры несут ан-
таблементы, фронтоны, фризы и 
тимпаны, которые орнаментиро-
ваны пальметтами.

п/
о 

«В
оз

ро
ж

де
ни

е»
, г

.К
аз

ан
ь.

п/
о 

«В
оз

ро
ж

де
ни

е»
, г

.К
аз

ан
ь.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

СодержаниеСодержание



36 / Здания эвакогоспиталей в Татарстане Здания эвакогоспиталей в Татарстане / 37

ЭВакуациОнный гОспиталь № 1668
г. казань, ул. толстого, дом 14

эвакуационный госпиталь 
№ 1668 сформирован 23 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 23 ию-
ня 1941 года по 9 августа 1944 года 
по адресу: улица толстого, дом 14, 
1-е учебное здание и общежитие 
казанского педагогического ин-
ститута (ныне казанское суворов-
ское военное училище министер-
ства обороны российской Федера-
ции). 

в августе 1944 года передисло-
цирован в г.калинин.  стал кали-
нинским областным  госпиталем. 

расформирован 12 октября 1946 
года в г.калинине.

начальники госпиталя в ка-
зани: военврач 2 ранга б.с.левин 
(с 23.6.1941), военврач 2 ранга 
н.м.зефиров (с 20.7.1941), подпол-
ковник мед. службы б.с.гинзбург 
(с 15.3.1942), майор мед. службы 
а.с.виноградов (2.9.1943–5.8.1944).

Главное здание Казанского суворовского военного училища. 
Фотографии предоставлены Музеем истории КСВУ. 

В годы войны парадный вход был с южной стороны здания. 
Фотография предоставлена Музеем истории КСВУ. 

Парадный вход госпиталя. Фотография предоставлена Музеем истории КСВУ. 

Здание родионовского инсти-
тута благородных девиц.

Построено в 1838–1844 годах 
по проектам м.П.коринфского, 
Ф.и.Петонди, а.и.Песке. 

трехэтажное, вытянутое кир-
пичное здание. третий этаж над-
строен в 1933–1936 годах по проекту 
архитектора ашмарина. Первый 
этаж рустован. окна второго этажа 

северного фасада с арочным завер-
шением, южного фасада — с чере-
дующимися через одно окно сан-
дриками. здание опоясано тягами. 
главные входы прорезаны по цен-
трам продольных фасадов.

в 1918–1941 годах здесь работал 
восточный (с 1931 года — казан-
ский) государственный педагоги-
ческий институт. с 1944 года раз-
мещается суворовское училище.

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры.  Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1669
г. казань, ул. карла маркса, дом 31

эвакуационный госпиталь 
№ 1669 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 24 июня 
1941 года по 10 июля 1942 года по 
двум адресам: улица карла марк-
са дом 31 (здание казанского 
юридического института — ныне 
здесь институт радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций кни-
ту-каи имени а.н.туполева) 
и улица Пушкина дом 1 (здание 
школы № 4 — ныне улица Пушки-
на дом 31, казанская государствен-
ная консерватория).

с 10 июля 1942 года передисло-
цирован в г.чистополь. расформи-
рован 26 ноября 1942 года. 

начальники госпиталя: военврач 
2 ранга Х.гизатуллин (с 1.7.1941), 
военврач 2 ранга я.и.ульянский 
(с 9.8.1941), военврач 3 ранга 
в.а.магницкая (с 23.8.1941).

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций Казанского национального исследова-
тельского технического университета имени А.Н.Туполева.
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Улица Карла Маркса. Фотография до реконструкции 1957 года, еще со входом с угла и 
с колоннами. 
ЦГА ИПД РТ. Фонд фотодокументов, Оп. 3ф, Ед.хр. 5. 

дом почтовой конторы (ны-
не — институт радиоэлектрони-
ки и телекоммуникаций книту 
им. а.н.туполева).

находится в центре города на 
площади свободы на углу улиц 
карла маркса и театральная. здесь 
в 19 веке в двухэтажном кирпич-
ном доме находилась городская 
почтовая контора.

в 1933 году по проекту архитек-
тора м.с.григорьева здание было 
капитально перестроено, надстро-
ено двумя этажами, центральный 
вход разместился в нише, а над 

ним появился массивный балкон 
на мощных колоннах. бывший 
угловой корпус почтовой конторы 
вошел в общий объем нового зда-
ния. стены обновленного здания 
были обработаны пилястрами на 
высоту верхних трех этажей, кры-
ша ограждалась глухим парапетом. 
в здании разместился институт со-
ветского права (юридический ин-
ститут). 

в 1952 году здание было пере-

дано казанскому авиационному 
институту. в 1957 году оно карди-
нально перестроено по проекту 
архитектора р.м.муртазина, дом 
стал пятиэтажным. был убран бал-
кон, главный вход вновь смещен 
с угла на главный фасад. Полно-
стью изменилось архитектурное 
оформление фасадов и крыши. 
р.м.муртазин украсил фасад пи-
лястрами, изящными лепными 
украшениями в авиационных мо-
тивах. 

Источники: Казань в памятни-
ках истории и культуры. — Казань, 
Татарское кн. изд-во, 1982. — 280 с.; 
Республика Татарстан: памятни-
ки истории и культуры. Каталог-
справочник. Казань, Изд-во «Эйдос», 
1993. — 456 с.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1669. г. казань, ул. карла маркса, дом 31 ЭВакуациОнные гОспитали № 1669, № 1908 и № 1958

г. казань, ул. Пушкина, дом 31 

эвакуационный госпиталь  
№ 1669 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 24 июня 
1941 года по июнь 1942 года по 
двум адресам: улица карла марк-
са дом 31 (здание казанского юри-
дического института — ныне здесь 
институт радиоэлектроники и 
телекоммуникаций книту-каи 
имени а.н.туполева) и улица 
Пушкина дом 1 (здание шко-
лы № 4 — ныне улица Пушкина 
дом 31, казанская государственная 
консерватория).

начальники госпиталя: военврач 
2 ранга Х.гизатуллин (с 1.7.1941), 
военврач 2 ранга я.и.ульянский 
(с 9.8.1941), военврач 3 ранга 
в.а.магницкая (с 23.8.1941).

с 10 июля 1942 года эг № 1669 
из здания ул..к.маркса, д.31 пере-
дислоцирован в г.чистополь, а его 
филиал в здании ул.Пушкина, д.1 
приказом нкз тасср от 6.6.1942 
реорганизован в эвакуационный 
госпиталь № 1958. 

эг № 1958 размещался в здании 
школы № 4 с 18 июня 1942 года. 
9 марта 1943 года он реорганизо-
ван в эвакуационный госпиталь 
№ 1908 и продолжил здесь работу 
до 1 августа 1945 года. 

начальники госпиталя № 1958: 
военврач 3 ранга о.и.туктанова, ка-
питан мед. службы т.г.Файзуллина. 

начальники госпиталя № 1908: 
капитан мед. службы т.г.Фай зул-
лина, П.т.рубцова (на 15.10.1943).

Фортепьянный факультет Казанской государственной консерватории.
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21 августа 1945 года здание пе-
редано казанской государствен-
ной консерватории.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1670
г. казань, ул. баумана, дом 9/10

эвакуационный госпиталь 
№ 1670 сформирован 24 июня 1941 
года в г.ка зани.

размещался в казани с 24 июня 
1941 года по 10 июля 1942 года по 
двум адресам: 1) улица баумана, 
дом 9/10, гостиница «казань» 
( ныне — торгово-гостиничный 
ком п лекс «казанское подворье») и 
2) улица Профсоюзная, 8, здание 
татстройтреста № 12 (здание не со-
хранилось).

с 10 июля 1942 года передисло-
цирован в г.чистополь. 

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга и.П.Попов (с 24.6.1941), 
военврач 1 ранга и.с.кочурец 
(с 6.7.1941).

«Казанское подворье» — бывшая гостиница «Казань». Вид с улицы Чернышевского.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1669, № 1908 и № 1958. г. казань, ул. Пушкина, дом 31

Здание двадцать первого го-
родского училища. Построено в 
1914 году архитектором м.с.гри-
горьевым.

двухэтажное, кирпичное, пря-
моугольное в плане здание, услож-
ненное двумя симметричными вы-
ступами со стороны главного фа-
сада. симметричную в целом ком-
позицию фасада нарушают вход, 
устроенный в правом ризалите, 
и скошенный угол в левом торце. 
центральная часть подчеркнута 
арочными оконными проёмами, 

пилястрами и ступенчатым атти-
ком с круглым слуховым окном. 

как и в здании начального учи-
лища на улице бутлерова, дом 7 
(см. страницу 28), архитектор ис-
пользовал здесь перепад рельефа, 
устроив дополнительный полно-
ценный этаж. 

главный и боковые фасады 
оштукатурены. углы и простенки 
оформлены пилястрами. справа 
здание училища соединено с одно-
этажным строением, где первона-
чально размещалось училище.

Тыловой фасад (кроме одного ризалита) 
не оштукатурен, через покраску хорошо про-
сматривается кирпичная кладка.

в 1945–1968 годах в здании  
располагалась казанская консер-
ватория. затем — музыкальный 
факультет педагогического инсти-
тута, ныне вновь консерватория 
(фортепьянный факультет).

Источник: Надырова Д.А. Архи-
тектурно-планировочные решения 
городских начальных училищ Казани, 
1912-1914 гг. // Известия КГАСУ. – 
Казань, 2012. – № 2 (20). С. 22–27.

Р.
Р.
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Вид с угла улиц Баумана и Мусы Джалиля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ по Казанскому 
городскому совету депутатов 
трудящихся от 30 июня 1942 г.
Произвести прием-сдачу по-

мещения бывшей гостиницы «Ка-
зань», освобожденную эвакуаци-
онным гос питалем, от ад минис-
тра ции гос питаля и передать 
заводу № 16.
Помещение бывш. ресторана в 

гостинице принять от госпиталя 
и передать Казанскому тресту 
столовых и ресторанов.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 
Ед. хр. 749, Л. 30.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1670. г. казань, ул. баумана, дом 9/10 ЭВакуациОнный гОспиталь № 1670. г. казань, ул. баумана, дом 9/10

комплекс «казанское по дворье» 
находится в самом центре города 
на пешеходной улице бау мана. 
включает в себя номера щетинки-
на, дома мельникова и цыблова, 
объединённые единым фасадом в 
стиле позднего ампира в результа-
те реконструкции архитектором 
Ф.и.Петонди в 1843–1948 годах 
более ранней застройки. в 1902 
архитектор л.к.Хрщонович над-
страивает южную часть здания 
четвертым этажом, полностью 
преображает фасад и подвергает 
здания частичной перепланиров-
ке, соединив их в одно домовладе-
ние.

трехэтажное (четырехэтажное в 
угловых частях), кирпичное, г-образ-
ное в плане здание, с выс тупами со 
стороны двора. чтобы избежать 
монотонности при большой длине 
фасада, он расчленен на 5 частей, 
отличающихся разным оформле-
нием при стилевом единстве всех 
частей. 

главный вход с изящным чугун-
ным навесом на литых колоннах 
размещается в центре главного фа-
сада, обращенного на улицу бау-
мана. балкон и рустованные пиля-
стры над южным угловым входом 
поддерживают атланты. 

декор фасадов дома включа-
ет коринфские пилястры, лепной 
орнамент, сандрики, наличники 
окон, междуэтажные тяги, завер-
шающий антаблемент. 

с 2002 года это масштабное кра-
сивое здание находится в состоя-
нии реконструкции.

Фотографии с сайта kulturnoe-nasledie.ru 
Министерства культуры РФ.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1670 и № 1907
г. казань, ул. Профсоюзная, дом 8

эвакуационный госпиталь 
№ 1670 сформирован 24 июня 1941 
года в г.ка зани.

размещался с 24 июня 1941 года 
по 10 июля 1942 года по двум адре-
сам: улица баумана, дом 9/10, гос-
тиница «казань» и улица Профсо-
юзная, дом 8, здание татстройтрес-
та № 12 (здание не сохранилось).

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга и.П.Попов (с 24.6.1941), 
военврач 1 ранга и.с.кочурец 
(с 6.7.1941).

Здание хлебных амбаров. Фотография 1993 года из фондов НАРТ, фонд фотоматериалов, 
Оп. 2, фото № 9209. Реставрация фотографии — Р.А.Закуанов, 2015 год.

АКТ обследования эвакогос-
питаля № 1670 от 10-12 марта 
1942 г.: «Помещения, которые 
занимает госпиталь: 1. старое 
здание гостиницы «Казанское 
подворье» на 420 комнат при 20 
уборных; 2. помещение бывших 
старых складов в дальнейшем 
приспособленное под контору 
(здание Татстройтреста на Профсоюз-
ной, непосредственно за гостиницей «Ка-
зань». — Авт.); 3. кухонное поме-
щение и столовая швейной фаб-
рики (на Профсоюзной, через дорогу от 
Татстройтреста. — Авт.)».

Основание: Филиал военно-меди-
цинских документов ЦАМО РФ 
(Санкт-Петербург), Ф. 1032, Оп. 63744, 
Д. 1, Л. 65.

ПРИКАЗ № 179 от 27 июня 1942 г.
На основании приказа началь-

ника Управления Эвакогоспита-
лей Татнаркомздрава т.Базаре-
вич, передать в распоряжение 
ЭГ 1907 7-е отделение  в коли-
честве 200 коек, соответствую-
щим кол-вом твердого и мягкого 
инвентаря, медицинским, хо-
зяйственным оборудованием и 
штатом с 28 июня 1942 г.

Основание: ЦАМО РФ, фонд ЭГ 
1670, Оп. 16283, Д. 24, Л. 84об.

Здание хлебных амбаров. 
Построено в начале 19 века по 

проекту губернского архитектора 
а.к.Шмидта, в 1833 году пристро-
ено архитектором П.г.Пятницким.

двухэтажное здание в стиле 
классицизма с плоским портиком: 
пилястры дорического ордера, ан-
таблемент и фронтон, выступаю-
щий над карнизом здания. гори-
зонтальное членение главного фа-
сада было оформлено межэтажным 
поясом, вертикальное обеспечено 
ярко выделенной центральной ча-
стью и прямоугольными окнами.

Источник: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 1670. г. казань, ул. баумана, дом 9/10

Подробнее об эг № 1907 см. на 
странице 58. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1671
г. казань, ул. карла маркса, дом 70

эвакуационный госпиталь 
№ 1671 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 24 ию-
ня 1941 года по 13 июня 1945 года 
по адресу: улица карла маркса 
дом 70, казанский институт инже-
неров коммунального строитель-
ства (ныне здесь казанский фили-
ал московского государственного 
академического художественного 
института им. в.и.сурикова).

расформирован 22 июля 1945 г. 
начальники госпиталя: воен-

врач 2 ранга и.П.Фа деев (с 10.1941), 
военврач 1 ранга н.е.сидоров 
(с 8.4.1943).
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Здание художественной шко-
лы, построено в 1900–1903 годах по 
проекту архитектора к.л.мюфке. 
н-образной формы в плане, трех-
этажное, нижний этаж оштука-
турен, верхние выполнены кир-
пичной кладкой под расшивку, 
является памятником архитектуры 
периода стилизаторства, в модном 
для того времени псевдорусском 
стиле.

главный фасад по ул. к.маркса 
имеет боковые ризалиты. Парад-
ный вход размещен в центральной 
части объема в виде двухколонного 

ский институт, с 1930 по 1941 — 
институт инженеров коммуналь-
ного строительства. с 1945 г. по 
2003 год —  2-й учебный корпус 
казанского авиационного инсти-
тута. с 2004 года — казанское 
художественное училище имени 
н.и.Фешина и с 2008 года также 
казанский филиал московского 
государственного академическо-
го художественного института 
имени в.и.сурикова. 

указом Президента рФ № 176 
от 20.2.1995 здание признано па-
мятником градостроительства и 
архитектуры федерального значе-
ния.

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. — Казань, Та-
тарское кн. изд-во, 1982. 
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Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова. 
Казанский филиал.

выступающего портика. на крыше 
по оси входа поставлен световой 
шлемовидный фонарь.

темно-красные кирпичные сте-
ны верхних этажей в сочетании со 
светло-кремовыми первого этажа и 
такого же цвета архитектурными 
деталями, вкрапленными в поверх-
ности стен, придают зданию облик 
русского терема.

с 1919 г. по 1926 г. в здании 
размещался казанский художе-
ственно-технический институт, 
с 1926 по 1929 — индустриальный 
техникум повышенного типа, 
с 1929 по 1930 — политехниче-
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1673
г. казань, ул. маяковского, дом 11

эвакуационный госпиталь 
№ 1673 сфор мирован в июле 1941 
года.

размещался в казани с 3 июля 
1941 года по 13 сентября 1944 года 
по двум адресам: 1) улица маяков-
ского, дом 11, общежитие медицин-
ского института (ныне общежитие 
№ 1 медицинского университета), 
2) улица Школьная, дом 1, школа 
№20 (ныне катановский переулок, 
дом 1, казанская кадетская шко-
ла-интернат имени героя совет-
ского союза б.к.кузнецова).

в сентябре 1944 года эг № 1673 
передислоцирован в г.борисов мин-
ской области. 

начальники госпиталя в каза-
ни: военврач 2 ранга и.а.кугушев, 
гордеев.

Общежитие № 1 Казанского медицинского университета.
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Здание общежития казанско-
го медицинского института. 

Построено в 1936 году. архитек-
тор н.а.баталов. самое большое 
для своего времени здание обще-
жития для студентов. 

до настоящего времени про-
должает служить общежитием ме-
дицинского вуза.

Вид со двора на внушительное здание общежития.
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Рисунок в фойе общежития КГМУ. 
Автор: И.З.Давутов. 2002 г.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1673 (отделение)
г. казань, катановский переулок, дом 1

эвакуационный госпиталь 
№ 1673 сфор мирован в июле 1941 
года.

размещался в казани с 3 июля 
1941 года по 13 сентября 1944 года 
по двум адресам: 1) улица мая-
ковского, дом 11, общежитие ме-
дицинского института, 2) улица 
Школьная, дом 1, школа №20 (ныне 
катановский переулок, дом 1, ка-
занская кадетская школа-интернат 
имени героя советского союза 
б.к.кузнецова). Подробнее см. в 
описании на стра нице 50.

Комплекс зданий Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза 
Б.К.Кузнецова. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Лицевой фасад здания.

Фасад здания со стороны парадного двора.

дом Чемезова. Построен в 1798 
году архитектором м.е. емель яно-
вым по проекту архитектора 
и.е.ста рова. в мае 1798 года в доме 
останавливались будущий им-
ператор александр I и великий 
князь константин, прибывшие в 
казань вместе с императором Пав-
лом I. 

двухэтажное, кирпичное, прямо-
угольное в плане здание в классиче-
ском стиле. Первоначальная вну-
тренняя планировка и фасады дома 
не сохранились. в 1876 с восточной 
стороны был сделан пристрой, пере-
планированы помещения. 

стены первого этажа расчлене-
ны прямоугольными окнами. на 
втором этаже, чередуясь по три, 
расположены прямоугольные и 
арочные окна с замковыми камня-
ми. здание завершается карнизом, 
который зрительно поддержива-
ется пилястрами. Юго-западный 
фасад здания имеет полуротонду с 
входом и балконом, который под-
держивается четырьмя колоннами, 
размещенными попарно.

с 1871 года в здании была про-
гимназия, с 1876 года — третья 
мужская гимназия. в советское вре-
мя в нём находились школа-ком-
муна, школа №20. в 1976 году к до-
му было пристроено новое здание 
для школы №4. с 2007 года здание 
является частью комплекса кадет-
ской школы-интерната №6. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.
Р.

Р.
С

ал
ах

ие
в.

14.8.1941. Начальнику гос питаля 
(ул.Маяковского, дом №11).
При школе №20 Молотовского 

района находится зеленая зо-
на с аллеями фруктовым садом – 
яблони и др. кустарные расте-
ния. Фруктовый сад занимался 
школой как опытно-показатель-
ный участок для школьников. 
Ныне же расположены там конюхи 
с лошадьми, которые совершен-
но не наблюдают за сохранением 
зеленой зоны, а наоборот, как 
вечер, так и пускают лошадей 
в фруктовый сад и безнадзорно 
лошади ходят до самого утра на 
пастбище. 
В целях сохранения фруктово-

го сада и зеленой зоны, Гороно 
просит Вас установить контроль 
за сохранением сада.
Зав. Каз. Гороно /Возовик/
Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 

Ед. хр. 175, Л. 31.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1879 и № 5864
г. казань, ул. горького, дом 16/7

эвакуационный госпиталь 
№ 1879 сформирован 23 июня 1941 
года в г.калуга.

размещался в казани с 30 дека-
бря 1941 года по 6 сентября 1943 
года на улице большая галактио-
новская по двум адресам: дом 16 
(здание школы № 3 — ныне улица 
горького, дом 16, гимназия № 3) и 
дом 27 (здание школы № 19 — ныне 
улица горького, дом 29, здание 
межшкольного учебного комбина-
та вахитовского района казани). 

начальник госпиталя: майор 
мед. службы я.т.злотников. 

в сентябре 1943 года эг № 1879 
передислоцирован в брянскую об-
ласть. 

