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Предисловие
Кладбища – наиболее традиционные и актуальные для жителей городов памятные места. Это узловые элементы городской среды, связанные с духовной жизнью населения. Отношение к историческим некрополям характеризует уровень нравственного развития общества, символизирует понятие о корнях
его истории и культуры.
Среди действующих кладбищ Казани Архангельское – одно из самых ранних по времени основания. Оно возникло вместе с Архангельской слободой, упоминаемой в исторических
источниках с XVII столетия. В истории Архангельского кладбища, как в зеркале, отразилась судьба той части Казани, в которой оно расположено. Большую часть своей истории кладбище находилось на окраине города, имея статус сельского, а
затем слободского погоста. Здесь хоронили крестьян, фабричных рабочих, отставных солдат и членов их семей, мещан, небогатых купцов и священнослужителей, проживавших в Архангельской и Суконной слободах. После 1917 г., в результате насильственного насаждения советским государством атеистической идеологии, Архангельское кладбище утратило изначально
присущий ему православный статус. В 1930-е гг. некрополь
стал местом массового захоронения жертв политических репрессий, в годы Великой Отечественной войны – военнослужащих, умерших от ран и болезней в казанских госпиталях.
Лишь в послевоенные годы Архангельское кладбище оказалось
внутри разросшейся Казани. Наряду с простыми горожанами
здесь начали хоронить известных учёных, старших офицеров и
генералов, руководителей предприятий, представителей технической и творческой интеллигенции.
Как и любой старинный городской некрополь, Архангельское кладбище содержит в себе огромную информацию генеалогического, биографического, краеведческого плана. Боль3

шинство сохранившихся надгробий – это материальные свидетельства преемственности поколений, позволяющие ныне живущим жителям Казани выразить свои родственные и патриотические чувства. Задача историков и краеведов – установить
историко-культурную ценность данной территории, закрепить в
сознании горожан значимость этого памятного места.
Предлагаемое читателям издание является первым шагом в
указанном направлении. В рамках реализации программы по
изучению исторических некрополей Казани сотрудники Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ летом 2018 г.
провели системное обследование Архангельского кладбища,
целью которого являлось выявление, учёт и фотофиксация исторически значимых захоронений. Одновременно проводились
архивные изыскания, касающиеся непосредственно истории
некрополя. Результаты проведенных исследований представлены в очерке, отражающем основные вехи истории Архангельского кладбища. В приложениях к очерку приведены сведения о
людях, похороненных здесь в разное время. Изучение некрополя еще находится на начальном этапе, поэтому списки выявленных исторических захоронений не претендуют на исчерпывающую полноту и будут дополняться по мере появления новых данных. В качестве иллюстраций к книге использованы фотографии наиболее примечательных захоронений дореволюционного периода, мемориальных памятников, надгробий военачальников – участников Великой Отечественной войны, известных деятелей науки и культуры.
Авторский коллектив выражает признательность администрации Архангельского кладбища за помощь и содействие при
подготовке данного издания.
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Исторический очерк
Е.В. Миронова

Архангельское кладбище – один из крупнейших и древнейших некрополей Казани. За свою продолжительную историю оно пережило неоднократное изменение границ, передачу
из одного ведомства в другое, трансформацию политики государства в отношении ритуальных услуг, иные метаморфозы,
однако по сей день продолжает исправно исполнять изначально
заложенные функции.
Нельзя сказать, что Архангельское кладбище оставалось вне
поля зрения историков. Еще в конце XIX века его обследовал известный казанский краевед Н.Я. Агафонов, составивший краткий
список похороненных здесь известных людей1. В наши дни, когда
вновь возник интерес к исследованию мест упокоения умерших,
история кладбища нашла отражение в книгах А.М. Елдашева2,
Е.В. Липакова и Е.В. Афониной3, посвященных казанским некрополям. Отдельные сюжеты, связанные с Архангельским кладбищем, затрагивались в статьях Л.М. Жаржевского4, однако специального исследования по нему пока еще не написано.
Настоящий очерк призван заполнить данный пробел. Он
подготовлен в рамках республиканской программы по изучению
исторических некрополей Казани и Татарстана, реализуемой Институтом истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики
Татарстан с привлечением историков, краеведов, других заинте1

Агафонов Н.Я. Казань и казанцы. – Ч. 1. – Казань, 1906. – 123 с.
Елдашев А.М. Казанский некрополь. – Казань, 2009. – 379 с.
3
Липаков Е.В., Афонина Е.В. История казанских кладбищ. – Казань, 2005. – 77 с.
4
Жаржевский Л.М. Ботанический сад Казани: тяжба за землю, расхищение и чекистские расстрелы // Реальное время [электронный ресурс]. –
Режим
доступа
свободный:
https://realnoevremya.ru/articles/90682botanicheskiy-sad-i-arhangelskoe-kladbische-kazani. – Проверено: 01.03.2018.
2
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ресованных лиц и ведомств. В основу очерка легли делопроизводственные, статистические и личные материалы, сведения из
периодических изданий и прочих источников, собранные в архивах и библиотеках Казани. Одновременно сотрудники института
провели фронтальное полевое обследование самого Архангельского кладбища, что позволило сформировать базу данных по
выявленным захоронениям известных личностей5. Часть этих
персоналий представлена в приложениях к очерку.
Архангельская куртина6 – такое наименование Архангельского кладбища использовалось до середины XIX века – располагается на пересечении современных улиц Хади Такташа и
Даурской в Приволжском районе города Казани. Название происходит от церкви Михаила Архангела, некогда размещавшейся
поблизости. От нее же пошло название села – Архангельское,
или Архангельская слобода, при котором находилось кладбище.
В период Казанского ханства на его месте располагалось татарское селение Кульмаметево, упоминаемое в писцовой книге Казанского уезда 1647–1656 годов: «За митрополитом Симаном
Казанским и Свияжским в вотчине: Село Архангельское подгородное на озере на Кабане Середнем, что была деревня Кулмаметева»7. Кульмаметево фигурирует и в более ранней писцовой
книге 1565–1568 годов8. На тот момент в нем числился один
житель9. Однако земля под деревней уже была передана Казанскому архиерейскому дому, который начал активно заселять его
крестьянами. В 1623–1624 годах в селе Архангельском проживало уже 606 человек10.
5

См. Приложение 5.
Куртина (от франц. courtine) – группа деревьев, которая отделяет
или разделяет собой различные участки в городе или на открытом пространстве.
7
Писцовая книга Казанского уезда 1647–1656 годов. – М., 2001. –
С. 36.
8
Писцовая книга Казани и Казанского уезда 1565–1568 годов. – Казань, 2006. – С. 188, 190.
9
Бикбулатов Р., Мустафин Р. Казань и её слободы. – 2-е изд. испр.,
доп. – Казань, 2016. – С. 180.
10
Там же.
6
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Тот факт, что в исторических источниках еще до включения в состав Казани село зачастую именовалось слободой, объясняется составом населения. В основном здесь проживали ремесленники – каменщики, кожевенники, кирпичники и пр.11 Во
владении Казанского архиерейского дома Архангельское находилось до середины XVIII столетия. В 1764 году состоялась секуляризационная реформа, в результате которой здешние крестьяне получили статус экономических, т.е. оказались в собственности государства. В 1827 году село вошло в состав Казани
и постепенно превратилось в Архангельскую улицу12. Одновременно сохранялось старое название этой части города – Архангельская слобода.
Время образования одноименного кладбища исследователи
относят к XVII веку13, хотя с высокой долей вероятности это
могло произойти и раньше. Кладбища – неизменный спутник
любого обжитого человеческого поселения. Поэтому интересующий нас некрополь мог возникнуть уже во второй половине
XVI столетия, в период, когда селение еще носило название
Кульмаметево. На картах Казани Архангельское кладбище
впервые появляется в 1798 г. и с того времени неизменно присутствует на них в качестве важного объекта городской инфраструктуры.
Особую роль в судьбе некрополя сыграл указ Екатерины II
от 24 декабря 1771 года, запрещавший хоронить умерших в городах. Документ предписывал отводить земли под кладбища за
городской чертой14, не ближе ста саженей от крайнего дома15.
С точки зрения новых правил, Архангельское кладбище оказалось в выгодном положении. Оно располагалось вне Казани, но
достаточно близко к ней, чтобы перевозка тела умершего не
доставляла особых затруднений. Последовавший за указом рост
11