несмотря на решение испол-
кома казгорсовета от 7.5.1943 г., 
оба освободившиеся здания занял 
эвакогоспиталь № 5864, который 
работал в казани с 7 сентяб ря 1943 
года по 20  мая 1944 года.

начальник госпиталя: капитан 
мед. службы а.и.савкина.

Гимназия № 3 Вахитовского района Казани.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

здание построено в 1856 году 
под наблюдением городского ар-
хитектора Песке и всегда использо-
валось как учебное заведение. 

трехэтажное, г-образное в пла-
не здание. этажи разделены по-
ясами сложного профиля. Первый 
этаж низкий, имеет вид массивно-
го цоколя. второй этаж рустован, 
украшен ритмичным рядом окон с 
полуциркульными завершениями. 

дом завершен карнизом выносом.
здание интенсивно перестра-

ивалось в 70-80-е годах 19 века. 
в 1874 году был пристроен третий 
этаж здания, в 1905 году старые по-
мещения были расширены и пере-
строены.  

в здании гимназии в середи-
не 19 века размещалась женская 
прогимназия. в 1901 году частное 
учебное заведение преобразовано 

в женскую гимназию № 3 минис-
терства народного просвещения. 

здание гимназии является па-
мятником градостроительства и 
архитектуры республиканского 
значения.

Источник: Аннотированный спи-
сок объектов культурного наследия 
г.Казани. Управление архитектуры и 
градостроительства Исполнительно-
го комитета г.Казани (uag.kzn.ru).

ВЫПИСКА из протокола заседа-
ния Исполкома Казанского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся №13 от 7 мая 1943 года.
1. В целях обеспечения 

2-х смен ных занятий в школах 
в 1943/44 уч. году передать в 
распоряжение Казгороно школь-
ные помещения:
в/ по Молотовскому р-ну - 

шк. №3 /по ул.Галактионовская/ 
занятое госпиталем, ...

Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 
Ед. хр. 188, Л. 38–39.

Здесь учился Д.Д.Бурлюк.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1879 и № 5864
г. казань, ул. горького, дом 29

Межшкольный учебный комбинат Вахитовского района Казани.  
Факультет среднего профессионального образования Университета управления «ТИСБИ».

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

эвакуационный госпиталь 
№ 1879 сформирован 23 июня 1941 
года в г.калуга.

размещался в казани с 30 декаб-
ря 1941 года по 6 сентября 1943 года 
на улице большая галактио новская 
по двум адресам: дом 16, школа № 3 
(ныне улица горького, дом 16, гим-
назия № 3) и дом 27, школа № 19 
(ныне улица горького, дом 29, зда-
ние межшкольного учебного ком-
бината вахитовского р-на казани). 

еще 24 июня 1941 г. в зданиях 
школ № 3 и № 19 были разверну-
ты оперативные койки, на базе ко-
торых по Приказу нкз тасср от 
20 декабря 1941 г. был размещен 
передислоцированный эг № 1879.

начальник госпиталя: май-
ор мед. службы я.т.злотников 
(24.06.1941–23.11.1945). 

в сентябре 1943 г. эг № 1879 
передислоцирован в брянскую об-
ласть. 

оба освободившиеся здания за-
нял эвакуационный госпиталь 
№ 5864, который работал в казани 
с 7 сентяб ря 1943 г. по 20  мая 1944 г.

начальники госпиталя: воен врач 
2 ранга а.и.ильич (на 15.10.1943), 
капитан мед. службы а.и.савкина.

дом Молоткова. Построен в 
1912–1913 гг. по проекту архитек-
тора в.а.три фо нова. Принад-
лежал купцу я.и.мо лоткову, но 
предназ на чал ся для размещения 
учебного заведения. в 1913–1917 гг. 
здесь находилась частная женская 
гимназия л.и.кавано, с середины 
1930-х гг. — средняя школа №19, 
которая была закрыта в 1978 го-
ду; с 1986 г. в здании размещается 
межшкольный учебно-производ-
ственный комбинат вахитовско-
го района, с 2001 г. — также одно 
из подразделений университета 
управления «тисби». 

угловое, трехэтажное, прямо-
угольное в плане здание, построе-
но с учетом специфической учеб-
ной функции, что подчеркивается 
в планировочном решении объ-
ема. главный фасад декорирован 
в характерном для начала 20 в. 
стиле модерн. центральная часть 
акцентирована входом, глухим 
каменным балконом, арочными 
оконными проемами на третьем 
этаже и криволинейным аттиком 
с большим эллипсовидным окном. 
Прямоугольные окна нижнего рус-
тованного этажа декорированы 
П-образным элементом, налични-
ки окон верхних этажей покрыты 

лепным растительным орнамен-
том. четкий ритм лопаток, упира-
ющихся в широкий фриз, заверша-
ют ритмично расставленные пара-
петные столбы. 

Источник: Аннотированный спи-
сок объектов культурного наследия 
г.Казани. Управление архитектуры и 
градостроительства Исполнительно-
го комитета г.Казани (uag.kzn.ru).

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

ВЫПИСКА из протокола заседа-
ния Исполкома Казанского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся от 17 марта 1944 г.
5. Для размещения нового при-

ема детей в количестве 9786, 
ликвидации 3-хсменных занятий 
в школах №№ 19, 34 и создания 
минимальных условий для работы 
всех школ:
а/ Обязать начальника э/пун-

кта №48 тов. Романова А.Р., нач. 
э/госпиталей Татнарком здрава 
тов. Бикчурина в соответствии с 
постановлением Сов наркома СССР 
от 25.2.1944 г. за №208 при 
дислокации э/гос питалей  осво-
бодить в первую оче редь следу-
ющие школьные здания: шк. №19 
по ул.Б.Га лактионовской, <...>

Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 
Ед. хр. 192, Л. 28–29.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 1907
г. казань, ул. Профсоюзная, дом 15

эвакуационный госпиталь 
№ 1907 сформирован 14 января 
1942 года как эг № 200, переимено-
ван 16 февраля в эг № 1907.

размещался в казани с 14 ян-
варя 1942 года по адресу: улица 
Проф союзная, дом 15, дом учите-
ля (ныне — казанская синагога). 

28 июня 1942 года эвакогоспи-
талю № 1907 передано отделение 
эг № 1670 по адресу улица Проф-
союзная, дом 8. Подробнее см. на 
странице 47.  

с августа 1943 года эг № 1907 
переведен в здание школы № 28 на 
улице достоевского, дом 79  (ны-
не — гимназия № 28) и работал там 
по 11 октября 1945 года. расформи-
рован 26 февраля 1946 года.

Синагога Хабад-Любавич. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.
А

.А
.А

ле
кс

ан
др

ов
.

Здание Синагоги до реконструкции 2015 года. 
Фотография 2010 года из Татарской энцик-
лопедии, том 5.

Здание еврейского молитвен-
ного дома. находится в центре 
города. Построено в 1913–1915 го-
дах и первоначально представля-
ло собой трёхэтажное кирпичное 
здание в стиле модерн. в 1929 году 
синагога была закрыта, в здании в 
последовательно размещались дом 
еврейской культуры, дом пионе-
ров, народный театр. 

в 1940 году по проекту архи-
тектора р.м.муртазина была про-
ведена капитальная реконструк-
ция здания для размещения дома 
работников просвещения (дом 
учителя) с оформлением главного 
фасада в стиле неоклассицизма, 
с изменениями в планировке и 
интерь е рах, были утрачены деко-
ративные элементы и на фасаде. 

в 1996 здание возвращено иудей-
ской общине. в ходе капитального 
ремонта 2015 года главный фасад 
получил новое оформление, вос-
становлены подковообразные фор-
мы двух проёмов входов.

Источник: Татарская энциклопе-
дия: В 6 т. Том 5. Казань, 2010.

А
.А

.А
ле
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ан

др
ов

.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга а.и.ильич (с 14.1.1942), 
военврач 1 ранга е.д.Погосянц 
(с 27.3.1943), капитан мед. службы 
и.П.Попов (с 3.9.1943). 
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ЭВакуациОнные гОспитали № 1907 и № 4497
г. казань, ул. достоевского, дом 79

эвакуационный госпиталь 
№ 4497 сформирован в октябре 
1941 года.

размещался в казани с октяб ря 
1941 года по 19 августа 1943 года 
по адресу улица достоевского, дом 
79, школа № 28 (ныне — гимназия 
№ 28). 

начальники госпиталя в каза-
ни: военврач 3 ранга и.б.гуревич 
(до 19.8.1942), капитан мед. службы 
и.П.Попов (с 19.8.1942). 

в августе 1943 года эг № 4497 
убыл на фронт и его помещения 
занял эвакуационный госпиталь 
№ 1907, который работал в здании 
школы № 28 до октября 1945 года. 
Подробнее см. в описании на стра-
нице 58. 

Гимназия № 28.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Вид со двора.

Здание школы № 28. корпус 
вдоль улицы достоевского постро-
ен в 1936 году. в 1968 году пристро-
ен двухэтажный объем вдоль ули-
цы товарищеская.

двухэтажное, г-образное в пла-
не оштукатуренное каменное зда-
ние. Первый этаж лицевого фа-
сада рустован. окна прямоуголь-
ные, без наличников. над окнами 
первого этажа оформлены полу-

круглые плоские ниши, декориро-
ванные замковыми камнями. воз-
можно, первоначально окна были 
с полукруглым завершением. вер-
тикальное членение фасада обес-
печивают пилястры, размещенные 
через каждые три окна. над парад-
ным входом размещен навес с ко-
ваным декоративным фронтоном, 
поддерживаемый металлическими 
кронштейнами. 
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в.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2778
г. казань, ул. Профессора нужина, дом 1/37

эвакуационный госпиталь 
№ 2778 сформирован в 20 июля 
1941 года на базе клиники казан-
ского медицинского института.

размещался в казани с 20 июля 
1941 года по 6 октября 1945 года по 
адресу улица университетская, 
дом 17, старая клиника казанского 
мединститута (ныне — улица Про-
фессора нужина, дом 1/37, инсти-
тут социально-философских наук 
и массовых коммуникаций казан-
ского федерального универси-
тета).

расформирован 6 октября 1945 
года. 

начальники госпиталя: военврач 
2 ранга а.с.биккенин (19.7.1941– 
21.7.1942), майор мед. службы 
и.я.морейнис (21.7.1942–22.8.1943), 
майор мед. службы м.Филатова 
(23.8.1943–28.10.1943), капитан мед. 
службы л.м.цыпин (28.10.1943–
7.8.1944), майор мед. службы 
в.н.мурат (8.8.1944–6.10.1945).

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерально-
го универси тета. Памятник ректору университета М.Т.Нужину. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Здание старой клиники ме-
дицинского факультета казан-
ского университета, находится 
напротив главного корпуса ка-
занского федерального универ-
ситета. Построено в 1838–1840 
годах по проекту архитектора 
м.П.коринфского.

здание г-образной в плане 
формы, трехэтажное, кирпичное, 
оштукатуренное, является па-
мятником архитектуры позднего 
классицизма. 

Парадный вход в дом находит-
ся со стороны улицы Профессора 
нужина и акцентирован боль-
шим каменным крыльцом, над 
которым размещен металличе-
ский навес на ажурных кованых 
кронштейнах. со стороны ули-
цы кремлевская устроен второй 
вход, несколько меньших раз-
меров, чем парадный. архитек-
турная композиция обоих улич-
ных фасадов и их декоративное 
убранство почти не отличаются 
друг от друга. гладкий цоколь не-
сколько выступает от плоскости 

Здание старой клиники. Фотография с сайта uag.kzn.ru Управления архитектуры и градо-
строительства Исполнительного комитета г.Казани.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2779
г. казань, ул. Шарифа камала, дом 12

эвакуационный госпиталь 
№ 2779 сформирован казанским 
облздравотделом 20 июля 1941 года 
в казани.

размещался в казани с 20 июля 
1941 года по октябрь 1942 года по 
адресу улица старо-вахитовская, 
дом 10, 5-я городская клиническая 
больница (ныне — улица Шарифа 
камала, дом 12).

расформирован в октябре 1942 
года. 

начальник госпиталя: майор 
мед. службы и.м.нисенбаум.

ПРИКАЗ 24с от 22.9.1942 по 
НКЗ ТАССР и Управлению эвако-
пункта № 48.
Во исполнение постановления 

Совнаркома ТАССР от 19.9.1942 
за № 460/1281 - Приказываем: 
1. Расформировать к 10 сен тяб-

ря (так в документе) госпиталя: 
2779 - г.Казань, <...>
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 5, Л. 36–37.

Здание 5й городской клини-
ческой боль ницы. 

Построено в 1931–1937 годах как 
единый диспансер наркомздра-
ва. введен в эксплуатацию 6 июня 
1937 года. в 1938 году преобразо-
ван в 5-ю городскую клиническую 
больницу. 

четырехэтажное, сложной в 
плане формы, с двумя закруглен-
ными крыльями, каменное здание. 
опоясано гладкими тягами. на за-
кругленном торце правого крыла 
на 2–4-м этажах размещены балко-
ны. в торце левого крыла устроен 
вход, акцентированный полукруг-
лым портиком. торцевые фасады 
крыльев завершаются закруглен-
ными аттиками. 

Во дворе клиники была построена часовня-морг для патологоанатомических вскрытий и 
проведения медицинских исследований. Морг госпиталя. ПРИКАЗ по Народному Комис-

сариату Здравоохранения ТАССР 
№297а от 31.7.1942.
В целях улучшения постановки 

работы по проведению патолого-
анатомических вскрытий – При-
казываю: 
1. На базе эвакогоспиталя 

№2778 организовать центральный 
патолого-анатомический про-
зек торий Отдела эвакогос пи та-
лей при НКЗ ТАССР.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 3, 
Ед. хр. 26, Л. 67.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 2778. г. казань, ул. Профессора нужина, дом 1/37

стен, над первым этажом прохо-
дит небольшой профилирован-
ный поясок. окна на всех этажах 
прямоугольные, без наличников. 
завершающийся карниз имеет 
небольшой вынос.

в 1953 году в здании была ор-
ганизована республиканская кли-
ническая больница. Позднее здесь 
размещался нии математики и 

механики имени н.г.чеботарева 
казанского университета. ныне — 
институт социально-философских 
наук и массовых коммуникаций 
казанского федерального универ-
ситета.

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982.

Тыльная сторона здания.
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Здание 5-й городской клинической больницы. Фотография 2015 года (здание на капитальном ремонте).
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2780
г. казань, ул. карла маркса, дом 33/62

эвакуационный госпиталь 
№ 2780 сформирован 2 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 авгус-
та 1941 года по 20 мая 1944 года 
по трем адресам: улица Пушкина, 
дом 24, дом красной армии (ныне 
улица Пушкина, дом 62 / угол кар-
ла маркса, дом 33, казанская рату-
ша), улица дзержинского, дом 22 
(общежитие казанского финансо-
во-экономического института — 
ныне жилой дом) и улица большая 

красная, дом 11 (кожно-венериче-
ская больница гидува — ныне 
стационар № 1 республиканского 
кожно-венерологического диспан-
сера). 

начальники госпиталя: левин, 
военврач 2 ранга д.и.горшенин 
(1.1942–7.1942), военврач 3 ран-
га л.к.бородина (7.1942–10.1943), 
гвардии подполковник мед. служ-
бы силин (10.1943–4.1944). 

15 июня 1944 года эг № 2780 
передислоцирован в г.киев, в фев-
рале 1945 года — в г.львов. в марте 
1946 года преобразован в львов-
ский областной госпиталь инвали-
дов великой отечественной вой-
ны. ныне — львовский областной 
госпиталь инвалидов войны и ре-
прессированных им. Юрия липы.

Казанская Ратуша. 
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Казанская Ратуша. 

дом бывшего дворянского соб-
рания. расположен в центре горо-
да по красной линии улиц Пуш-
кина и карла маркса. Построен в 
1845–1852 гг.

здание прямоугольной формы 
в плане, кирпичное, двухэтажное 
с неполным третьим мезонинным 
этажом; является мастерски вы-
полненным образцом памятника 
архитектуры периода позднего 
классицизма.

Проект был составлен местным 
архитектором м.П.коринфским 
в 1843 г. в духе русского класси-
цизма и переделан петербургским 
архитектором и.П.ефимовым, при-
давшим внешнему облику зда-
ния вид итальянского палаццо. 

Парадный вход, размещенный в 
центральной части здания, под-
черкивается четырехстолпным 
пор тиком, завершающимся бал-
коном, окруженным чугунной 
решеткой по кирпичным столби-
кам. стены первого этажа проре-

заны полуциркульными окнами, 
рустованы и отделены от второго 
этажа небольшим междуэтажным 
карнизом. второй этаж расчленен 
пилястрами коринфского ордера, 
установленными между спарен-
ными полициркульными окнами, 
объединенными сандриком ароч-
ной формы. на мезонинном этаже 

между окнами размещаются ло-
патки. завершается здание профи-
лированным карнизом и глухим 
парапетом. крыша вальмовая по 
деревянным балкам.

основной планировочной ком-
позицией является колонный зал 
и ведущая к нему парадная лест-
ница. интерьер колонного зала 
решен в классических формах. 
По периметру зала с отступом 
от стен размещается колоннада 
коринфского ордера. колонны 
поддерживают хоры, огражден-
ные балюстрадой. гладкий без 
украшений потолок контрастно 
подчеркивает богатое убранство 
стен. По своему внутреннему 
убранству и замечательным акус-
тическим данным колонный зал 
и по сей день является одним из 
лучших в городе.

Источники: Казань в памятниках 
истории и культуры. — Казань, Та-
тарское кн. изд-во, 1982. — 280 с.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2780. г. казань, ул. карла маркса, дом 33/62
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2780 (филиал)
г. казань, ул. дзержинского, дом 22

Жилой дом. На первом этаже предприятия питания, услуг, офисы, 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2780 (филиал)
г. казань, ул. большая красная, дом 11

 Стационар № 1 Республиканского кожно-венерологического диспансера.
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эвакуационный госпиталь 
№ 2780 сформирован 2 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 авгус-
та 1941 года по 20 мая 1944 года по 
трем адресам: ныне улица Пуш-
кина, дом 62 (казанская ратуша), 
улица дзержинского, дом 22 (об-
щежитие казанского финансово-
экономического института — ныне 
жилой дом) и улица большая крас-
ная, дом 11. Подробнее см. в описа-
нии на странице 66.

Здание четырехэтажное, пря-
моугольное в плане. использова-
лось как общежитие. из-за узких 
лестничных пролетов и коридоров, 
в этот филиал было предписано на-
правлять только ходячих больных. 
четвертый этаж надстроен, скорее 
всего, в 1939 году. между третьим 
и четвертым этажами дом опоясан 
карнизом. в оформлении улично-
го фасада использованы лопатки в 
простенках через два окна, филен-
ки, междуэтажные тяги разного 
профиля. на втором этаже имеют-
ся два симметрично размещенных 
балкона. ныне жилой дом.
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эвакуационный госпиталь 
№ 2780 сформирован 2 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 авгус-
та 1941 года по 20 мая 1944 года по 
трем адресам: 1) ныне улица Пуш-
кина, дом 62 (казанская ратуша), 
2) улица дзержинского, дом 22, 
3) улица большая красная, дом 11, 
кожно-венерическая больница 
гидува (ныне — стационар № 1 
республиканского кожно-вене-
ро логического диспан сера). Под-
робнее см. в описании на стра-
нице 66.

Здание двухэтажное, П-об раз-
ное в плане. центральная часть 
уличного фасада в пять окон 
имеет небольшой ризалит. окна 
обоих этажей прямоугольные, на 
втором этаже выделены широким 
верхом наличников с карнизами. 
здание между этажами опоясано 
тягами. 

Вход в здание со двора, с торца одного из двух крыльев.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 2781 и № 5869
г. казань, ул. лево-булачная, дом 34/2

эвакуационный госпиталь 
№ 2781 сформирован 1 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 августа 
1941 года по 6 сентября 1943 года по 
трем адресам: 1) улица лево-булач-
ная, дом 34/2, здание татпромсове-
та (ныне институт экологии и гео-
графии казанского федерального 
университета), 2) улица баумана, 
дом 62, клуб комбината «спар-
так» им. м. горького (ныне дом 
работников образования г.казани), 
3) улица банковская, дом 5, школа 
№39 (ныне улица мусы джалиля, 
дом 5, банк «аверс»). 

начальники госпиталя в каза-
ни: рифман, проф. заблудовский, 
лебедева, а.и.смирнов.

в сентябре 1943 года передисло-
цирован в брянскую область.

с 22 сентября 1943 года по 
4 марта 1945 года в этом здании ра-
ботал эвакуационный госпиталь 
№ 5869. 

начальник госпиталя: м.а.ерзин 
(на 15.10.1943).

Институт экологии и географии Казанского федерального университета.
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комплекс зданий дома лебе
дева–я.Ф.Тырышкина и торгово-
го склада. 

Построены в 1840 году архи-
тектором П.г.Пятницким в виде 
двухэтажных зданий. третий этаж 
углового здания надстроен позд-
нее. ныне представляет собой 
трехэтажное здание с закруглен-
ным углом в стиле классицизма. на 
каждом этаже разное оформление 
окон и расположение пилястр.

здание склада сложной в пла-
не формы, со скошенными углами 
в торцевых стенах, с двухъярусной 
дворовой галерей. торцевой фасад, 
выходящий на лево-булачную ули-
цу, украшен: на первом этаже ис-
пользованы рус товка, полуциркуль-
ные ниши оконных проемов, замко-
вые камни, на втором — лопатки. 

Источники: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993; 
Аннотированный список объектов куль-
турного наследия г.Казани (uag.kzn.ru).

Фрагмент фасада по улице Тази Гиззата.

©
 2

ГИ
С

. w
w

w.
2g

is.
ru

СодержаниеСодержание



74 / Здания эвакогоспиталей в Татарстане Здания эвакогоспиталей в Татарстане / 75

ЭВакуациОнный гОспиталь № 2781
г. казань, ул. мусы джалиля, дом 5 

эвакуационный госпиталь 
№ 2781 сформирован 1 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 августа 
1941 года по 6 сентября 1943 года 
по трем адресам: 1) улица лево-бу-
лачная, дом 34, 2) улица баумана, 
дом 62, 3) улица банковская, дом 5, 
школа №39 (ныне улица мусы 
джалиля, дом 5, административ-
ное здание, банк «аверс»). 

Подробнее см. в описании на 
странице 72. 

Здание Банка «Аверс».
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ВЫПИСКА из протокола заседа-
ния Исполкома Казанского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся №13 от 7 мая 1943 года.
1. В целях обеспечения 

2-х сменных занятий в школах 
в 1943/44 уч. году передать в 
распоряжение Казгороно школь-
ные помещения:
г/ по Бауманскому р-ну - 

Здание школы №39 /по ул.Бан-
ковской/ занятое филиалом гос-
питаля. <...>

Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 
Ед. хр. 188, Л. 38.

дом М.и.Челышевой, нахо-
дится в центре города. Построен в 
1909 году. 

здание трехэтажное, кирпич-
ное, оштукатуренное. композиция 
главного фасада ассиметричная, 
трехчастное построение с двумя 
ризалитами. левый ризалит с глав-
ным входом подчеркнут балконом 
с полуколоннами. Правый ризалит 
более узок и украшен скромнее, 
в нем расположен въезд во двор. 
 окна высокие, вытянутые, на каж-
дом этаже имеют разные пропор-
ции. наличники окон ассоцииру-
ются с накладными деревянными 
наличниками; на втором и третьем 
этажах они разные, но одинаковые 
на этаже. Шесть окон первого этажа 

имеют чередующиеся три варианта 
оформления, соответственно над 
двумя окнами на месте карниза с 
наружной стороны сохранились 
жалюзи.

в 1973 году здание школы № 39 
было передано казанскому педа-
гогическому институту для разме-
щения историко-филологического 
факультета. ныне — банк «аверс».

Источники: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993; 
Аннотированный список объектов куль-
турного наследия г.Казани (uag.kzn.ru).

но это решение, скорее все-
го, осталось не реа лизованным, 
в 1943–1944 годах в здании раз-
мещалось Управление Местного 
эвакуационного пункта № 48. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2781 (отделение)
г. казань, ул. баумана, дом 62

эвакуационный госпиталь 
№ 2781 сформирован 1 августа 
1941 года в г.казани.

размещался в казани с 2 августа 
1941 года по 6 сентября 1943 года 
по трем адресам: 1) улица лево-бу-
лачная, дом 34, 2) улица баумана, 
дом 62, (ныне дом работников об-
разования казани), 3) улица бан-
ковская, дом 5, школа №39 (ныне 
улица мусы джалиля, дом 5). 

Подробнее см. в описании на 
странице 72. 

Дом работников образования Казани.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

дом в.е.соломи на–в.Б.смо ли 
на — особняк в историческом цен-
тре казани. Построен в 1857 году. 
в 1873 году архитектор в.алексан-
дров перестроил его с переплани-
ровкой и значительным расшире-
нием здания. 

угловое двухэтажное здание в 
стиле эклектики с элементами клас-
сицизма и барокко. главный фасад, 
выходящий на ул. баумана, имеет 
симметричную композицию: ось 
выделена ризалитом с главным вхо-
дом, над которым балкон с высоким 
проемом в окружении полуколонн 
и барочный аттик со слуховым ок-
ном. в левой части фасада, выходя-
щего на ул. астрономическая, про-
резан прямоугольный проезд. над 
этой частью фасада сооружен чер-
дак со сдвоенным слуховым окном.

Первый этаж значительно пере-
строен. второй этаж с ритмичным 
расположением окон с дугообраз-
ными сандриками. Фасады завер-
шают фриз с лепными модульона-
ми, массивный с раскреповкой по 
ризалитам карниз и аттики в ши-
рину ризалитов. 

в разные годы менялось назна-
чение здания: здесь было крупней-
шее в  казани пряничное произ-
водство, синематограф, магазины, 
театр миниатюр образцова, рабо-
чий клуб, дом культуры имени 
м.горького. с 2001 года в здании 
работает дом работников образо-
вания казани.

Источник: Аннотированный спи-
сок объектов культурного наследия 
Казани (http://uag.kzn.ru).

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2782
г. казань, ул. социалистическая, дом 5

эвакуационный госпиталь 
№ 2782 сформирован в июле 1941 
года в г.казани.

размещался по двум адресам: 
соцгородок завода № 124, школа 
№ 100 (ныне улица социалисти-
ческая, дом 5, учреждения минис-
терства образования и науки рт) и 
улица лядова, дом 7, школа № 37 
(ныне гимназия № 36). 

здание школы № 100 госпиталь 
занимал с 18 августа 1941 года  по 
30 января 1944 года. 

начальники госпиталя: и.я.тар-
но поль ский (до 27.4.1942), воен-
врач 2 ранга р.к.ах ма дуллина 
(27.4.1942–19.8.1943), капитан мед. 
службы е.Ф.Хорошева (19.8.1943–
31.12.1945). 

в январе–феврале 1944 года 
эг № 2782 передислоцирован в 
г.тула. в 1946 году преобразован 
в  тульский областной военный 
госпиталь для инвалидов отече-
ственной войны. 

В здании расположены различные учреждения Министерства образования и науки РТ.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

2782 ЭГ. «Госпиталь распо-
ложен в Соцгороде Ленинского 
района в пос. им. С.Орджоникидзе 
в б. школах № 100 и № 37 в не-
посредственной близости к обо-
ронным заводам. От города Ка-
зани госпиталь находится в 12 
километрах, от ближайшей трам-
вайной остановки 0,5 километ-
ра... Основное здание госпита-
ля (школа № 100) 4-х этажное на 
470 хирургических коек, пущено 
в эксплуатацию 18 ав гус та 1941 
года, филиал госпиталя распо-
ложен в 400 метрах в 2-х этаж-
ном здании на 280 коек, раз-
вернул свою работу 1 октября 
1941 года».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 1487, Оп. 10217, Д. 1, Л. 1; 
Оп. 15763, Д. 1, Л. 1.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

Здание школы № 100. рас-
положено в центре микрорайона 
соцгород. Построено в 1939 году 
по проекту планировки типовой 
городской школы на 880 мест в 
квартале №2 поселка завода име-
ни с.орджоникидзе. на черте-
жах здания указан автор архитек-
тор цыганков, проект утвержден 
25.10.1938 наркомом просвещения 
рсФср тюркиным для строитель-
ства в 1939 году. 

четырехэтажное, Ш-образное в 
плане, каменное здание. лицевой 
и тыльный фасады имеют симме-
тричное решение, лицевой фасад 
был акцентирован по центру глав-
ным входом и 10 гладкими лопатка-
ми, связывающими 2–4 этажи. окна 
прямоугольные, без наличников. 
все 3 крыла двухэтажные, с фрон-
тонами, по фасаду имеют 4 узких 
окна на каждом этаже, окна перво-
го этажа подчеркнуты лопатками и 
карнизом. углы крыльев украшены 
пилястрами. в ходе реконструкции 
здания большин ство этих архитек-

Так, достаточно близко к первоначальному проектному виду, выглядело здание до рекон-
струкции. 2010 г. Фотография с сайта nevsedoma.com.ua.

турных элементов утра чены, оста-
лись под облицовкой.

После освобождения госпита-
лем, в здании разместилось ремес-
ленное училище (а школа № 100  
продолжила работу по адресу ули-
ца челюскина, дом 56). Позже здесь 
был республиканский центр дет-
ского и юношеского технического 
творчества и информационных 

технологий. в настоящее время 
расположены различные учрежде-
ния министерства образования и 
науки рт: инс титут развития об-
разования рт, республиканский 
олимпиадный центр, респуб-
ликанский центр усыновления, 
опеки и попечительства, республи-
канская психолого-медико-педаго-
гическая консультация. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2782 (филиал)
г. казань, ул. лядова, дом 7

Парадный вход гимназии № 36.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

эвакуационный госпиталь 
№ 2782 сформирован в июле 1941 
года в г.казани.

размещался по двум адресам: 
соцгородок завода № 124, школа 
№ 100 (ныне улица социалистиче-
ская, дом 5) и улица лядова, дом 7, 
школа № 37 (ныне гимназия № 36). 

здание школы № 37 филиал 
гос питаля занимал с 1 октября 1941 
года  по август 1943 года. 

начальники госпиталя: и.я.тар-
но поль ский (до 27.4.1942), воен-
врач 2 ранга р.к.ах ма дуллина 
(27.4.1942–19.8.1943), капитан мед. 
службы е.Ф.Хорошева (19.8.1943–
31.12.1945). 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Комплекс зданий гимназии № 36.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

2782 ЭГ. «Госпиталь распо-
ложен в Соцгороде Ленинского 
района в пос. им. С.Орджоникидзе 
в б. школах № 100 и № 37 в не-
посредственной близости к обо-
ронным заводам. От города Ка-
зани госпиталь находится в 12 
километрах, от ближайшей трам-
вайной остановки 0,5 километ-
ра... Основное здание госпита-
ля (школа № 100) 4-х этажное на 
470 хирургических коек, пущено 
в эксплуатацию 18 ав гус та 1941 
года, филиал госпиталя распо-
ложен в 400 метрах в 2-х этаж-
ном здании на 280 коек, раз-
вернул свою работу 1 октября 
1941 года».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 1487, Оп. 10217, Д. 1, Л. 1; 
Оп. 15763, Д. 1, Л. 1.

Здание школы № 37 – гимна-
зии № 36. Построено в 1935 году. 

Первоначальное здание распо-
ложено вдоль улицы лядова. кир-
пичное, оштукатуренное, цоколь 
облицован фасадной плиткой. 
центральная часть уличного фа-
сада подчеркнута выступом глав-
ного парадного входа глубиной 
в два окна. По оси главного входа 
имелся выступ также со стороны 
тыльного фасада. торцевые части 
здания сдвинуты от продольных 
линий лицевого и тыльного фаса-
дов в сторону улицы. 

ныне представляет двухэтаж-
ное здание сложной несимметрич-
ной конфигурации из-за несколь-
ких пристроенных к основному 
зданию новых помещений (спорт-
зал и т.д.) по центру здания и со 
стороны дома № 9. вход устроен со 
двора в центральном пристрое. 

окна прямоугольные, без на-
личников. углы первоначального 
здания акцентированы рустован-
ными лопатками. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2783 (отделение)
г. казань, ул. габдуллы тукая, дом 34 

эвакуационный госпиталь 
№ 2783 сформирован 20 июля 1941 
года как эг № 0183, 20 августа 1941 
года переименован в эг № 2783. 

размещался в казани с 25 июля 
1941 года по двум адресам: улица 
галиаскара камала, дом 24, шко-
ла № 85 (ныне улица галиаскара 
камала, дом 24а, татарстанстат) 
и улица тукаевская, школа № 51 
(ныне улица габдуллы тукая, 
дом 34, медресе «мухаммадия»). 

здание школы № 51 госпиталь 
занимал до конца 1942 года, ре-
шением заседания снк тасср 
№ 47 от 09.12.1942 здание передано 
управлению трудовых резервов по 
тасср, долгие годы здесь разме-
щалось профессионально-техни-
ческое училище № 36. 

в 1993 году в здании вновь от-
крыто мусульманское учебное за-
ведение медресе «мухаммадия». 

Медресе «Мухаммадия»

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.
Двухэтажный пристрой. Вид со двора. 

трехэтажное кирпичное зда-
ние, стоящее под углом к красной 
линии застройки, обращает на 
себя внимание как своим необыч-
ным расположением, так и свое-
образным декоративным оформ-
лением фасада. во внешнем 
архитектурном декоре здания 
преобладают элементы раннего 
классицизма конца 19 в. с неко-
торым влиянием барокко. вслед-
ствие неодновременной построй-
ки здание получило сложную кон-
фигурацию в плане и различное 
декоративное оформление фаса-
дов. наиболее ранними следует 
считать два нижних этажа левой 
части основного трехэтажного 
объема, составляющих первона-
чальное ядро здания. несколько 
позже вдоль красной линии ули-
цы был выстроен каменный одно-
этажный флигель в классических 
формах конца 18 в. вслед за этим 
был возведен двухэтажный при-
строй в правой части здания, не-
сколько выступающий перед пло-
скостью главного фасада.

в начале 19 в. дом и флигель 
были объединены двухэтажным 
пристроем в классических формах, 
повторяющих оформление фли-
геля. в конце 19 в. основной объ-
ем здания был надстроен третьим 
этажом в эклектических формах, 
повторяющих мотивы барокко. 
окончательный вид зданию при-
дала надстройка над переходом, 
упрощенно повторившая оформ-
ление третьего этажа основного 
объема. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 280 с., с ил.

Здание медресе «Мухамма-
дия». расположено в центре го-
рода. Построено в 1770–80-х гг. 
и перестроено в 1880-х гг. здесь 
находилась одна из крупнейших 
мусульманских школ-медресе рос-
сии — «мухаммадия».

А
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ле

кс
ан
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ов

.
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ан
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ов
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2783
г. казань, ул. галиаскара камала, дом 24а 

эвакуационный госпиталь 
№ 2783 сформирован 20 июля 1941 
года как эг № 0183, 20 августа 1941 
года переименован в эг № 2783. 

размещался в казани с 25 июля 
1941 года по двум адресам: улица 
галиаскара камала, дом 24, шко-
ла № 85 (ныне улица галиаскара 
камала, дом 24а, татарстанстат) 
и улица тукаевская, школа № 51 
(ныне улица габдуллы тукая, 
дом 34, медресе «мухаммадия»). 

здание школы № 85 эг 2783 за-
нимал до мая 1945 года.

начальники госпиталя: воен-
врач П.в.дезидерьев (2.8.1941–
24.12.1941), военврач 2 ранга 
г.а.григорьев (24.12.1941–6.1942), 
военврач 1 ранга м.а.романов 
(6.1942–2.11.1945), майор мед. служ-
бы а.л.сорока (с 2.11.1945). 

Постановлением снк тасср 
№ 647/336с от 10.9.1945 эг № 2783 
реорганизован в межобластной 
протезно-челюстно-лицевой гос-
питаль инвалидов войны. 

Типовое школьное здание, 
П-образное в плане, четырехэтаж-
ное, с трехэтажными крылья ми. 
Фасад со стороны крыльев рустован 
на 1-м этаже, имеет горизонтальное 
членение поясами над 1-м и 3-м 
этажами. вертикальное членение 
оформлено лопатками в каждом 
простенке: рустованными на 2-м и 
3-м, гладкими на 4-м этажах.  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3643
г. казань, ул. муштари, дом 11/40 

эвакуационный госпиталь 
№ 3643 сформирован 21 июля 1941 
года в казани. 

размещался с 21 июля 1941 года 
по 30 сентября 1945 года по адресу 
улица комлева, дом 11/40, гидув 
(ныне улица муштари, дом 11/40, 
республиканская клиническая 
больница № 3). 

расформирован 30 сентября 
1945 года.

начальники госпиталя: военврач 
1 ранга б.с.гинзбург (23.7.1941–
14.3.1942), майор л.а.Юрьева 
(15.3.1942–30.9.1945).

Республиканская клиническая больница № 3.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание казанского отделений 
дворянского земельного и крес
тьянского поземельного банков. 
Построено в 1915 году по проекту 
архитектора П.П.голышева.

двухэтажное, кирпичное зда-
ние сложной в плане конфигура-
ции: угловая часть крупного очер-
тания, к ней с двух сторон под пря-
мым углом примыкают г-образные 
крылья, выходящие фасадами на 
красную линию улиц. декоратив-
ное убранство фасадов выдержано 
в формах нео классицизма с эле-
ментами мо дерна.  

с 1920 года здесь размещался 
гидув (государственный инсти-
тут усовершенствования врачей), 
где работали видные представители 
медицины, внесшие большой вклад 
в организацию лечения раненых и 
больных воинов. 

Источник: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982. 280 с, с ил.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645
г. казань, ул. университетская, дом 7/80 

эвакуационный госпиталь 
№ 3645 сформирован 1 августа 
1941 года в казани. 

размещался в казани с 29 июля 
1941 года по 23 октября 1945 года 
по трем адресам: 1) улица уни-
верситетская, дом 7/80, гостиница 
«совет» (ныне «Шаляпин Палас 
отель»), 2) улица островского, дом 
37/8, казанский меховой техни-
кум (ныне улица островского, дом 
39/6, разные учреждения), 3) ули-
ца островского, дом 53, общежитие 
медицинского института (ныне об-
щежитие №2 медицинского уни-
верситета, не действует). 

госпиталь расформирован 23 ок-
тября 1945 года.

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга с.з.самойлов (1.08.–
16.9.1941), военврач 3 ранга добро-
вольская т.и. (16.9.1941–14.3.1942), 
воен врач 2 ранга в.Ф.куд рин 
(15.3.1942–06.11.1945). 

«Шаляпин Палас Отель». 
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Навесом над угловым входом в здание слу-
жит балкон второго этажа с пышным кова-
ным ограждением.

Здание торгового дома смо-
ленцева — гостиницы «совет». 

в 1869–73 на углу улиц уни-
верситетская и большая Про-
ломная (ныне баумана) был по-
строен двухэтажный особняк 
з.усманова. в 1899 году перестроен 
для новых владельцев — купцов 
е.с.смоленцева и н.П.Шмелёва. 
в верхней части была открыта гос-
тиница «северные номера», вни-
зу — магазин «чай». 

г-образное в плане трёхэтаж-
ное, кирпичное, оштукатуренное 
здание с угловым плоским ризали-
том и выступающим над крышей 
мезонином под высоким четырёх-
гранным бочкообразным куполом. 
архитектура уличных фасадов 
решена однотипно. боковые ча-
сти дома (по два окна) выделены 
раскреповкой и фланкированы на 
втором и третьем этажах рустован-
ными лопатками, несущими атти-
ки с треугольными фронтонами.

Гостиница «Совет».1990-е гг.
ЦГА ИПД РТ. Фонд фотодокументов, 

оп. 3ф, ед.хр. 9.
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здание объединено с примы-
кающим к нему четырёхэтажным 
зданием второго доходного дома 
по ул.университетской, выстроен-
ным в 1909–10 годах по проекту ар-
хитектора в.а.трифонова в эклек-
тичных формах с элементами мо-
дерна. его «визитной карточкой» 
являются 2 огромных купола, за-
вершающие ризалиты на главном 
фасаде, аналогичных по форме 
куполу над трехэтажным здани-
ем. массивные купола, большие 
прямоугольные окна, трёхгранные 
эркеры в поле ризалитов второго и 
третьего этажей, плоские карнизы 
с большим выносом и другие эле-
менты фасада выполнены в стиле 
модерн. оба здания функциони-
ровали как одно целое. 

в советское время здесь раз-
мещались гостиница «совет», уч-
реждения и магазины. в 1960 го-
дах утрачен парапет крыши, рас-
ширены оконные проемы нижне-
го этажа, выходящие на уличные 
фасады.

в 2004 году оба здания были 
реконструированы с сохранени-
ем наружных стен и реставрацией 
уличных фасадов, с кардинальной 
перепланировкой и пристройкой к 
дворовому фасаду нового корпуса 
в стилистике прежних зданий для 
размещения гостиницы «Шаляпин 
Палас отель». 

Источники: Татарская энциклопе-
дия: В 6 т. Том 5. Казань, 2010; Казань 
в памятниках истории и культуры. 
Казань, Татарское кн. изд-во, 1982.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645. г. казань, ул. университетская, дом 7/80 ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645. г. казань, ул. университетская, дом 7/80 

Вид со двора. Памятник Ф.И.Шаляпину.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645
г. казань, ул. островского, дом 39/6 

эвакуационный госпиталь 
№ 3645 сформирован 1 августа 
1941 года в казани. 

размещался в казани с 29 июля 
1941 года по 23 октября 1945 года 
по трем адресам: 1) улица уни-
верситетская, дом 7/80, гостини-
ца «совет» (ныне Шаляпин Палас 
отель), 2) улица островского, дом 
37/8, казанский меховой техни-
кум (ныне улица островского, дом 
39/6, разные учреждения), 3) ули-
ца островского, дом 53, общежитие 
медицинского института (ныне об-
щежитие №2 медицинского уни-
верситета, не действует). 

Подробнее см. в описании на 
странице 86.

Ныне в этом здании размещаются различные учреждения и организации.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645
г. казань, ул. островского, дом 53 

Здание бывшего общежития № 2 Казанского медицинского университета. 
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. эвакуационный госпиталь 
№ 3645 сформирован 1 августа 
1941 года в казани. 

размещался в казани с 29 июля 
1941 года по 23 октября 1945 года 
по трем адресам: 1) улица уни-
верситетская, дом 7/80, гостини-
ца «совет» (ныне Шаляпин Палас 
отель), 2) улица островского, дом 
37/8, казанский меховой техни-
кум (ныне улица островского, дом 
39/6, разные учреждения), 3) ули-
ца островского, дом 53, общежитие 
медицинского института (ныне об-
щежитие №2 медицинского уни-
верситета, не действует). 

Подробнее см. в описании на 
странице 86.

четырехэтажное, г-образное в 
плане, с закругленным углом, кир-
пичное здание. Первоначально 
двухэтажное, построено в середине 
19-го века. в 1934–1935 годах над-
строено двумя этажами по проекту 
архитектора П.т.сперанского.
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доходный дом а.с.Меркулова–
с.с.гу бай дул лина — памятник 
гражданской жилой архитектуры 
в стиле модерна. Построен в 1913 
году. 

здание П-образное в плане, 
трехэтажное, с двухэтажными кры-
льями. 

лицевой фасад основной (трех-
этажной) части дома оформлен 
тремя ризалитами, завершения 
боковых из них сделаны в виде мо-
нументальных шаров на тумбах. 
между ризалитами широкий вы-
носной фигурный карниз. Пер-
вый этаж центрального ризалита 
прорезан прямоугольной аркой 
ворот, которая, как и входы, раз-
мещенные в боковых ризалитах, 
обрамлена профилированным на-
личником с орнаментом в верхних 
углах. арка закрыта металлически-
ми воротами с прорезанным орна-
ментом. количество и пропорции 
окон на каждом этаже разное. на 
первом этаже размещено только 
одно окно, оно имеет прямоуголь-
ную форму с арочной рамой. окна 
тылового фасада без наличников. 
боковые фасады здания без окон, 
в виду примыкания к соседним 
зданиям. По середине окон на про-
стенках выложены декоративные 
штукатурные пояса на всех этажах 
лицевого фасада.

расположенный на втором эта-
же прямоугольный в плане бал-
кон имеет 4 столбика с коваными 
ограждениями криволинейного 
ор намента. 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3645. г. казань, ул. островского, дом 53

Тыльная сторона дома. 

уходящие в глубь двора сим-
метричные крылья двухэтажные, 
с прямоугольными окнами без на-
личников. центральные части вы-
делены ризалитом, протяженным 
окном на полтора этажа, круглым 
окном под карнизом и прямо-
угольным, с арочным верхом, слу-
ховым окном. массивные венча-
ющие карнизы поддерживаются 
такими же, как на тыльном фасаде 
основного здания, модульонами. 
крыша крыльев односкатная в сто-
рону двора, таким образом фор-
мируется почти одинаковый уро-
вень внешних стен трехэтажного и 
двухэтажных частей здания. 
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3646 и № 5873
г. казань, ул. гладилова, дом 24 

эвакуационный госпиталь 
№ 3646 сформирован 1 июля 1941 
года в г.ка зани.

размещался в казани с 1 июля 
1941 года по 1 сентября 1943 года 
по двум адресам: улица гладилова, 
дом 24, школа № 81 и улица глади-
лова, дом 49,  клуб льнокомбината 
(ныне на реконструкции).

в сентябре 1943 года эг № 3646 
передислоцирован в г.людиново 
калужской области, дошел до бер-
лина. 

начальники госпиталя в каза-
ни: военврач 2 ранга е.м.журавлёв 
(8.1941–2.4.1942), майор и.я.тарно-
поль ский (2.4.1942–9.1943). 

После освобождения обоих 
зданий госпиталем № 3646, их 
7 сентяб ря 1943 года занял эвакуа
ционный госпиталь № 5873 и ра-
ботал здесь до 7 января 1945 года.

начальники госпиталя: воен-
врач 1 ранга и.я.тарнопольский,  
а.с.виноградов.

Школа № 81.
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Фотография школы № 81 военных лет из школьного музея.

Музей эвакогоспиталей Кировского района г.Казани создан в школе № 81 в 2003 году.

Здание школы № 81 постро-
ено в 1935 году по инициативе 
н.к.крупской, которую во время 
встречи в казани работницы льно-
комбината попросили помочь 
строительством новой школы в 
районе. 15 сентября 1935 года, при 
открытии, школе был присвоен 
№ 2 и имя с.м. кирова. вскоре она 
стала школой № 81. 

четырехэтажное, Ш-образное 
в плане каменное здание. основ-
ной вход в здание размещен в цен-
тре лицевого фасада, центральная 
часть фасада акцентирована широ-
кими окнами над входом по одно-
му на каждом этаже и четырьмя пи-
лястрами, разделенными по высоте 
между третьим и четвертым этажа-
ми. горизонтальное членение стен 
оформлено карнизом на уровне 
низа окон четвертого этажа. 
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Школа № 81 носила имя С.М.Кирова.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3646 и № 5873
г. казань, ул. гладилова, дом 49 

эвакуационный госпиталь 
№ 3646 сформирован 1 июля 1941 
года в г.ка зани.

размещался в казани с 1 июля 
1941 года по 1 сентября 1943 года 
по двум адресам: улица гладилова, 
дом 24, школа № 81 и улица глади-
лова, дом 49,  клуб льнокомбината 
(ныне на реконструкции).

в сентябре 1943 года эг № 3646 
передислоцирован в г.людиново 
калужской области, дошел до бер-
лина. 

начальники госпиталя в каза-
ни: военврач 2 ранга е.м.журавлёв 
(8.1941–2.4.1942), майор и.я.тарно-
поль ский (2.4.1942–9.1943). 

После освобождения обоих 
зданий госпиталем № 3646, их 
7 сентяб ря 1943 года занял эва-
когоспиталь № 5873 и работал до 
7 января 1945 года.

начальники госпиталя: воен-
врач 1 ранга и.я.тарнопольский,  
а.с.виноградов.

Здание Алафузовского театра — Клуба Льнокомбината.
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оружены невысокие башни под 
четырёхгранными куполами со 
шпилями.

Фасады расчленены системой 
плоскостно-трактованных пи-
лястр, завершенных сильно про-
филированным карнизом с моду-
льонами. выступающая централь-
ная часть главного фасада возвы-
шается над основным объемом 
здания и завершается таким же 
карнизом и сложным аттиком. По 
оси главного фасада располагает-
ся центральный вход в здание, от-
меченный выносным козырьком 
арочной формы. оба боковых 
входа отмечены такими же ко-
зырьками.

Первый этаж здания рустован 
и прорезан рядом прямоугольных 
окон, обработанных рельефным 
обрамлением. окна второго этажа 
имеют арочную форму. обрам-
ляет их богатый контур белых на-
личников, свод которых отмечен 
замковым камнем. над карнизом 
здания наряду с башнями кованая 
решетка парапета, переходящая 
местами в сплошной, богато укра-
шенный парапет. 

с 1918 года алафузовский те-
атр становится рабочим театром, 
затем — клубом льнокомбината. 
в начале 1990-х годов здание было 
закрыто ввиду аварийного состоя-
ния. частичный ремонт был сде-
лан в 1996 году и с 1998 года здесь 
размещался татарский молодёж-
ный театр. ныне здание вновь на 
реконструкции и реставрации.

Источники: Казань в памятниках 
истории и культуры. — Казань, Та-
тарское кн. изд-во, 1982. — 280 с.

Здание алафузовского театра. 
Построено в 1898–1900 годах по про-
екту архитектора л.к.Хрщоновича 
как «народный дом» и училище 
для рабочих. 

двухэтажное с полуподваль-
ным этажом, т-образное в плане, 
кирпичное здание строго симме-
тричной композиции, в формах 
эклектики классицистического на-
правления. 

По оси здания, перерезая про-
дольную часть, возвышается двух-
этажный объём, выступающий в 
тыльную сторону. в нём размеще-
ны вестибюль с главным входом 
и зрительный зал со сценой. над 
углами продольной четыреху-
гольной в плане части здания со- Тыльная сторона здания. 
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3647 и № 5865
г. казань, ул. ершова, дом 26

эвакуационный госпиталь 
№ 3647 сформирован в июле 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 24 июля 
1941 года по 2 сентября 1943 года 
по адресу улица ершова, дом 2/5, 
казанский ветеринарный техни-
кум  (ныне 2-й учебный корпус ка-
занской ветеринарной академии, 
улица ершова, дом 26). 

короткое время, до 13 октября 
1941 года филиал госпиталя разме-
щался в здании школы № 29 на ма-
мадышском тракте (см. на стр. 136). 

в сентябре 1943 года эг № 3647 
передислоцирован в орловскую 
область, дошел до берлина. 

начальники госпиталя в каза-
ни: и.н.коган (на 13.10.1941), нев-

2-й учебный корпус Казанской ветеринарной академии. 
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Здание ветеринарного техни-
кума. 

Построено в 1940 году. архитек-
тор и.а.валеев. 

трехэтажное, прямоугольное в 
плане, каменное здание. Фасады 
симметричные. имеет небольшие 
боковые ризалиты на лицевом и 
тыльном фасадах. центральная 
часть лицевого фасада, в которой 
устроен главный вход, выдвинута 
вперед, возвышается над основным 
объемом и завершается карнизом с 
модульонами; по бокам сооружен 
глухой парапет с таким же карни-
зом. четыре «колонны»-лопатки 
в центральных простенках, объ-
единенные общим карнизом над 
окнами третьего этажа, создают 
зрительное впечатление мощного 
портика, помещенного перед фа-
садом здания. 

раев (на 7.2.1942), военврач 2 ранга 
н.м.зефиров (до 3.9.1942), военврач 
3 ранга васильева (09.1942–10.1942), 
военврач 1 ранга и.с.кочурец 
(до 08.1943), военврач е.д.Погосянц 
(18.8.1943–7.10.1944).

в августе 1943 года на базе 
эг № 3647 был сформирован эва-
куационный гос питаль № 5865, ко-
торый работал в здании ветеринар-
ного техникума до марта 1944 года. 
убыл из казани 31 марта 1944 года в 
витебскую область, там в 1945 году 
был областным гос питалем для ин-
валидов отечественной войны.

начальник госпиталя в каза-
ни: военврач 1 ранга и.с.кочурец 
(с 16.8.1943). 

В ИСТОРИИ госпиталя № 5865: 
«...Образовался на базе быв-
шего эвакогоспиталя № 3647 с 
1.09.1943 года в г.Казани...». 
«Эвакогоспиталь начал функ-

ционировать с 9.09.1943 г., 
помещается в каменном 3-х 
этажном здании, бывшем ветери-
нарном техникуме (Поле Ершово 
дом № 2/5) в 5 клм. от станции 
жел. дор. и 12 клм. от приста-
ни. Основная трамвайная оста-
новка расположена в 0,2 клм. 
Но одна ветка трамвайной линии 
подходит к самим воротам эва-
когоспиталя, по которой иног да 
подвозят раненых в вагоне трам-
вая с пристани. Здание новое, 
но приспособленное под школу».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 2500, Оп.70962, Д.1, Л.1; 
Д.З, Лл.1, 2.

В ГОДОВОМ отчете Казанско-
го ветеринарного техникума за 
1940 г.: 
Решением Городского совета, 

1 сентября 1940 г. техникум был 
выселен из занимаемого им поме-
щения в Телеграфном переулке и 
вселен в свое, еще не закончен-
ное строительством и не сданное 
в эксплоатацию здание. Площадь 
2245 кв. метров. 

Основание: НАРТ, Ф. Р-1239, Оп.1, 
Ед.хр.1, Л.2.

Р.
Р.

С
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3648
г. казань, ул. Пушкина, дом 37 

эвакуационный госпиталь 
№ 3648 сформирован в июле 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 20 ию-
ля 1941 года по 1 ноября 1942 года 
по адресу улица Пушкина, дом 15, 
школа № 24 (ныне улица Пушки-
на, дом 37, министерство финан-
сов рт).

в ноябре 1943 года эг № 3648 
передислоцирован в орловскую 
область, дошел до берлина. 

начальник госпиталя в казани: 
военврач 2 ранга в.и.боговаров 
(1.10.1941–2.1943). 

Министерство финансов Республики Татарстан. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

12.8.1942. ДОКЛАДНАЯ записка.
На территории Бауманского 

района - Пушкина, 15 находится 
эвакогоспиталь №3648, занимает 
здание школы №24. <...> Школа 
построена в 1938 году. <...> 
С начала войны школа занята под 
госпиталь, в котором находится 
до 600 раненых-больных. <...> 

Источник: НАРТ,  Ф. Р-326, Оп. 1, 
Ед. хр. 777, Лл. 258–259.

28.9.1942. В ОК ВКП(б). О ходе 
подготовки школ к новому учеб-
ному году.
Казанский Горисполком сооб-

щает: 
За время с 27 июля по 26 сен-

тября с.г. освобождены следую-
щие школьные здания: в Бауман-
ском районе №6(50) и 24; <...>  

Источник: НАРТ,  Ф. Р-326, Оп. 1, 
Ед. хр. 773, Лл. 241–245. Тыльная сторона здания. 

Здание школы № 24. Построе-
но в 1938 году на 800 учащихся. 

четырехэтажное, П-образное в 
плане с крыльями разной протя-
женности, каменное оштукатурен-
ное здание. Первый этаж рустован. 
Простенки на высоте 2–3-го этажей 
выделены пилястрами. окна пря-
моугольные, без наличников. зда-
ние опоясано карнизом с модульо-
нами между 3-м и 4-м этажами. над 
лицевым и боковыми фасадами 
расположена балюстрада из пря-
моугольных столбиков с металли-
ческими решетками между ними. 

При реконструкции здания в се-
редине 1990-х годов главный вход 
прорезан во второй этаж, выделен 
массивным навесом, поддерживае-
мым двумя колоннами. 

до середины 1990-х годов в зда-
нии размещались средняя школа 
№ 24, на четвертом этаже — музы-
кальная школа. в 1995 году здание 
передано министерству финансов 
республики татарстан.

Здание школы № 24. Начало 1990-х гг.
ЦГА ИПД РТ. Фонд фотодокументов, оп. 3ф, ед.хр. 8. 

Р.
Р.

С
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3649 и № 5866
г. казань, ул. Шигабутдина марджани, дом 38

эвакуационный госпиталь 
№ 3649 сформирован 23 июля 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 23 июля 
1941 года по 1 сентября 1943 года 
по адресу улица комсомольская, 
дом 38, школа № 12 (ныне ули-
ца Шигабутдина марджани, дом 
38/2).

в сентябре 1943 года эг № 3649 
передислоцирован в орловскую 
область. 

начальники госпиталя в казани: 
военврач 3 ранга г.Х.Фахртдинов 
(29.7.1941–30.8.1941), военврач 3 ран-
га э.м.сареток (31.8.1941–29.8.1943).

Школа № 12.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

с сентября 1943 года по 15 сен-
тября 1945 года в здании школы 
№ 12 работал эвакуационный гос
питаль № 5866. 

начальники госпиталя: воен-
врач 3 ранга э.м.сареток (с авгус-
та 1943 года), капитан медслужбы 
стребкова. 

Вид здания со двора.

Здание школы № 12. Построе-
но в 1936 году. 

четырехэтажное, П-образное 
в плане с дворовыми крыльями 
разной протяженности, каменное 
оштукатуренное здание. во вну-
треннем углу сочленения основ-
ного корпуса и длинного крыла 
вставлен дополнительный объем 
со входом. вертикальное членение 
фасадов оформлено лопатками в 
простенках на высоте второго–тре-
тьего этажей. Первый этаж русто-
ван. здание опоясано карнизом 
между третьим и четвертым эта-
жами. окна прямо угольные, без 
наличников. Под окнами второго 
этажа лицевого и боковых фасадов 
расположен широкий пояс, укра-
шенный полубалясинами. 

Парадный вход выделен под-
держиваемым пятью колоннами 
навесом, оформленным в виде 
фронтона. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3650
г. казань, ул. кремлевская, дом 2

эвакуационный госпиталь 
№ 3650 сформирован 10 июля 1941 
года в г.казани.

размещался в казани с 10 ию-
ля 1941 года по 1 мая 1942 года 
по адресу улица чернышевско-
го, дом 2, торгово-учрежденческое 
здание (ныне улица кремлевская, 
дом 2, национальный музей рт). 
госпиталь большой емкости (1300 
коек) занимал четвертый этаж зда-
ния, кроме помещений музея. 

1–5 мая 1942 года эг № 3646 
передислоцирован в ярославскую 
область. 

начальники госпиталя в каза-
ни: военврач 3 ранга с.с.Шакараев 
(29.7.1941–06.1942), военврач 3 ран-
га д.Ф.андриановский (06.1942– 
28.8.1942). 

Национальный музей Республики Татарстан.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание Торговых рядов (гос
тиный двор). находится в цен-
тре города, у кремля. Построе-
но в 1800–1803 годах по проекту 
Ф.е.емельянова на месте гости-
ного двора 17 века. двухэтажное 
кирпичное здание, занимающее по 
периметру весь квартал, представ-
ляет систему сводчатых перекры-
тий, отличающейся целесообраз-
ностью и инженерной логикой. 
в 1895 году северная часть комплек-
са реконструирована архитектором 
и.н.колмаковым под городской 
музей с изменением фасада и при-
строем входного объёма, завер-
шённого четырёхгранным шатром 
со шпилем. в 1933–35 годах северо-
восточная часть надстроена двумя 
этажами по проекту архитектора 
м.с.григорьева. в нем кроме музея 
размещались более 20 различных 
учреждений. в 1950-е годы юго-вос-
точная часть здания обрушилась и 
была разобрана. в 1990–95 годах 
музейная часть здания после по-
жара 1987 года реконструирована 

(архитектор с.а.козлова) со сно-
сом двух надстроенных этажей и 
восстановлением исторического 
облика конца 19 века. основные 
работы по реконструкции здания 

завершены к 2005 г. 
в настоящее время историче-

скую часть комплекса гостиного 
двора занимает национальный му-
зей республики татарстан.

Источники: Казань в памятниках 
истории и культуры. Казань, Татар-
ское кн. изд-во, 1982; Татарская энцик-
лопедия: В 6 т. Т. 2. – Казань, 2005. 

Фотография из Аннотированного списка объектов культурного наследия г.Казани (uag.kzn.ru).
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.

Вензеля «АЛ» на фасаде — память об  основателе 
коллекции музея А.Ф.Лихачеве.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3651
г. казань, ул. габдуллы тукая, дом 113

эвакуационный госпиталь 
№ 3651 сформирован в июле 1941 
года в г.казани.

размещался с 19 июля 1941 года 
по 8 июня 1946 года по адресу ули-
ца тукаевская, дом 113, казанский 
жировой техникум (ныне улица 
габдуллы тукая, дом 113, казан-
ский механико-технологический 
техникум пищевой промышлен-
ности). 

расформирован 8 июля 1946 
года.

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга в.н.мурат (26.7.1941–
8.8.1944), капитан в.а.магницкая 
(8.8.1944–22.2.1945), капитан м.а. 
ерзин (22.2.1945–2.6.1945), е.в.Хме-
левцева (2.6.1945–12.7.1945), капи-
тан р.к.ахмадулина (12.7.1945–
8.6.1946). 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание фабричноторгового 
товарищества «Братья крестов-
никовы». Построено в начале 
20 века. 

двухэтажное, г-образное в 
плане, кирпичное здание в стиле 
эклектики — сочетания классицис-
тических и восточных мотивов. 
над фасадом вдоль улицы г.тукая 
сооружен аттиковый фронтон ги-
пертрофированных размеров. 

в 1929 году в казани при заводе 
имени вахитова был организован 
втуз для рабочих завода. для раз-
мещения кабинетов и лабораторий 
были восстановлены помещения 
заброшенного здания бывшего 

Вид на корпуса техникума по улице Ш.Марджани. 
Двухэтажный с цокольным этажом объем 
с правой стороны здания.

казанский механико-технологиче-
ский техникум пищевой промыш-
ленности. с 2015 года здание на 
капитальном ремонте. 

Источники: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993; 
Официальный сайт Казанского ме-
ханико-технологического техникума 
пищевой промышленности https://edu.
tatar.ru/vahit/org6236.

свечного завода и примыкав щего к 
втузу глицеринового завода. в 1932 
году среднее звено втуза превраща-
ется в самостоятельную единицу — 
казанский жировой техникум; 
в 1938 году переименован в техно-
логический техникум. 

в сентябре 1941 года здание тех-
никума было занято под госпиталь, 
кроме помещений сегодняшних 
ак тового и спортивного залов, куда 
было перенесено всё учебное и ла-
бораторное оборудование. 

с 1959 года — механико-техно-
логический, в настоящее время — 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3653
г. казань, пос. Юдино, ул. бирюзовая, дом 2а

эвакуационный госпиталь 
№ 3653 сформирован 21 июля 1941 
года на станции Юдино татарской 
асср. 

размещался в пос. Юдино с 21 
июля 1941 года по 30 сентября 1945 
года по трем адресам: школа № 30 
(здание не сохранилось), железно-
дорожная школа № 41 (ныне улица 
бирюзовая, дом 2а, школа № 153), 
клуб (здание не сохранилось).

расформирован в августе–сен-
тябре 1945 года.

начальники госпиталя: ка-
питан мед. службы а.а.столляр 
(с июля 1941 года), военврач 2 ран-
га б.с.левин (в 1942 году), капитан 
мед. службы Ю.м.краснопольская 
(с августа 1943 года до расформи-
рования). 

Школа № 153.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.
Вид со двора школы. 
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Здание железнодорожной шко-
лы № 41. Построено в 1940 году. 
в 1966–1967 годах пристроен запад-
ный объем с классными кабинета-
ми и спортивным залом. 

двухэтажное, П-образное в 
плане, оштукатуренное каменное 

здание. лицевой и боковые фаса-
ды оформлены лопатками в оба 
этажа в каждом простенке. окна 
большие, прямоугольные, без на-
личников. вход размещен в край-
ней части западного торца здания, 
акцентирован сдвоенными лопат-
ками и навесом. По низу и по верху 
стен здание опоясывают две узкие 
тяги. завершает фасады профили-
рованный карниз.  
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3657
г. казань, ул. красного Химика, дом 19

эвакуационный госпиталь 
№ 3657 сформирован 26 июля 1941 
года в г.казани как эг № 0186. 
18 августа 1941 года присвоен но-
мер 3642, с 4 октября 1941 года — 
эг № 3657.

размещался в кировском райо-
не казани с 30 августа 1941 года по 
25 октября 1945 года по двум адре-
сам: улица мало-московская, дом 
16, школа № 32 им. н.к.крупской  
(здание не сохранилось) и улица 
красного Химика, дом 19, школа 
№ 49 им. а.с.Пушкина (ныне в 
этом здании школа № 32). 

здание школы № 32 (ул. мало-
московская) эг № 3657 занимал 
до 1 октября 1942 года, в здании 
ул. красного Химика, дом 19 рабо-
тал до расформирования 25 октяб-
ря 1945 года. 

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга н.в.бусыгин (29.7.–
25.10.1941), военврач 3 ран-
га П.в.Пок ровский (25.10.1941–
22.5.1942), вольнонаемная з.с.ка-
зановская (23.5.1942–29.10.1942), ка-

Школа № 32.
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Здание школы № 49 (№ 32). 
Построено в 1937 году. в 1967 году 
слева пристроен большой трех-
этажный корпус. 

типовое школьное здание, 
П-образное в плане, четырехэтаж-
ное, с трехэтажными крыльями, 
с подвалом. уличный фасад рус-
тован на 1-м и 4-м этажах, имеет 
горизонтальное членение поясами 
над 1-м и 3-м этажами. вертикаль-
ное членение оформлено русто-
ванными лопатками в каждом про-
стенке 2-го и 3-го этажей. также в 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Исполкома Ка-
занского городского совета 
депутатов трудящихся №57 от 
7 октября 1942 г.
Во исполнение решения Совета 

Народных Комиссаров Татарской 
АССР от 19 сентября 1942 го-
да передать Республиканскому 
управлению трудовых резервов 
Татарской АССР следующие зда-
ния: 
а/ по ул.Слобода Кзыл Армей-

ская /бывш. школа 32/ <...> 
Предложить начальникам эвако-

госпиталей немедленно освобо-
дить и передать указанные зда-
ния Управлению Трудрезервов.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-326, Оп. 1, 
Ед. хр. 749, Л. 81.

Здесь школа № 32 — школа по улице 
Мало-Московская. Её здание было переда-
но под общежитие ФЗО завода № 387 
(ныне Казанский вертолетный завод).

питан мед. службы в.а.магницкая 
(30.10.1942–10.2.1944), капитан 
мед. службы в.м.лопуховский 
(11.2.1944–10.8.1944), майор мед. 
служ бы л.м.гутерман (3.11.1944–
25.10.1945).

В школе № 32 создан Музей дважды Героя 
Советского Союза Н.Г.Столярова, уроженца 
Кировского р-на Казани. В музее есть экспо-
зиция, посвященная эвакогоспиталю № 3657. 

Р.
Р.
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каждом простенке между 2-м и 3-м 
этажами лицевого фасада разме-
щены лепные украшения в образо-
вательных мотивах, обрамленные 
филенками. окна большие, без 
наличников, под окнами четвер-
того этажа размещены по 6 полу-
балясин. главный вход устроен 
в правом крыле, акцентирован 
 небольшим бетонным навесом на 
бетонных кронштейнах. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3992
г. казань, ул. татарстан, дом 40

эвакуационный госпиталь 
№ 3992 сформирован 1 сентября 
1941 года в г.казани как эг № 0213. 
4 ноября 1941 года присвоен номер 
3992.

размещался в казани с 1 сентяб-
ря 1941 года по 1 октября 1945 года 
по адресу улица татарстан, дом 40, 
школа № 80.

расформирован 3 января 1946 
года. 

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга а.а.кокурин, воен-
врач 3 ранга стребков, военврач 
3 ранга а.и.анахова, майор мед. 
службы деражне, майор мед. служ-
бы виноградов. 

Школа № 80.

Р.
Р.
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Тыльная сторона здания. 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3993
г. казань, ул. горьковское шоссе

эвакуационный госпиталь 
№ 3993 сформирован 1 сентября 
1941 года в г.казани как эг № 0214. 
4 ноября 1941 года присвоен номер 
3993.

размещался в казани с 1 сентяб-
ря 1941 года по 10 июля 1942 года 
по адресу улица окольная, школа 
№ 1 (здание не сохранилось). 

начальники госпиталя: ан-
дриа новский, военврач 2 ранга 
а.Ф.герштейн. 

Центр дополнительного образования детей «Заречье» (бывшая школа №1). 
Фотография 2000 года из Музея Николая Столярова школы № 32 г.Казани. 

Здание школы № 1 имени Пет-
ровского. Построено в 1937 году. 
снесено как аварийное в 2008 году.

трехэтажное, с цокольным эта-
жом, большое каменное здание, 
симметричной, сложной в плане 
формы. 

25 мая 1942 года в здании школы 
№ 1 произошел пожар, размещав-
шийся здесь госпиталь был закрыт. 
в сентябре 1942 года здание пере-
дали заводу № 22 под общежитие 
рабочих. в 1950-х годах в здание 
вернули школу, в 1960-х годах про-
изошел еще один пожар. После 
восстановления здания, в нем раз-
местили казанский филиал волго-
градского института физкультуры, 
затем — центр дополнительного 
образования детей «заречье». 

в этом здании, в школе № 1 
учился дважды герой советского 
союза николай георгиевич столя-
ров.

25.5.1942 в 10 часов в ЭГ 
3993 возник пожар, в резуль-
тате чего госпиталь выведен из 
строя. Все раненые и боль ные 
своевременно выведены из гос-
питаля и размещены в др. гос-
питалях. Пострадавших не бы ло.

Источник: ЦАМО РФ,  Ф. 135, 
Оп. 12767, Д. 125, Л. 42об.

ПРИКАЗ по Народному комис-
сариату здравоохранения ТАССР 
№ 214 от 1.6.1942.
В связи с невозможностью 

дальнейшей эксплоатации зда-
ния Эвакогоспиталя № 3993 в 
результате бывшего пожара, - 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Эвакогоспиталь № 3993 вре-

менно расформировать.
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3656, Оп. 3, 

Ед. хр. 26, Л. 20.

Здание школы № 80. Постро-
ено в 1934 году. четырехэтажное, 
Ш-образное в плане, каменное зда-
ние. между 3-м и 4-м этажами рас-
положен широкий пояс. окна пря-
моугольные, без наличников. 

вход в здание расположен в се-
редине уличного фасада, выделен 

широкими окнами на верхних эта-
жах и лопатками в четырех соседних 
простенках. углы и боковые фасады 
также украшены лопатками. 

ныне, вместе с корпусами, при-
строенными в 1978 году, имеет в 
плане сложную форму. главный 
вход устроен через новое здание. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3994
г. казань, ул. эсперанто, дом 48

эвакуационный госпиталь 
№ 3994 сформирован 1 сентября 
1941 года в казани.

размещался в казани с сентяб-
ря 1941 года по ноябрь 1942 года 
по двум адресам: улица эсперанто, 
дом 48, школа № 82 (ныне гимна-
зия № 27) и улица спартаковская, 
дом 82, школа № 88 (на настоящее 
время здание не установлено). 

начальник госпиталя: и.г.брон. 

Гимназия № 27.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3996 и № 5867
г. казань, ул. амирхана еники, дом 23

эвакуационный госпиталь  
№ 3996 сформирован в августе 1941 
года в казани.

размещался в казани с 24 авгус-
та 1941 года по август 1943 года по 
адресу улица калинина, дом 85, 
школа № 98 (ныне улица амирха-
на еники, дом 23). 

начальники госпиталя в каза-
ни: голицын, капитан мед. службы 
б.я.свержинская. 

в августе 1943 года эг № 3996 
убыл на фронт и на его базе в сен-
тябре 1943 года был сформиро-
ван эвакуационный госпиталь 
№ 5867, который работал в здании 
школы № 98 до расформирования 
в августе 1945 года. 

начальники госпиталя: капи-
тан мед. службы б.я.свержинская 
(8.1943–23.5.1944), майор мед. 
службы Пиньковский (23.5.1944–
21.6.1944), капитан мед. службы 
мазитова (21.6.1944–8.1945). 

Школа № 98.
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В ОТЧЕТЕ госпиталя № 3994 за 
первый год войны: 
«Начал свою работу 25.09.1941. 

<...> Под госпиталь отведено 
2 здания, бывших ранее школа-
ми. Одно здание имеет три эта-
жа и цокольный, второе — два 
этажа. <...>
Расстояние госпиталя от же-

лезнодорожной станции прибли-
зительно 4 клм, до пристани 
около 10 клм».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 2115, Оп. 21431, Д. 1, Л. 1.

каменное, оштукатуренное здание 
с симметричным решением фа-
садов. окна прямоугольные, без 
наличников. здание опоясывают 
узкие тяги. венчающий карниз 
декорирован шестигранным узо-
ром. центральная часть уличного 
фасада акцентирована ризалитом, 
в котором размещен главный вход 
с небольшим навесом.  

Здание гимназии № 27. 
Построено в 1934 году по проек-

ту архитектора и.г.гайнутдинова. 
двухэтажное, Ш-образное в плане, 

стороны улицы товарищеская) 
рустован на 1–2-м этажах, на 3–4-м 
через каждые 3 окна размещены 
рустованные лопатки. над 2-м эта-
жом проходит карниз. имеет три 
ризалита: боковые на всю высоту 
здания, центральный — на 2 этажа 
(а на 3–4 этажах — ниша), в каждом 
находятся входы. тыловой фасад 
(со стороны крыльев) рустован на 
первом этаже, членен рустованны-
ми лопатками в каждом простенке 
2–4-го этажей. карнизы здесь над 
1-м и 3-м этажами. ныне вход в зда-
ние организован через новый при-
строй. 

Тыльная сторона здания школы.

Здание школы № 98. Постро-
ено в 1939 году. в 1988 году слева 
пристроены новые корпуса. 

П-образное в плане, 4-х этажное, 
с 3-хэтажными крыльями, камен-
ное здание. лицевой фасад (со 
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ЭВакуациОнные гОспитали № 3997 и № 5871
г. казань, ул. 1-го мая, дом 26

эвакуационный госпиталь 
№ 3997 сформирован в августе 1941 
года в казани.

размещался в казани с августа 
1941 года по 7 сентября 1943 года 
по адресу слобода восстания, дво-
рец культуры завода имени лени-
на (ныне филиал заводоуправле-
ния казанского государственного 
казенного порохового завода). 

начальник госпиталя: военврач 
2 ранга г.г.кондратьев. 

в сентябре 1943 года эг № 3997 
убыл на фронт и на его базе в сен-
тябре 1943 года был сформиро-
ван эвакуационный госпиталь 
№ 5871, который работал в здании 
дворца культуры до расформиро-
вания в августе 1945 года. 

начальник госпиталя: капитан 
мед. службы р.к.ахмадуллина. 

Дворец культуры имени 10-летия ТАССР. 
Фотография из Татарской энциклопедии. Т. 2. 2005 г. 

Здание дворца культуры име-
ни 10летия Тасср. 

Построен в стиле конструк-
тивизма по проекту архитектора 
а.э.спориуса. закладка первого 
камня произведена 25 июня 1930 
года, в день 10-летия образования 
тасср. строительство начато в 
августе 1931 года и завершено к 
7 ноябрю 1932 года. в 2009 году ос-
новная часть здания снесена после 
произошедшего 7 октября 2008 го-
да пожара. 

дворец культуры включал в се-
бя большой, малый, лекционный, 
спортивный залы, а также тир, 
биль ярдную, техническую и дет-
скую библиотеки, помещения для 
кружковой работы со специаль-

Вход в ныне сохранившееся здание быв-
шего Дворца культуры — в филиал Заводо-
управления Казанского казенного порохово-
го завода. 

Справа видна пристроенная к Дворцу культуры в 1935 году парашютная вышка в виде ба-
шенного подъёмного крана. Фотографии 1970-х годов предоставлены Музеем революцион-
ной, боевой и трудовой славы «Заречье». 

Нижнее большое фойе.
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ным балетным залом; при дворце 
был разбит сквер. объёмно-про-
странственная композиция здания 
строилась на сочетании пересекаю-
щихся под прямыми углами двух- 
и трёхэтажных объёмов с сильной 
вертикальной доминантой — па-
рашютной вышкой, возведённой 
в 1935 году. вышка завершалась 
открытой площадкой с установ-
ленной на ней металли ческой 

конструкцией в  виде башенного 
подъёмного крана, к которой кре-
пился парашют. на фоне кирпич-
ных гладко оштукатуренных стен 
выделяются большие, почти ква-
дратные окна. выс тупающие полу-
круглые объёмы лестничных кле-
ток имели сплошное вертикальное 
остекление.  независимые входы 

вели в клубную часть (со спортив-
ным и малым залами) и в большой 
зал. вход в клубную часть был ак-
центирован выступающим из пло-
скости фасада входным объёмом 
и балконами над ним. в централь-
ной час ти здания была проездная 
арка, соединявшая сквер перед 
фасадом с парком имени Петрова 

Интерьеры голубого зрительного зала. Фотографии 1970-х годов из Музея революционной, боевой и трудовой славы «Заречье». Нижнее малое фойе.

за дворцом. в 1952 году была про-
ведена реконструкция внутренних 
помещений здания, по оси боль-
шого зрительного зала пристроен 
полукруглый в плане кассовый ве-
стибюль главного входа в зритель-
скую часть. 

Источник: Татарская энциклопе-
дия: В 6 т. Т. 2. Казань, 2005. 
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Корпуса бывшего Дворца культуры, сохра-
нившиеся после пожара. Фотографии 2015 г.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4490
г. казань, ул. горького, дом 3

эвакуационный госпиталь 
№ 4490 сформирован как эг 
№ 0245, 2 декабря 1941 года при-
своен номер 4490. 

размещался в казани с 14 дека-
бря 1941 года по август 1943 года 
по адресу улица большая галак-
тионовская, дом 3, дом казанской 
железной дороги (ныне улица 
горького, дом 3, Финансовый дом 
«ак барс Персона»). 

в августе 1943 года реорганизо-
ван в больницу восстановительной 
хирурги для инвалидов отече-
ственной войны на 300 коек. 

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга Х.гизатуллин, яниц-
кая. 

Здание Финансового дома «АК БАРС Персона».

Р.
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дом л.в.кекина (здание номе-
ров «волга»). Построен в 1903–1905 
годах по проекту архитектора 
Х.г.Пашковского.  

четырехэтажное, П-образное 
в плане каменное здание. Фасад 
богато отделан в стиле эклекти-
ки классицистического направле-
ния. нижний этаж главного фаса-
да решен проще, с ритмично рас-
положенными лучковой формы 
оконными проемами. Фасад левой 
части дома на 2-м этаже разделен 
рус тованными лопатками, на 3–4-м 

няющую тягу. Фасад завершается 
широким фризом. 

с 1944 года в здании разме-
щались кафедра травматологии 
 гидува и нии травматологии и 
ортопедии. 

Источник: Аннотированный спи-
сок объектов культурного наследия 
Казани (http://uag.kzn.ru).

этажах — лопатками с вертикаль-
ной нишей. центральная часть вы-
делена слева эркером на 2-м и бал-
коном на 3-м этажах, а справа эр-
кером на 2–3-м и балконом на 4-м 
этажах. Правая часть на 2-м и 4-м 
этажах оформлена тремя балкона-
ми. оконные проемы на 2-м этаже 
лучковой формы, декорированы 
замковым камнем и ступенчатым 
сандриком, на 3-м этаже арочной 
формы с наличниками, замковым 
камнем и треугольным сандриком, 
на 4-м этаже — спаренные, опира-
ющиеся на подоконную объеди-
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ЭВакуациОнные гОспитали № 4491 и № 5870
г. казань, ул. кремлевская, дом 21

эвакуационный госпиталь 
№ 4491 сформирован в 1941 году 
в казани как эг № 0250, 2 декабря 
1941 года присвоен номер 4491. 

размещался в казани с декаб-
ря 1941 года по август 1943 года 
по адресу улица чернышевского, 
дом 21, 2-й дом советов (ныне ули-
ца кремлевская, дом 21, «черно-
яровский пассаж», различные уч-
реждения). 

начальник госпиталя в казани: 
военврач 2 ранга г.я.новик.

в августе 1943 года эг № 4491 
передислоцирован в брянскую об-
ласть и на его базе в сентябре 1943 
года был сформирован эвакуаци-
онный гос питаль № 5870, который 
работал в этом здании до расфор-
мирования в сентябре 1945 года. 

начальник госпиталя: капитан 
мед. службы т.г.Файзуллина.

Чернояровский пассаж. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Чернояровский пассаж. По-
строен в 1900–1901 годах по проек-
ту архитектора г.б.руша купцами 
чернояровыми. 

трехэтажное, П-образное в 
плане каменное оштукатуренное 
здание. центром трёхэтажного 
здания пассажа служит лестнич-
ная клетка, покрытая световым 
фонарём и связанная с улицей 

вестибюлем, по обеим сторонам 
которого располагались магазины 
с отдельными входами. на втором 
и третьем этажах размещались 
квартиры. уличный фасад рас-
крепован центральным и двумя 
боковыми ризалитами, завершён-
ными разорванным фронтоном 
с чердачными окнами. в 1912 по 
проекту архитектора с.в.бечко-
друзина уличный фасад рекон-
струирован с утратой первона-
чального архитектурно-декора-
тивного оформления. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

в годы советской власти на 
первом этаже разместились мага-
зины, на месте гостиничных номе-
ров — коммунальные квартиры. 
из интерь ера сохранялось только 
внутреннее убранство лестничной 
клетки. Пострадал фасад здания. бо-
ковые объёмы с ризалитами и дво-
ровая часть здания были надстро-
ены четвёртым этажом, третьим — 
дворовый флигель, соединённый 
переходом с основным зданием. 
в конце 1980-х годов архитектором 
с.а.мамлеевой-козловой выполне-
на реставрация главного фасада зда-
ния с восстановлением балконов на 
ризалитах и части лепного декора. 

Источник: Татарская энциклопе-
дия: В 6 т. Т. 6. Казань, 2014. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

ПРИКАЗ № 29с от 16.8.1943 
Наркома здравоохранения ТАССР 
и Начальника эвакопункта № 48.
В соответствии с распоряже-

нием Наркомздрава СССР и на-
чальника тыла РККА от 14.08 за 
423/009 о передислокации эва-
когоспиталей - Приказываем: 
1. Начальниками госпиталей, 

подлежащих отъезду, назна-
чить: <...>
- ЭГ 4491 - в/врач Эпштейн.
2. На базе передислоцирован-

ных госпиталей вновь развер-
нуть эвакогоспитали, началь-
никами в них назначить: <...>
- на базе бывш. ЭГ 4491 - 

 военврач Белый.
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 8, Л. 51.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4492
г. казань, ул. большая красная, дом 5

эвакуационный госпиталь 
№ 4492 сформирован в казани в 
сентябре 1941 года как эг № 0190, 
переименован в эг № 0249, номер 
4492 присвоен 22 ноября 1941 года. 

размещался в казани с сентя-
бря 1941 года по ноябрь 1945 года 
по двум адресам: улица большая 
красная, дом 5, общежитие педа-
гогического института (ныне ка-
занский богородицкий мужской 
монастырь) и улица большая крас-
ная, дом 12, школа № 33 (ныне дом 
на капитальном ремонте). 

расформирован в ноябре 1945 
года.

начальники госпиталя: воен-
врач 3 ранга П.е.красильников 
(26.9.1941–2.4.1942), военврач 1 ран-
га с.м.липец (15.4.1942–17.8.1942), 
военврач 3 ранга а.с.виноградов 
(17.8.1942–20.9.1943), капитан б.с.ло-
то рейчик (20.9.1943–24.10.1945).

Софийская и Крестовоздвиженская церкви Казанского Богородицкого монастыря. 
Фотография 2002 года из Татарской энциклопедии. Т. 3. 2006 г. 

Здания казанского Богоро-
дицкого монастыря. 

монастырь основан царём Фё-
дором иоанновичем около 1590 го-
да в честь обретения чудотворной 
казанской иконы божией матери. 
в 1594–1595 годах был построен 
первый каменный собор во имя 
явления святой казанской ико-
ны божией матери. Храм сожжён 
во время восстания е.и.Пугачёва. 
Проект нового собора был заказан 
архитектору и.е.старову, в 1791 
году утверждён екатериной II, 
строительство возглавил архитек-
тор м.е.емельянов. старый собор 
разобрали, в 1798 году на торже-
ственной церемонии закладки 
первого камня в фундамент ново-
го храма присутствовал император 
Павел I. собор был достроен в 1807 
году и освящён 30 мая 1808 года. 
крестовоздвиженская церковь за-
ложена в 1865 году вплотную к 
церкви святой софии, построена 
в 1887 году. название корпус полу-
чил когда в нём был устроен храм 
в честь воздвижения честного и 
живо творящего креста господня. 
кроме храма, в здании располага-
лись общая трапезная, живописная 
школа, ризная, швейная, хлебная и 
квасоварня.

После 1917 года все здания мо-
настыря были заняты различными 
учреждениями. до нашего време-
ни сооружения дошли с различ-
ной степенью утрат и искажений. 
в крестовоздвиженском корпусе 
после заложения проездной ар-
ки и реконструкции интерьеров, 
до 2004 года размещались учебные 
аудитории и общежитие казан-
ского педагогического института. Место обретения Казанской иконы Богородицы.

А
.А
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кс
ан

др
ов

.
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.А
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ле

кс
ан
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Р.

С
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в.

с 2004 года начались работы по 
реставрации и восстановлению 
монас тырских построек. с 21 ию-
ля 2005 года крестовоздвиженская 
церковь является местом пребы-
вания чудотворного списка ка-
занской иконы божией матери, 
находившегося в ватикане и пере-

данного Папой иоанном Павлом II 
русской Православной церкви в ав-
густе 2004 года.

Источник: Татарская энциклопе-
дия: В 6 т. Т. 3. Казань, 2006. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4492
г. казань, ул. большая красная, дом 12

эвакуационный госпиталь 
№ 4492 сформирован в казани в 
сентябре 1941 года как эг № 0190, 
переименован в эг № 0249, номер 
4492 присвоен 22 ноября 1941 года. 

размещался в казани с сентября 
1941 года по ноябрь 1945 года по 
двум адресам: улица большая крас-
ная, дом 5, общежитие педагогиче-
ского института и улица большая 
красная, дом 12, школа № 33 (ныне 
дом на капитальном ремонте). 

Подробнее см. в описании на 
странице 124.

Здание бывшей школы № 33.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 4492. г. казань, ул. большая красная, дом 5

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

Здание школы № 33. 
Построен в первой половине 

19 века как жилой дом. двухэтаж-
ное с цокольным этажом, прямо-
угольное в плане протяженное 
кирпичное здание. всё декоратив-
ное оформление фасадов выполне-
но кирпичной кладкой. главный, 
более украшенный фасад смотрит 
на нынешнюю улицу миславского. 

ложены соответственно централь-
ным ризалитам главного фасада. 

в здании в 2003 году была от-
крыта кадетская школа-интернат, 
в 2006 году из-за аварийного состоя-
ния здания переведена по адресу 
катановский переулок, дом 1. 

имеет 4 симметрично расположен-
ных ризалита, вход размещен во 
втором справа. Первый этаж глав-
ного и боковых фасадов выложен 
рустикой, второй гладкий. между 
этажами здание опоясано тягой. 

центральная часть боковых фа-
садов оформлена аналогично ри-
залитам главного фасада.

тыльный фасад решен проще, 
стены гладкие, два входа распо-

©
 2

ГИ
С

. w
w

w.
2g

is.
ru

СодержаниеСодержание



128 / Здания эвакогоспиталей в Татарстане Здания эвакогоспиталей в Татарстане / 129

ЭВакуациОнный гОспиталь № 4493
г. казань, ул. бехтерева, дом 6/11

эвакуационный госпиталь 
№ 4493 сформирован в казани в 
сентябре 1941 года как эг № 0244, 
номер 4493 присвоен 25 ноября 
1941 года. 

размещался в казани с сентября 
1941 года по декабрь 1942 года по 
адресу: улица бехтерева, дом 6/11, 
школа № 83 (ныне деловой центр, 
татарстанское отделение русского 
географического общества, казан-
ский филиал российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета и др.). 

расформирован 23.3.1943 г.
начальники госпиталя: воен-

врач 3 ранга м.с.александрова 
(26.9.1941–5.8.1942), майор мед. 
службы к.г.ащина (5.8.1942–
25.3.1943).

Здание Делового центра на Фукса. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.

ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР и Управ-
лению эвакопункта № 48 № 37с от 
5.12.1942. 
В соответствии с приказом 

НКО и НКЗ СССР от 5.9.1942 и 
постановлением СНК ТАССР от 
19.9.1942 - Приказываем:
1. Расформировать к 20 дека-

бря 1942 г.: 
б/ э/госпиталь № 4493, <...>
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 5, Л. 53–55об.

Здание женского духовного 
училища. Построено в первой по-
ловине 19 века. 

двухэтажное с подвалом, г-об-
разное в плане, с закругленным 
углом, из нескольких объемов, ка-
менное здание. По улице Фукса над 
объемом здания возвышается до-
мовая введенская церковь с щипцо-
вым завершением. Фасады имеют 
горизонтальное членение высоким 

вторым ярусом. оформление фа-
садов средней части здания решено 
проще: стены гладкие, окна прямо-
угольные с рамочными наличника-
ми. 1-й этаж центральной части по 
улице бехтерева и домовой церкви 
рус тованы. оконные проемы 2-го 
этажа — полуциркульные, в об-
рамлении профилированных ар-
хивольтов, опирающихся на пиляс-
тры. входы размещены на каждом 
фасаде здания. 

Источник: Приказ Министерства 
культуры РТ №201 от 28.3.2011 «Об 
утверждении предмета охраны объек-
та культурного наследия». Дворовые фасады комплекса.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4494
г. казань, ул. волкова, дом 3

эвакуационный госпиталь 
№ 4494 сформирован в сентябре 
1941 года. 

размещался в казани с сентяб-
ря 1941 года по 1947 год по адресу 
улица волкова, дом 3, школа № 5 
(ныне лицей № 5). 

Постановлением снк тасср 
№ 7/336с от 10.09.1945 г. реорга-
низован в нейрохирургический 
госпиталь для инвалидов отече-
ственной войны. 

расформирован в 1947 году.
начальники госпиталя: воен врач 

м.и.доб ро мыслов (до 5.11.1942), 
военврач 3 ранга з.П.остроумова 
(с 5.11.1942), военврач любар ский, 
и.н.ко те лов, капитан к.П.ти хо но-
ва (10.1943–1945). 

Лицей № 5. 

А
.А

.А
ле

кс
ан

др
ов

.
Дворовые фасады здания.

Здание городского петровско-
го женского училища. Построено 
в 1912 году по проекту архитекто-
ра м.с.григорьева специально для 
учебного заведения. 

трехэтажный с цокольным эта-
жом, с-образное в плане кирпич-
ное здание с элементами класси-
ческой и барочной архитектуры. 
большие прямоугольные окна на 
главном фасаде придают зданию 
выраженный общественный ха-
рактер. симметричное построение 

фасада подчеркивается боковыми 
ризалитами и центром, фланкиро-
ванными по сторонам пилястрами 
на всю высоту здания. централь-
ная часть, отмеченная входом и 
треугольным фронтоном над верх-
ним окном, завершается полукруг-
лым фронтоном. 

Источник: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993; 
Надырова Д.А. Архитектурно-плани-
ровочные решения городских началь-
ных училищ Казани, 1912-1914 гг. // 
Известия КГАСУ. – Казань, 2012. – 
№ 2 (20). С. 22–27.

ВЫПИСКА из протокола заседа-
ния Исполкома Казанского гор-
совета от 17 марта 1944 г.
5. Для размещения нового при-

ема детей:
а/ Обязать начальника ЭП №48 и 

нач. э/госпиталей Тат. НКЗ при 
дислокации э/гос питалей осво-
бодить в первую оче редь здания: 
шк. №5 по ул.Волкова, <...>

Источник: НАРТ,  Ф. Р-992, Оп. 1, 
Ед. хр. 192, Л. 28–29.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4495
г. казань, ул. декабристов, дом 172

эвакуационный госпиталь 
№ 4495 сформирован 26 сентября 
1941 года как эг № 0248, 2 декабря 
1941 года присвоен номер 4495. 

размещался в казани с 26 сен-
тября 1941 года по 5 мая 1942 года 
по адресу улица декабристов, 
дом 74, школа № 91 (ныне улица 
декабристов, дом 172, информа-
ционно-прокатный центр отдела 
образования московского района 
г.казани). 

в мае 1942 года эг № 4495 пере-
дислоцирован в калининскую об-
ласть, закончил войну на дальнем 
востоке. 

расформирован 22 декабря 1945 
года. 

начальники госпиталя: во-
енврач 3 ранга анахова (09.1941–
11.1941), военврач 2 ранга доб-
кин (11.1941), военврач 2 ранга 
в.и.эмдин (11.1941–25.6.1942). 

Информационно-прокатный центр Отдела образования Московского района г.Казани.

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

ДОКЛАДНЫЕ записки в СНК ТАССР 
от 11.11.1941 и 8.12.1941.
<...> Несмотря на указанные 

недочеты 5.11 было предложено 
гос питалю принять ранбольных. 
За 5 и 6 ноября поступило 62 
ранбольных.
Как Вам известно, наш госпи-

таль находится на большом рас-
стоянии от центра города. Не-
смотря на это до сих пор для 
нашего госпиталя вопрос с 
транспортом не решен. Суще-
ствует затруднение с трамваем, 
особенно с 9 маршрутом. На по-
ездки в город начальство, вра-
чи и консультанты теряют целый 
день.
Начальник ЭГ 0248 в/врач 

2 ранга Добкин, военком бат. 
комис. Давлетшин.
 Источник: НАРТ,  Ф. Р-128, Оп. 1, 

Ед. хр. 3574, Л. 203–205.

Здание Церковноучитель-
ской школы. Построено в 1895–
1906 годах.

трехэтажное, Ш-образное в 
плане здание из красного кирпича. 
оформление фасадов выполнено 
в сочетании кирпичного и псев-
дорусского стилей. на лицевом 
фасаде 3 симметричных ризалита. 
в центральном ризалите располо-
жен лестничный блок с рекреация-
ми. его нижний этаж с глубокой 
рус товкой стен акцентирует портик 
со входом, имеющий килевидное 
завершение. верхние помещения 
освещены большим арочным ок-
ном, завершенным лучковой пере-
мычкой с замковым камнем. завер-
шается центральная часть возвы-
шающимся над основным объемом 
четвертым этажом, в котором ве-
роятно располагалась колокольня. 

сложный с трехчастным окайм-
лением проем колокольни перво-
начально был открытым. сзади 
к центральной части примыкает 
домовая кирилло-мефодиевская 
церковь с двухэтажным основным 
объемом и пятигранным алтарем. 

Источник: Аннотированный спи-
сок объектов культурного наследия 
г.Казани. Управление архитектуры и 
градостроительства Исполнительно-
го комитета г.Казани (uag.kzn.ru).

Тыльная сторона здания. Справа — помещение церкви. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4496
г. казань, ул. большая красная, дом 45/14

эвакуационный госпиталь 
№ 4496 сформирован 26 сентября 
1941 года как эг № 0251, 12 ноября 
1941 года присвоен номер 4496. 

размещался в казани с 26 сен-
тября 1941 года по 10 декабря 1942 
года по адресу улица большая 
красная, дом 45, школа № 84 (ныне 
средняя специальная музыкаль-
ная школа (колледж) при казан-
ской государственной консервато-
рии  им. н.г.жиганова). 

расформирован 10.12.1942 г. 
начальники госпиталя: воен-

врач 1 ранга н.с.охотин (12.1941–
7.9.1942), военврач 3 ранга П.т.руб-
цова (с 7.9.1942).

Средняя специальная музыкальная школа (колледж) при Казанской государственной кон-
серватории  им. Н.Г.Жиганова.
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Здание гимназии Шумковой — 
дом ивановаалександровых. 

в 1854 году по проекту архитек-
тора и.П.бессонова на углу улицы 
большая красная был построен 
двухэтажный дом в.д.иванова. 
в 1895–1899 годах вплотную к нему 
по улице жуковского построили 
двухэтажный дом и.и.степанова. 
в 1901 года владельцем дома ива-
нова стал купец П.и.александров. 
в 1901–1917 годах здесь находи-
лось частное учебное заведение 
л.П.Шумковой.  

в 1934 году к крылу по ули-
це большая красная надстроены 

казанской государственной кон-
серватории  им. н.г.жиганова. 

отделка двухэтажного крыла 
классицистическая: рустовка, зам-
ки, сандрики, модульоны. вход 
украшен металлическим навесом 
на ажурных кованых кронштей-
нах. завершается фасад балюстра-
дой из прямоугольных столбиков с 
металлическими решетками меж-
ду ними. над центральной частью 
сооружен аттик. 

оформление высокого крыла 
решено проще: рустован только 1-й 
этаж, отделка 2–4-го этажей состоит 
из профилированных наличников 
окон, сандриков, филенок. Парад-
ный вход находится в скошенном 
углу здания и акцентирован боль-
шим каменным крыльцом, над ко-
торым размещен балкон 2-го этажа.  

Источники: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993; 
Аннотированный список объектов 
культурного наследия г.Казани (uag.
kzn.ru). 
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ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР и Управ-
лению эвакопункта № 48 № 37с от 
5.12.1942. 
1. Расформировать к 20 декаб-

ря 1942: 
в/ эвакогоспиталь № 4496 /550 

коек/. <...>
 Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 5, Л. 53–55об.

два этажа (архитектор П.т.спе-
ранский). с 1934 года в четырех-
этажной части здания долгие 
годы размещалась Фельдшерско-
акушер ская школа (казанское ме-
дицинское училище). 

в советское время в крыле по ули-
це жуковского находилась сред няя 
школа №84, в 1934–1959 годах — 
также городской дом пионеров, 
занимавший помещения бывшего 
дома степанова и часть дома алек-
сандрова. с 1960 года здесь рас-
полагается средняя специальная 
музыкальная школа (колледж) при 
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В ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ записке к 
отчету с 15 декабря 1941 г. 
по 1 июля 1942 г.: «Эвакогос-
питаль № 4496 расположен в 
г.Казани по ул.Б-Красная дом 
45/12. Госпиталь развернут с 
15-го декабря 1941 года.
Госпиталь расположен в ка-

менном здании, имеющем пять 
этажей, считая подвальный, с 
двумя пристройками и одним на-
строем к основному зданию.
До развертывания Госпиталя в 

здании помещались четыре школы 
(фармацевтическая, фельдшер-
ская, акушерская, зубной тех-
никум, неполная средняя школа 
№84).

Основание: Филиал военно-медицинских 
документов ЦАМО РФ (г.Санкт-Пе тер-
бург), Ф. 2237, Оп. 16637, Д. 1, Л. 1.
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ЭВакуациОнные гОспитали № 4498, № 5868 и № 3647
г. казань, ул. Патриса лумумбы, дом 20

эвакуационный госпиталь 
№ 4498 сформирован 13 октября 
1941 года в казани на базе рабо-
тавшего в этом здании с июля 
1941 года филиала эвакогоспита-
ля № 3647 как эг № 0252, номер 
4498 присвоен 2 декабря 1941 года. 

размещался в казани с 13 октя-
бря 1941 года по август 1943 года 
по адресу мамадышский тракт, 
школа № 29 (ныне улица Патриса 
лумумбы, дом 20, здание не сохра-
нилось). 

начальник госпиталя в казани: 
военврач 3 ранга г.Ю.мансуров 
(17.10.1941–19.4.1944). 

в сентябре 1943 года эг № 4498 
убыл в орловскую область и на его 
базе 30 августа 1943 года был сфор-
мирован эвакогос питаль № 5868 
(при формировании имел № 050, 
номер 5868 присвоен 11.9.1943), кото-
рый работал в здании школы № 29 
до реорганизации в 1946 году в про-
тивотуберкулезный госпиталь для 
инвалидов отечественной вой ны. 

начальник госпиталя: военврач 
2 ранга н.с.валеев (1943–7.4.1944 и 
с 10.11.1949). 

Фасад здания бывшей школы № 29 — Противотуберкулезного диспансера (с 1964 года). 
Фотография предоставлена Музеем истории Казанской медицинской академии (ГИДУВа). 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 4642
г. казань, ул. муштари, дом 6

эвакуационный госпиталь 
№ 4642 сформирован в феврале–
марте 1942 года выделением из эва-
когоспиталя № 1671. 

размещался в казани с марта 
1942 года по ноябрь 1946 года по 
адресу улица комлева, дом 6, шко-
ла № 15 (ныне улица муштари, 
дом 6, гимназия № 18). 

Постановлением снк тасср 
от 10.9.1945 реорганизован в про-
тезный госпиталь для инвалидов 
отечественной войны. расформи-
рован в ноябре 1946 года. 

начальники госпиталя: воен-
врач 2 ранга м.Ф.милославский 

Гимназия № 18.
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ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР и Управ-
лению эвакопункта №48 НКО №288 
от 13.10.1941.
Учитывая, что филиал эвако-

госпиталя № 3647, размещенный 
в здании школы № 29, находится 
от основного здания на рассто-
янии около 2-х километров, что 
не дает возможности обеспечить 
нормальное руководство рабо-
той филиала, приказываю: 
1) Начальнику госпиталя № 3647 

тов. Когану выделить здание 
школы № 29 из состава эвакого-
спиталя № 3647 в самостоятель-
ный эвакогоспиталь и присвоить 
ему номер 0252.

Источник: НАРТ, Ф. Р-326, Оп. 1, 
Ед. хр. 778, Л. 423.

Интерьер бывшего Противотуберкулезного 
диспансера на ул.П.Лумумбы. Фотография 
предоставлена Республиканским клиниче-
ским противотуберкулезным диспансером. 

льями, каменное здание. стояло 
с большим отступом от красной 
линии улицы П.лумумбы. здания 
школ этого проекта сохранились 
в казани по адресам ул.г.камала, 
д.26а, ул.красного Химика, д.19, 
ул.а.еники, д.23. Подробнее см. на 
страницах 84, 110, 115. 

Здание школы № 29.  Постро-
ено в 1930-х годах, снесено в 2011 
году. П-образное в плане, четырех-
этажное с трехэтажными кры-

ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР № 138 от 
6.4.1942.
Начальник госпиталя № 1671 

т. Фадеев в течение продол-
жительного времени затягивает 
раздел имущества с вновь выде-
ленным госпиталем № 4642 /нач. 
т. Гинзбург М.С./, что создает 
условия для нарушения нормаль-
ной работы обоих госпиталей, 
на основании этого Приказываю: 
1. Закончить работу по раз-

делению имущества госпиталей 
8.4.1942 к 17 часам.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 3, 
Ед. хр. 25, Л. 90.

(18.3.–26.3.1942), военврач 2 ранга 
м.с.гинзбург (28.3.–25.11.1942), май-
ор мед. службы м.Финн (25.11.1942–
21.8.1945), подполковник мед. служ-
бы н.е.Федоров (21.8.–1.12.1945), 
под полковник мед. службы дол-
карт м.а. (1.12.1945–2.11.1946). 
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Здание епархиального учи

лища. 
в 1890–1892 годах по проекту 

архитектора а.е.остовского бы-
ло построено двухэтажное здание 
училища с мезонином и домовой 
церковью. в 1899–1900 году по про-
екту епархиального архитектора 
Ф.н.малиновского надстроен тре-
тий этаж, в 1896 году пристроен 
корпус по улице айвазовского.

трехэтажное, г-образное в пла-
не здание из красного кирпича в 
стиле эклектики с мотивами клас-
сицистической архитектуры (ароч-
ные окна с высоким замковым кам-
нем; сандрики, раскрепованный 
карниз), отличающееся стилевым 
единством. все декоративно-офор-
мительские детали выложены кир-
пичной кладкой. Первый этаж 
оформлен рустикой. на уличном 
фасаде три симметричных риза-
лита. центральный ризалит вы-
ступает по высоте над основным 
объемом за счет дополнительного 
этажа. центральные части боко-
вых фасадов выделены ризалита-
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ми и оформлением 
оконных проемов, 
завершают их атти-
ки. По центрам ли-
цевого и дворового 
фасадов расположе-
ны входы. 

Источник: Рес пуб-
лика Татарстан: па-
мятники истории и 
культуры. Каталог-
справочник. Казань, 
1993.

Вид со двора.
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28 Отдельный БатальОн ВыздОраВлиВающих
г. казань, ул. Шигабутдина марджани, дом 26

28й отдельный батальон вы-
здоравливающих сформирован 
при 20-й запасной стрелковой бри-
гаде в казани 15 февраля 1942 года, 
принял первых выздоравливаю-
щих 24 февраля 1942 года. рассчи-
тан на 1500 коек. 

размещался в г.казани по адре-
су улица комсомольская, дом 22, 
кожевенный техникум (ныне ули-
ца Шигабутдина марджани, дом 
26, казанский колледж технологии 
и дизайна). 

Казанский колледж технологии и дизайна.
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РАБОТА 28 отдельного бата-
льона выздоравливающих.
28 обв организован 24.2.1942. 

Размещен в доме бывшего коже-
венного техникума в г.Казани. 
Занимает 3-хэтажное каменное 
здание. В двух этажах этого 
здания с подвальным помещением 
и размещен батальон выздорав-
ливающих.
Кроме казарм, на этих этажах 

расположены: клуб на 500 мест, 
столовая на 350 мест, библио-
тека, парикмахерская, каран-
тин, санчасть, расположенная в 
7 комнатах. В подвальном поме-
щении оборудованы прачечная, 
душевая, вошебойка, мастер-
ские, кухня, склад для продук-
тов. <...>

Источник: ЦАМО РФ, Ф. 135, Оп. 12767, 
Д. 55, Л. 339.

ЭВакОгОспиталь № 4642. ул. муштари, дом 6
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2785
г. агрыз

эвакуационный госпиталь 
№ 2785 сформирован народным 
комиссариатом здравоохранения 
тасср 27 июля 1941 года на стан-
ции агрыз. 

размещался в агрызе с 27 июля 
1941 года по сентябрь 1945 года в 
зданиях школы № 10 (ныне улица 
октябрьская, дом 25) и железно-
дорожной больницы (ныне улица 
гоголя, дом 10). здания не сохра-
нились.

расформирован в сентябре 1945 
года. 

начальник госпиталя: воен-
врач 2 ранга, майор медслужбы 
м.м.розенцвайг (27.7.1941–09.1945).

Первое и третье отделения гос-
питаля располагались в школе, 
а второе и четвертое — в помеще-
нии хирургического отделения 
больницы. 

Здание железнодорожной школы № 10. Фотография 1941–1945 годов из Филиала воен-
но-медицинских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-Петербург). Фонд ЭГ 2785. 

ИЗ ИСТОРИИ госпиталя № 2785: 
«Выбор в условиях Агрыза был 

небольшой. Остановились на же-
лезнодорожной школе № 10 <...>
В результате ряда усилий, 

Эвакогоспиталь 2785 представ-
лял собой к моменту разверты-
вания помещение:
а/ в здании железнодорожной 

школы - смешанного кирпично-
деревянного типа, 2-х этажное.
б/ в здании железнодорожной 

больницы, отстоящем от школы 
на 300 метров. Расстояние от 
станции железной дороги - 500 
метров». 

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 1490, Оп. 61926, Д. 1, Л. 3.

Раненые воины в госпитале № 2785 в здании железнодорожной больницы станции Агрыз. 
1941–1945 годы.  
Фотография из Филиала военно-медицинских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-Петербург). 
Фонд ЭГ 2785. 

9 мая 1965 года. Жители Агрыза и родственники воинов, умерших в эвакогоспитале № 2785, у школы № 76 (бывшей школы № 10).  
Фотография из Музея истории и культурного наследия Агрызского муниципального района. 

Правое крыло здания школы № 10. Фотография предоставлена учительницей из Агрыза 
Гатауллиной Зубаржат Ахметовной (1930–2012). 

1 мая 2015 года на фасаде новой школы №3, 
построенной на месте бывшей школы № 10, 
установлена мемориальная доска, посвя-
щенная эвакуационному госпиталю № 2785. 

СодержаниеСодержание
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3655
г. арск

эвакуационный госпиталь 
№ 3655 сформирован 24 июля 1941 
года на станции арск татарской 
асср. 

размещался в арске с 24 июля 
1941 года по 15 октября 1946 года 
в зданиях районной больницы и 
педагогического училища. Первых 
раненых принял в 1 сентября 1941 
года. 

с 7 марта 1943 года эг № 3655 
реорганизован для лечения воен-
нопленных, первые больные по-
ступили 10 марта.

расформирован 15 ноября 1946 
года, а здания были возвращены 
хозяевам еще 15 октября.

начальники госпиталя: военврач 
2 ранга в.и.эмдин (24.07.–24.11.1941), 
военврач 2 ранга а.я.гриншпан 
(24.11.1941–06.1942), военврач 2 ранга 
в.и.морозов (06.1942–11.1942), воен-
врач 3 ранга Х.г.ибрагимов (11.1942–
15.11.1946). 

ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР 3с от 
20.2.1943. 
В соответствии с приказом НКЗ 

СССР от 9 февраля за № 56 - 
Приказываю: 
1. Отвести для госпитализации 

военнопленных эвакогоспиталь 
№ 3655, доведя его мощность, 
в порядке уплотнения, до 1000 
коек без увеличения количества 
обслуживающего персонала. 
3. Начальнику эвакогоспита-

ля № 3655 в/врачу 3 ранга тов. 
Ибрагимову обеспечить указан-
ную работу к 25 февраля.

Основание: НАРТ, Ф. 3959, Оп. 2, 
Ед.хр. 8, Л. 3.

в арске для госпиталя были вы-
делены:

– помещение районной больни-
цы, вновь построенное двухэтаж-
ное кирпичное здание,

– общежитие студентов пед-
училища, двухэтажное, деревян-
ное здание,

– здание бывшей школы, пед-
училища, двухэтажное. Полупод-
вал занят под склады, этажи — под 
палаты, в деревянном одно этажном 
флигеле располагался штаб госпи-
таля с административными отделе-
ниями.

– отдельные деревянные дома 
под общежитие медперсонала и 
под пищевой блок. 

Источники: Исследование А.Д.Заки-
ро ва истории ЭГ № 3655; Филиал воен-
но-медицинских до ку мен тов ЦАМО РФ 
(г.Санкт-Пе тер бург), Ф.1956, Оп.71005. 

Здание арского педагогиче-
ского училища. 

располагалось по адресу г.арск, 
улица галактионова, дом 28.

Построено в 1880 году для муж-
ского двухклассного земского учи-
лища с преподаванием ремесел. 
Перестроено в 1913 году. снесено 
в 2010 году.

с 1930 года в здании размещал-
ся арский агропедтехникум (в 1937 
году переименовано в арское пе-
дагогическое училище). в 1985 го-
ду здание было передано арской 
средней школе № 3.  

Источник: Арский историко-этно-
графический музей «Казан арты».

Здание районной больницы 
располагалось на улице комсо-
мольская, дом 32. Построено в 1940 
году. 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 2784
г. бугульма

эвакуационный госпиталь 
№ 2784 сформирован 20 июля 1941 
года на станции бугульма. 

размещался в бугульме с 20 ию-
ля 1941 года по 16 сентября 1945 
года, первоначально в 16 зданиях, 
с октября 1942 года работал в трех 
зданиях: 1) школа № 1 (ныне ули-
ца герцена, дом 91, межшкольный 
учебный комбинат), 2) школа № 56 
(ныне улица оршанская, дом 61, 
школа № 16), 3) педагогический 
техникум (ныне улица гоголя, 
дом 21, школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья). 

расформирован в сентябре 1945 
года. 

начальник госпиталя: военврач 
3 ранга и.н.лапшин (27.7.1941–
09.1945).

Здание бывшей школы № 1.

Бывшее здание Арского педагогического училища. 
Фотография предоставлена Арским историко-этнографическим музеем «Казан арты».
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В ОТЧЕТАХ госпиталя: 
«Эвакогоспиталь №2784 рас-

положен в г.Бугульма Татарской 
АССР в десяти зданиях, из кото-
рых восемь занимаются отделе-
ниями госпиталя и два лечебно-
вспомогательными учреждениями 
(рентген, лаборатория). Помимо 
этого шесть зданий занимают-
ся под хозяйственно-складские 
помещения. Здания разбросаны 
по всему городу в радиусе 3-4 
километров...»
«До октября месяца 1942 г. 

госпиталь размещался в восьми 
зданиях, расположенных в раз-
личных частях города. С октяб-
ря месяца в связи с сокращени-
ем штатных коек и обменом зда-
ний госпиталь размещен в 3-х 
зданиях. Все здания каменные, 
двухэтажные».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф.1489, Оп.70688, Д.4, Л.4; 
Д.8, Л.1.

Здание школы № 1 — Уездно-
го казначейства. Построено в кон-
це 19 – начале 20 века.

двухэтажное г-образное в пла не 
здание в духе эклектики и стилиза-
торства. все декоративно-оформи-
тельские детали выложены кир-
пичной кладкой. лопатки по углам 
и по центру здания на первом эта-
же оформлены рустикой, на вто-
ром гладкие. использованы разное 
оформление оконных проемов на 
этажах, сандрики, замковые камни, 
междуэтажный карниз. Фасад по 
улице гоголя, над главным входом 
по центру здания, завершает пыш-
ный аттик. 

Источник: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993. 
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Здание бывшей школы № 56. ПРИКАЗ № 241 по эвакогоспи-
талю № 2784 от 1.10.1942 года: 
«Согласно приказа НКЗ ТАССР 

от 22.9.1942 за № 24 количество 
коек в госпитале сокращается до 
600, в соответствии с этим:
2) Изменить нумерацию отделе-

ний и установить следующее ко-
личество коек в каждом из них: 
1-е и 2-е отделения — в здании 
бывш. педтехникума, 3-е и 6-е 
отделения — в здании бывш. шко-
лы № 1, 4-е и 5-е отделения — 
в здании бывш. школы № 56». 

Основание: Филиал военно-ме-
дицинских документов ЦАМО 
РФ (г.Санкт-Петербург), Ф.1489, 
Оп.70688, Д.17, Л.9.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 2784. г. бугульма

Здание школы № 56. Постро-
ено в 1915 году. двухэтажное, 
г-образное в плане здание из крас-
ного кирпича. ныне входит в ком-
плекс зданий школы № 16.

Здание бывшего педагогического техникума. Фото с https://edu.tatar.ru/bugulma/bugulma/sch16.

Здание женской гимназии – 
татарской школы II ступени. По-
строено в конце 19 – начале 20 вв.

двухэтажное прямоугольное в 
плане здание с боковыми ризали-
тами, завершенными прямоуголь-
ными с лучковидной центральной 

частью аттиками. здание симмет-
рично относительно продольной 
оси. рациональное направление 
эклектики с элементами модерна.

Источник: Республика Татар-
стан: памятники истории и культу-
ры. Каталог-справочник. Казань, 1993. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4147
бугульминский район, с.Петровка

эвакуационный госпиталь 
№ 4147 на 100 коек был сформи-
рован управлением госпиталями 
вцсПс по татарской и удмурт-
ской асср в сентябре 1941 года 
в селе Петровка бугульминского 
района татарской асср на базе 
небольшого дома отдыха «Петров-
ский». работал с 25 сентября 1941 
года по 1 октября 1942 года. 

начальник госпиталя: военврач 
с.дворникова. 

Источники: Исследование А.Д.За-
кирова истории ЭГ № 4147; Фили-
ал военно-медицинских документов 
 ЦАМО РФ (г.Санкт-Петербург), 
Ф.2165, Оп.21468.

Здание бывшего Дома отдыха «Петровский». Фотография с сайта http://hist-usadba.narod.ru.

Фрагмент здания бывшего Дома отдыха 
«Петровский». 
Фотография предоставлена администраци-
ей Петровского сельского поселения Бугуль-
минского района РТ.

село Петровка основано в на-
чале 19 века, расположено в 22 км 
к югу от г.бугульма на реке сула. 

По данным интернет-ресурса 
«исторические достопримечатель-
ности россии», усадьба в селе Пет-
ровское бугульминского района 
принадлежала дмитриеву Петру 
Петровичу 1853 года рождения. 
она была подарена крупным зем-
левладельцем самарской губер-
нии, председателем бугульминской 
уездной земской управы рычковым 
дмитрием николаевичем своей до-
чери дмитриевой елизавете (урож-
денной рычковой) в 1898 году. 

в годы советской власти в доме 
дмитриевых был организован дом 
отдыха «Петровский». 

двухэтажное, квадратное в пла-
не, каменное здание. в северо-вос-

точной части, скошенной под пря-
мым углом, сооружена возвыша-
ющаяся над основным объемом 
полубашня с дополнительным эта-
жом. оконные проемы с лучковым 
завершением, с сандриками и зам-
ковыми камнями. здание опо ясано 
междуэтажной тягой. Фасады за-
вершаются карнизом с мо дульо-
нами.

ныне здание в разрушенном со-
стоянии. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4575
верхнеуслонский район, п.Пустые моркваши

эвакуационный госпиталь 
№ 4575 развернут в ноябре 1941 
года управлением госпиталями 
вцсПс по татарской и удмурт-
ской асср на базе пионерсанато-
рия Пус тые моркваши верхнеус-
лонского района тасср с количе-
ством штатных коек 200. в летний 
период развертывались еще 100 
коек. госпиталь начал принимать 
раненых и больных с 12 января 
1942 года. 

расформирован 30 июня 1945 
года. 

начальник госпиталя:  воен-
врач 3 ранга (капитан мед. службы) 
о.т.волкова.

Здание Дома отдыха 
в Морквашах. 
НАРТ, фонд фото-
материалов, Оп. 12, 
фото № 2880. 

ЭВакуациОнный гОспиталь № 4089
елабужский район, с.тарловка

эвакуационный госпиталь 
№ 4089 сформирован управлением 
госпиталями вцсПс по татарской 
и удмуртской асср 7 октября 1941 
года близ селения черный ключ 
набережно-челнинского района 
татарской асср на базе санатория 
вцсПс для туберкулезных боль-
ных «тарловский». 

в октябре–декабре 1945 года ре-
организован в противотуберкулез-
ный санаторий «тарловский». 

начальники госпиталя:  военврач 
3 ранга е.а.кочина (7.10.–12.1941), 
военврач 3 ранга а.в.трошанина 
(на 1.8.1942), капитан мед. службы 
а.и.уварова (01.1943–14.7.1944), май-
ор мед. службы в.и.Пиньковский 
(14.7.1944–13.12.1944), лейтенант мед. 
службы а.Ф.якунин (13.12.1944–
3.3.1945), майор мед. службы а.г.ев-
докимов (3.3.1945–12.1945).

Здания санатория «Тарловский». 1950-е гг. Фотографии с http://bo-lg.livejournal.com.
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эвакогоспиталь был расположен 
в поселке Пустые моркваши, в жи-
вописной местности на высоком 
берегу р. волга, в 50 метрах от при-
стани и 8 км от железнодорожной 
станции Юдино (через р. волга). 

раненые размещались в двух 
деревянных корпусах, один из ко-
торых был двухэтажным на 150 
коек, имел центральное водяное 
отоп ление, электрическое осве-
щение, теплый туалет, водопрово-
да не было. стены бревенчатые, 
неоштукатуренные, побеленные. 
система коридорная. в палатах 
размещались по 3–4 койки. второе 
здание одноэтажное на 100 коек 

имело печное отопление, электро-
освещение, люфт-клозет, водопро-
вода не было. стены и потолок бы-
ли оштукатурены. система кори-
дорная. Палаты большие, на 20–25 
человек. летом в летнем клубе раз-
вертывали 50 коек.  

Источники: Закиров А.Д. Эваку-
ационные гос питали ВЦСПС Татар-
ской и Удмуртской АССР в годы Ве-
ликой Оте чественной войны. Казань, 
Издательство «Отечество», 2015; 
Филиал военно-медицинских до ку мен-
тов ЦАМО РФ (г.Санкт-Пе тер бург), 
Ф. 2249, Оп. 2828, Оп. 6874, Оп. 10669, 
Оп. 10670. 

В конце 1991 года на здании администра-
тивного корпуса санатория «Тарловский» 
была открыта мемориальная доска. 
Фотография 2010 года с http://bo-lg.
livejournal.com. четыре деревянные двухэтажные 

здания были отданы под коечный 
фонд. в деревянном трех этажном 
здании размещались электро-, 
водо- и торфолечебницы. в трех-
этажном деревянном, с нижним 
каменным этажом, здании рабо-
тали санпропускник, парикмахер-
ская, рентгеновский кабинет. од-
ноэтажное здание кухни-столовой 
имело застекленную веранду. три 
одноэтажных здания были отда-
ны для проживания сотрудников 
эвакогос питаля. 

санаторий «тарловский» лик-
видирован 1 июля 2009 года, зда-
ния госпиталя не сохранились.

Источники: Закиров А.Д. Эвакуа-
ционные гос питали ВЦСПС Татар-
ской и Удмуртской АССР в годы Ве-
ликой Оте чественной войны. Казань, 
2015; Филиал военно-медицинских до-
ку мен тов ЦАМО РФ (г.Санкт-Пе тер-
бург), Ф. 2149, Оп. 16555.

Здания госпиталя были рас-
положены в лесном массиве на 
правом высоком берегу реки кама. 
госпиталь имел свой водопровод, 
канализацию, электроосвещение, 
печное отопление, теплые санузлы. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3656
г. зеленодольск

эвакуационный госпиталь 
№ 3656 сформирован 20 июля 1941 
года в г.зеленодольске татарской 
асср как эг № 0193, 26 июля 1941 
года переименован в эг № 3656.

размещался в двух зданиях — 
в школах № 1 и № 2. здания не со-
хранились (ныне нечетная сторона 
улицы Первомайская).

с конца 1944 года отведен под 
госпиталь для лечения военно-
пленных.

расформирован в октябре 1946 
года.

начальники госпиталя: ал-
хан, военврач 1 ранга липец, 
э.л.кагановская.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3652
зеленодольский район, п.васильево, ул. Праздничная, дом 9

эвакуационный госпиталь 
№ 3652 сформирован 21 июля 1941 
года на станции васильево татар-
ской асср как эг № 3661 (1-го 
формирования), 8 августа пере-
именован в эг № 0189, с 12 августа 
1941 года — эг № 3652. 

размещался в васильево с 21 ию-
ля 1941 года по июнь 1946 года 
по трем адресам: средняя школа, 
непол ная средняя школа, клуб ле-
сокомбината. в нас тоящее время 
установлено одно здание — улица 
Праздничная, дом 9, школа № 2 
(прежний адрес: Школьная, 23). 

расформирован в июне 1946  года.
начальник госпиталя: майор 

е.а.смирнов (21.7.1941–6.1946).

Старое здание школы № 2. Фотография 2015 года (здание на капитальном ремонте).
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Комиссар госпиталя № 3656, директор школы № 1, Г.В.Корсаков проводит беседу с бойцами 
о положении на фронтах. 1944 год. 
Фотографии предоставлены Музеем историко-культурного наследия г.Зеленодольска. 

Здание школы № 1 построено в 
1931 году. сгорело в 1955 году. 

двухэтажное деревянное зда-
ние. центральная часть, в которой 
размещен главный вход, выделена 
ризалитом и завершается фронто-
ном. 

в 1934 году рядом с первой шко-
лой было построено двухэтажное 
каменное здание школы № 2. 

здания не сохранились. Поз-
же на этом месте (в районе домов 
№ 11–15 по улице Первомайская) 
были школы № 5 и № 13, дом пио-
неров, ныне — жилые дома. 

Источники: Музей историко-куль-
турного наследия г.Зеленодольска; 
 Ин тер нет-сайты Зеленодольск.RU и 
Лицея № 1 г.Зе ле но  дольска.

Здания школ № 1 (слева) и № 2.

Госпитальное здание школы № 2. 
Рисунок в музее школы.

Современный вид со двора. 

Здание школы № 2. 
двухэтажное, Ш-образное в пла-

не, каменное оштукатуренное зда-
ние. Построено в 1933 году. за-
падное  крыло пристроено позже. 
в 2015 году здание на капитальном 
ре монте. 

В ОТЧЕТАХ госпиталя № 3652: 
«Расположен в пос. Васильево 

Юдинского района ТАССР.
Госпиталь занимает три зда-

ния: из них два здания школ и 
клуб лесокомбината, располо-
женный от первых двух на рас-
стоянии двух километров. Здание 
одной из школ и клуба деревян-
ные, нештукатуреные...
Расстояния от жел.дор. стан-

ции Васильево до зданий школ 
два километра, до здания клуба 
три километра».

Источник: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 1953, Оп. 70998, Д. 1, Л. 1; 
Д. 5, Л.1; Д.7, Л.1.

Старое здание школы. Фотография предос-
тавлена музеем школы № 2.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4088
зеленодольский район, п.васильево, санаторий «васильевский»

эвакуационный госпиталь 
№ 4088 сформирован управлением 
госпиталей вцсПс по татарской 
и удмуртской асср 11 сен тября 
1941 года на базе васильевского до-
ма отдыха (станция васильево). 

размещался в васильево с 11 сен-
тября 1941 года по 28 января 1946 
года. в живописном сосновом лесу 
на территории 75 гектаров были 
расположены деревянные одно- и 
двухэтажные корпуса дома отды-
ха для размещения ранбольных, 
служебных помещений и общежи-
тий сотрудников. для размещения 
раненых и больных использовали 
18 корпусов. 

эг № 4088 расформирован 28 ян-
варя 1946 года и преобразован в ва-
сильевский санаторий для инвали-
дов отечественной войны. 

начальники госпиталя: воен-
врач 1 ранга я.и.розенблит 
(11.9.1941–02.1943), военврач 3 ран-
га, майор мед. службы а.н.муратов 
(9.3.1943–28.1.1946). 

Один из трех сохранившихся с 1940-х годов зданий санатория «Васильевский». 
Здесь размещались управление госпиталя, аптека. 

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в. Типовой летний корпус санатория 1930–1940-х гг. 
Из книги В.И.Цыпленкова «Курорт на Волге» (1977 г.).

Слева — здание летней столовой санатория. Из книги В.И.Цыпленкова 
 «Курорт на Волге» (1977 г.). 
 
На фотографии внизу — сохранившаяся часть этого здания с более поздни-
ми пристроями. Ныне — спортивно-оздоровительный комплекс санатория.

Еще один из сохранившихся с военных лет корпусов об-
ложен поверх  деревянных стен кирпичом, ремонтируется.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 2786
кукморский район, пгт.кукмор

эвакуационный госпиталь 
№ 2786 сформирован 20 июля 1941 
года в п.кукмор татарской асср 
как эг № 0176, номер 2786 присво-
ен 20 августа 1941 года.

размещался в кукморе в не-
скольких зданиях: в школах № 1, 
№ 2 и в яслях. 

расформирован в декабре 1942 
года.

начальник госпиталя: воен-
врач 2 ранга н.а.лаптев (20.7.1941–
5.11.1942), военврач 1 ранга е.д.По-
госьян (с 6.11.1942).

В старом здании школы № 2 (ныне Лицей им. А.М.Булатова) размещалось 2-е отделение 
эвакогоспиталя № 2786. На новом здании лицея установлена мемориальная доска.  

Р.
Р.

С
ал

ах
ие

в.

ВЫПИСКА из протокола № 37 за-
седания Исполкома Кукморского 
райсовета ТАССР от 12 августа 
1941 г.
О состоянии подготовительных 

работ к открытию эвакогоспита-
ля в пос. Кукмор. 
Исполком отмечает: 
а) несмотря на истечение 

установленного срока оконча-
ния приспособительных работ, 
до сего времени не закончены 
следующие работы: 
1) Не оборудованы санпро-

пускники с водоснабжением, по-
догревом воды и канализацией 
(по школе № 2, № 1 и яслям).
6) Не произведена электро-

проводка по школе №№ 1, 2, 
в яслях, прачечной и кухне.
Несмотря на отсутствие элек-

троосвещения, не имеется керо-
синовых ламп, которые требуют-
ся для госпиталя в количестве 
170 шт. и нет наряда на полу-
чение фондового керосина. 
<...>
Исходя из отмеченного, Ис-

полком постановил: <...>
е) В виду того, что на тер-

ритории яслей и школы № 2, в 
которых развертывается госпи-
таль, находится 5 жилых домов, 
что опасно в пожарном отноше-
нии и недопустимо в санитарном 
отношении, просить Совнарком 
разрешить израсходовать остав-
шиеся средства от строитель-
ства школы № 2 в сумме 40000 
рубл. на снос этих домов.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-128, Оп. 1, 
Ед. хр. 3574, Л. 131.

Госпитальное здание школы № 2. 
Фотография 2007 года предоставлена Крае-
ведческим музеем Кукморского района.

эвакогоспиталь № 2786 разме-
щался в кукморе в зданиях: 

школы № 1 — 1-е отделение; ныне 
гимназия №1 имени ч.т.айт матова, 
улица мусы джалиля, дом 35; 

школы № 2 — 2-е отделение. 
в донесении от 26.11.1941 началь-
ник госпиталя пишет: «Помеще-
ние школы № 2 достраивалось 
уже нами». ныне лицей имени 
а.м.булатова, улица майская, 
дом 4; здание не сохранилось; 

яслей — 3-е отделение; ныне на-
логовая инспекция, улица вахито-
ва, дом 27; 

отделения госбанка — управ-
ление госпиталя; ныне  краеведче-
ский музей кукморского района, 
улица ленина, дом 8. 

Госпитальное здание школы № 1. 

Отремонтированное здание Гимназии №1 
с современным пристроем справа. 2015 г.

Госпитальное здание яслей. 1961 г. 

Ныне здесь размещается Налоговая 
инспекция. Фотография 2006 г. 

Фотографии и информация о 
зданиях госпиталя № 2786 в 
Кукморе предоставлены Крае-
ведческим музеем Кукморско-
го района.
Музей располагается в быв-
шем здании валяльной фаб-
рики «Товарищества бр. Роди-
гиных», в котором размеща-
лось управление госпиталя. 

Из ПРОТОКОЛА закрытого за-
седания Исполкома Кукморского 
райсовета от 26.7.1941 года:
1. Существующую общую ба-

ню ф-ки «Красный Текстильщик» 
изъять в распоряжение развер-
тываемого эвакогоспиталя для 
приспособления под прачечную 
госпиталя.
2. Изъять в распоряжение эва-

когоспиталя дополнительно по-
мещение фабрики «Красный Текс-
тильщик», находящийся рядом с 
Кукморским отделением Госбан-
ка, и также нижний этаж поме-
щения Госбанка для канцелярии 
военного госпиталя.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-6000, Оп. 1, 
Ед. хр. 387, Л. 99.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4914
лениногорский район, с.бакирово, санаторий «бакирово»

эвакуационный госпиталь 
№ 4914 сформирован 1 июня 1942 
года народным комиссариатом 
здравоохранения тасср на базе 
курорта «бакирово» в Шугуров-
ском районе татарской асср (ны-
не лениногорский район; здания 
не сохранились).

расформирован 1 ноября 1942 
года.

начальник госпиталя: военврач 
3 ранга р.г.бакиева.

9 мая 2010 года в санатории «Бакирово» установлена мемориальная доска в память о рас-
полагавшемся здесь эвакогоспитале № 4914. 
Фотография предоставлена администрацией санатория «Бакирово». 

ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР и Управ-
лению эвакопункта № 48 № 23с от 
10.9.1942. 
Учитывая неприспособленность 

курортного госпиталя № 4914 к 
работе в осенне-зимних услови-
ях (все постройки летние) гос-
питаль свернуть к 1.10.1942.
1. Начальнику госпиталя 

№ 4914 военврачу 3 ранга тов. 
Бакиевой: 
а) больных, нуждающихся в 

дальнейшем госпитальном ле-
чении передать эвакогоспиталю 
№ 2784 (в Бугульме. — Авт.); 
б) продукты, мягкий инвен-

тарь и пр. передать ЭГ 2784; 

2. Начальнику госпиталя Ба-
киевой по сдаче дел явиться в 
распоряжение эвакопункта № 48.
Народный комиссар здравоох-

ранения ТАССР /Прокушев/ 
Начальник управления эвако-

пункта №48 НКО военврач 1-го 
ранга /Романов/.

Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 
Ед. хр. 5, Л. 35.

ПРИКАЗ 24с от 22.9.1942 по 
НКЗ ТАССР и Управлению эвако-
пункта №48.
Во исполнение постановления 

Совнаркома ТАССР от 19.9.1942 
за № 460/1281 - Приказываем: 
1. Расформировать к 10 сен тяб-

ря (так в документе) госпиталя: 
4639 - санаторий «Ижминвод», 
4914 - санаторий «Бакирово».
Источник: НАРТ,  Ф. Р-3959, Оп. 2, 

Ед. хр. 5, Л. 36–37.

В память о врачебном гражданском подвиге 
работников госпиталя в 2010 году на глав-
ном корпусе санатория установлена мемо-
риальная доска. 
Фотография предоставлена администраци-
ей санатория «Ижминводы».

ЭВакуациОнный гОспиталь № 4639
менделеевский район, с.ижевка, санаторий «ижминводы»

эвакуационный госпиталь 
№ 4639 (1-го формирования) дей-
ствовал с мая по декабрь 1942 года 
на базе санатория «ижминводы» 
в с.ижевка бондюжского района 
тасср (ныне менделеевский рай-
он; здания не сохранились). 

расформирован в ноябре 1942 г. 
начальник госпиталя: военврач 

3 ранга Х.г.ибрагимов. 
с марта 1943 по май 1944 года на 

базе санатория «ижминводы» дей-
ствовал эвакуационный госпи-
таль № 4639 2-го формирования. 

начальники госпиталя: военврач 
3 ранга р.г.бакиева (5.1943–10.1943), 
а.г.ситницкий (10.1943–5.1944).

Один из корпусов курорта «Ижминводы». 1930-е гг. Фотография с сайта http://ижмин.рф.

Общий вид на курорт «Ижминводы». 1930-е гг. Фотография с сайта http://ижмин.рф.

«Эвакогоспиталь № 4639 открыл-
ся на летний сезон 1943 года на 
базе санатория «Ижминвод». Име-
ет 3 деревянных, 2 фанерных 
корпуса».

Основание: Филиал военно-медицинских 
документов ЦАМО РФ (г.Санкт-Пе тер-
бург), Ф. 2263, Оп. 2837, Д. 1, Л. 1.
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3654
нурлатский район, г.нурлат, ул. Школьная, дом 9

эвакуационный госпиталь 
№ 3654 сформирован 23 июля 1941 г. 
на станции нурлат октябрьско-
го р-на тасср как эг № 100/0191, 
с 26 июля 1941 г. — эг № 3654. 

размещался в пос. нурлат с 
23 июля 1941 года по 31 июля 1945 
года в зданиях районной шко-
лы (ныне средняя школа № 2, 
г.нурлат, ул. Школьная, дом 9) 
и железнодорожной школы (зда-
ние не сохранилось). 

расформирован 31 июля 1945 г.
начальники госпиталя: воен-

врач 3 ранга м.а.ерзин (08.1941–
12.1944), подполковник мед. служ-
бы а.и.баудер (12.1944–07.1945). 

В ОТЧЕТЕ госпиталя № 3654 за 
первый год войны: 
«Эвакогоспиталь располо-

жен на ст.Нурлат Октябрьского 
р-на Татреспублики... Госпи-
таль развернут в 2-х зданиях, 
расположенных друг от друга на 
расстоянии 1 км. Здания камен-
ные, бывшие железнодор. школа 
и районная школа...»

Источник: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. Р-1955, Оп. 71007, Д. 4, Л. 1.

Здание Октябрьской районной средней школы (ныне средняя школа №2). Фотография со стенда в школе № 2.

Школа № 2. Фотография 2013 года с интернет-ресурса vsedomarossii.ru.

Выпускницы 1940 года у входа Октябрьской 
средней школы. 
Фотография из Регионального музея исто-
рии Закамья и города Нурлат. 

ЭВакуациОнные гОспитали № 1669 и № 1670
г.чистополь

Комплекс зданий городской больницы (больничный городок). Улица Маркса, дом 59.

Е.
Э.

Ю
ди

на
.

ПРИКАЗ №242 по ЭГ №1669 от 
11.10.1942. г.Чистополь.
1. С сего числа влить ЭГ №1669 

в состав ЭГ №1670 как филиал. 
3. Нач. матчасти ЭГ 1670 при-

нять:
а) здания медико-санитар-

ных учреждений – дома №77 по 
ул.Октябрьской и по ул.Нари ма-
нова д. №№41 и 45, занимаемые 
ЭГ №1669.
4. Личный состав ЭГ 1669 со-

гласно прилагаемого списка пе-
редать в распоряжение командо-
вания ЭГ 1670.
5. Прием/передачу закончить 

12.10.42 г.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. ЭГ 1669, Оп. 

16282, Д.1, Л. 311.

за годы, прошедшие после вой-
ны, в чистополе изменились на-
звания некоторых улиц и номера 
домов. не все госпитальные адре-
са удалось найти на современных 
улицах, возможно, не все дома со-
хранились. 

в настоящее время по доку-
ментам центрального архива ми-
нис терства обороны рФ, Филиала 
военно-медицинских докумен-
тов цамо рФ (г.санкт-Петер-
бург), на ционального архива рт, 
информации чис топольского гос. 
историко-архитектурного и ли-
тературного музея-заповедника 
установлены здания в г.чистополе, 
в которых размещались эвакогос-

питали, со следующими современ-
ными адресами:  

улица ленина, дом 2а — левое 
крыло, ныне отделение сбербанка, 

улица ленина, дом 35 — кафе 
«таверна», 

улица карла маркса, дом 59 — 
больничный городок, 

улица карла маркса, дом 78 — 
многопрофильный колледж, 

улица нариманова, дом 46 — 
медицинское училище. 
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эвакуационный госпиталь 

№ 1669 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казани. Передислоцирован 
в г.чисто поль 10 июля 1942 года.

располагался в чистополе в зда-
ниях по адресам: улица октябрь-
ская дом 77, улица нариманова, 
дом 41, улица нариманова, дом 45.

11 октября 1942 года реоргани-
зован в филиал эвакогоспиталя 
№ 1670 (г.чистополь).

расформирован 26 ноября 1942 
года в г.казани.

начальник госпиталя в чис-
тополе: военврач 3 ранга в.а.маг-
ницкая. 

эвакуационный госпиталь 
№ 1670 сформирован 24 июня 1941 
года в г.казани. Передислоцирован 
в г.чисто поль 10 июля 1942 года. 

располагался в г.чистополе в 
пяти зданиях: гостиница, горсовет, 
улица володарского, дом 63, улица 
володарского дом 69, улица теат-
ральная, дом 5.

в связи с расформированием, 
последние ранбольные сняты с до-
вольствия 5 ноября 1942 года. рас-
формирован в марте 1943 года в 
г.чистополь. 

начальник госпиталя в чис то-
поле: военврач 1 ранга и.с.кочу-
рец.

Бывший Гостиный двор. Улица Ленина, дом 2а. 
Эвакогоспиталь размещался в левом крыле здания. 
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Здание гостиного двора. 
корпус торговых лавок со-

оружен о начале 20 века и пере-
строен в 1913–1914 годах по про-
екту чистопольского архитектора 
П.и.ковалевского. в 1940 к цен-
тральному объему корпуса при-
строена веранда. 

После 1917 года здесь размести-
лись органы советской власти. 

двухэтажное симметричное, со 
скошенными углами кирпичное 
строение. главный вход по центру 
здания выделен крытой верандой 
на втором этаже на опорах и вы-
соким четырехгранным шатром 
на возвышении. над углами на 
лицевом фасаде сооружены шат-
ры меньшего размера. вся поверх-
ность фасадов рустована. 

В одном из госпиталей Чистополя. 
Фотография предоставлена Чистопольским 
гос. музеем-заповедником.

Здание медицинского училища. Улица Нариманова, дом 46.

Е.
Э.

Ю
ди

на
.

Здание номеров кузнечико-
вых – Ф.и.Чиркова.

Построено в начале 20 века. 
Первый этаж был занят под трак-
тирное заведение, на втором рас-
полагались гостиничные номера.

двухэтажное протяженное, г-об-
разное в плане каменное оштукату-
ренное здание. По улице ленина 
из-за уклона рельефа дом делит-
ся на две части, объединенные по 
второму этажу и общему карнизу. 
углы дома оформлены лопатками 
с нишами. Полуколонны в простен-
ках первого этажа, с опирающими-
ся на них декоративными лучковы-
ми арками, образуют наложенную 
на поверхность фасадов аркатуру. 
окна второго этажа с профилиро-
ванными наличниками и сандри-
ками. уличные фасады венчают па-
рапетные стенки со ступенчатыми 
фронтонами и отдельно стоящие 
тумбы.

Кафе «Таверна». Улица Ленина, дом 35.

Е.
Э.

Ю
ди

на
.

Е.
Э.

Ю
ди

на
.

ЭВакОгОспитали № 1669 и № 1670. г. ЧистОпОль. 
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 4638
г.чистополь, ул. карла маркса, дом 78

эвакуационный госпиталь 
№ 4638 сформирован в июле 1942 
года в г.чистополь. 

размещался в чистополе по 
адресу улица карла маркса, дом 78, 
фельдшерская школа (ныне в зда-
нии чистопольский многопро филь-
ный колледж).

расформирован в декабре 1942 
го да в г.чистополь.

начальники госпиталя: гизза-
туллин, военврач 3 ранга мордви-
нов.

Чистопольский многопрофильный колледж.

Е.
Э.

Ю
ди

на
.

ВЫПИСКА из Приказа по НКЗ 
ТАССР № 25с от 23.9.1942. 
2. Начальнику расформирован-

ного э/госпиталя № 4638 тов. 
Мордвинову освободившееся по-
мещение передать Чистопольской 
фельдшерской школе, а директо-
ру - принять, о чем составить 
приемо-сдаточный акт.

Источник: НАРТ, Ф. 3959, Оп. 2, 
Ед.хр. 5, Л. 38.

ПРИКАЗ по НКЗ ТАССР № 33с от 
26.10.1942. 
В соответствии с постанов-

лением СНК ТААСР от 19.9.1942 
за № 460/1281с и указанием НКЗ 
РСФСР от 14.10.1942 № М-2030-с 
Приказываю:
1. Госпитали №№ 1670, 4638, 

расположенные на большом рас-
стоянии от жел. дор. расформи-
ровать. 
Все имущество и транспорт 

расформированных госпиталей 
направить в Казань.
3. Всю работу по ликвидации 

и отправку имущества закончить 
не позднее 5.11.1942.
Врио Наркома здравоохранения 

ТАССР /Абрамов/
Источник: НАРТ, Ф. 3959, Оп. 2, 

Ед.хр. 5, Л. 48.
Тыльная сторона здания.

дом Челышевых.
Построен в середине 19 века 

в виде двухэтажного с подвалом 
жилого дома в стиле эклектики 
классицистического направления. 
в 1950-х годах надстроен еще дву-
мя этажами.

четырехэтажное, П-образное в 
плане каменное оштукатуренное 
здание. углы и простенки перво-
го этажа украшены рустованными 
лопатками, окна с лучковым за-
вершением, с профилированными 
наличниками и сандриками. окна 
второго этажа с полуциркульным 

завершением. смещенная вправо 
центральная часть лицевого фа-
сада с главным входом акценти-
рована ризалитом, пилястрами на 
втором этаже и декорированными 
лучковыми сандриками над окна-
ми второго этажа. на втором эта-
же в ширину ризалита размещен 
балкон с кованым металлическим 
ограждением. Фасады надстроен-
ных верхних этажей отличаются 
от первоначальных нижних более 
скромным оформлением. завер-
шается ризалит невысоким атти-
ком. оформление правого торце-
вого фасада аналогично лицевому, 
левый без ризалита. 

Вс
е 

—
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ЭВакуациОнный гОспиталь № 3644
г. казань, ул. карла маркса, дом 71

эвакуационный госпиталь 
№ 3995 сформирован в сентябре 
1941 года в казани.

размещался в казани с 12 сентяб-
ря 1941 г. по 1 сентября 1945 года по 
адресу улица кирова, дом 6, желез-
нодорожная школа № 1 (ныне улица 
московская, здание не сохранилось). 

начальник госпиталя: военврач 
3 ранга м.г.Юрина (до 10.5.1943), 
военврач н.с.валеев. 

ЭВакуациОнные гОспитали, здания кОтОрых не сОхранились  
и фОтОграфии их найти не удалОсь

эвакуационный госпиталь 
№ 3644 сформирован 21 июля 1941 
года в казани. 

размещался в казани с 21 июля 
1941 года по 12 декабря 1945 года 
по адресу улица карла маркса, 
дом 71, диетсанаторий [санато-
рий «казанский»] (ныне база хок-
кейного клуба «ак барс», Пред-
ставительство ао «татнефть» в 
казани). 

расформирован 12 декабря 1945 
года.

начальники госпиталя: воен-
врач 3 ранга а.н.муратов (21.7.1941–
03.1943), военврач я.н.ро зен блит 
(03.1943–12.1943), под полковник 
мед. службы б.с.гинз бург (01.1944–
12.1945).

госпиталь был организован на 
базе казанского дома отдыха в зе-
леном массиве на 13 га. на терри-
тории насчитывалось 17 жилых 
зданий дачного типа, 8 из которых 
принадлежали госпиталю. стацио-
нар был размещен в 5 зданиях: три 
одноэтажных деревянных здания, 
одно двухэтажное деревянное зда-
ние и одно двухэтажное каменное. 
одно здание было отведено под ла-
бораторию и аптеку, по одному зда-
нию под канцелярию и общежитие 
для сотрудников госпиталя. 

Источник: Закиров А.Д. Эвакуа-
ционные гос питали ВЦСПС Татар-
ской и Удмуртской АССР в годы Ве-
ликой Оте чественной войны. Казань, 
Издательство «Отечество», 2015.

База хоккейного клуба «Ак Барс» на терри-
тории бывшего санатория «Казанский». 
Фотография с сайта ak-bars.ru.

ЭВакуациОнный гОспиталь № 3995
г. казань, ул. московская

В отчете госпиталя № 3995 за 
первый год войны: 
«...Находится в городе Ка-

зани по улице Кирова д.№6, 
начал свою деятельность с 
12.09.1941...
Госпиталь расположен в одном 

трех этажном каменном корпусе 
в помещении железнодорожной 
школы №1. Двор госпитальный 
маленький, ... к тому же этим 
двором пользуются еще два уч-

реждения: Издательство Крас-
ной Татарии и Бумтрест».

Основание: Филиал военно-медицин-
ских документов ЦАМО РФ (г.Санкт-
Петербург), Ф. 2116, Оп. 10589, Д. 4, Л. 1.

Железнодорожная школа № 1 
в 1958 году переехала в новое здание 
по улице лево-булачная, дом 14а 
(ныне школа № 1). здание на улице 
кирова снесено в середине 1970-х го-
дов при строительстве цума.
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