Там же.
Елдашев А.М. Казанский некрополь. – Казань, 2009. – С. 93.
13
Липаков Е.В., Афонина Е.В. История казанских кладбищ. – Казань, 2005. – С. 41.
14
ПСЗРИ. – СПб., 1830. – Т. XIX. 1770–1774. – С. 409.
15
СЗРИ. – СПб., 1912. – Т. 13. – С. 262.
12
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числа захоронений сопровождался расширением границ некрополя. Согласно законодательству, под эти цели безвозмездно
отводились участки казенной земли16, которые обязательно
огораживались заборами и плетнями17.
На протяжении всего дореволюционного периода история
Архангельского кладбища была неразрывно связана с историей
Михайло-Архангельской церкви. Храм был построен вскоре
после завоевания Казани – сначала в дереве, потом в камне18.
Неизвестно, как он выглядел изначально и какие имел приделы,
так как описания церкви появляются лишь с XVIII столетия.
Сам храм был выстроен в форме куба, перекрытого куполом,
имелась ярусная колокольня начала XVIII века. Главный придел был освящен в честь Михаила Архангела, правый – Казанской иконы Божией Матери, левый – Николая Чудотворца. В
храм каждый год привозилась Смоленская икона Божьей матери из Седьмиозерного монастыря, и прихожане могли почтить
святой образ19. В 1882 году восьмигранную двухъярусную колокольню заменили новой – псевдошатровой20.
Кроме Архангельской слободы в приход церкви входили
села Ометьево и Гора21. До середины XIX века большинство
прихожан составляли крестьяне. Почти половину из всех отпетых в Архангельской церкви и похороненных на местном кладбище в течение 1821 года составляли именно представители
земледельческого сословия. Духовенство храма осуществляло
руководство кладбищем, выполняло отпевания. Хозяйственной
частью, вроде распределения мест и копания могил, занимался
сторож. Умерших священнослужителей хоронили здесь же. В

16

СЗРИ. – СПб., 1912. – Т. 13. – С. 263.
СЗРИ. – СПб., 1912. – Т. 13. – С. 263.
18
Бикбулатов Р., Мустафин Р. Казань и её слободы. – 2-е изд. испр.,
доп. – Казань, 2016. – С. 180.
19
Камско-Волжская речь. – 1917. – 21 июля.
20
Фролов Г.В. Путеводитель по храмам и монастырям города Казани. – Казань, 2005. – С. 63.
21
ГА РТ. Ф. 4. Оп. 48. Д. 42. Л. 40.
17
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том же 1821 году на кладбище было похоронено 7 представителей духовенства из прихода Михаило-Архангельской церкви22.
Архангельская куртина являлась местом упокоения не
только крестьян, но и ремесленников, проживавших в Архангельской слободе, членов семей (детей, жен) солдат гарнизонного батальона, чьи дома располагались здесь же. В 1821 году
на кладбище было погребено 5 членов семей военных и 3 отставника23. Примечательно, что действующих военных в числе
погребенных не встречается, видимо, их хоронили в другом
месте. На Архангельском кладбище хоронили также людей из
приходов Духосошественской церкви в Суконной слободе и
Борисоглебской (Екатерининской) церкви в Плетенях, расположенных поблизости.
В 1865 году часть жителей Архангельской слободы отселилась, образовав так называемый Архангельский выселок24. В
дальнейшем он был включен в состав города и стал именоваться Дальнеархангельской улицей. Обитатели выселка также являлись прихожанами Михаило-Архангельской церкви. К началу
XX века в приходе насчитывалось 130 дворов, 231 мужчина и
263 женщины. Кроме них, здесь проживали 147 раскольников.
В церковно-приходской школе при церкви обучались 38 мальчиков и девочек25.
Причт храма и город не получали никаких доходов с
кладбища. Священнослужители со своими семьями жили на
жалованье от государства. В 1900-е годы оклад священника
Андрея Спасского составлял 300 рублей в год, псаломщика
Николая Невзорова – 10026. У церкви не было своих сельскохозяйственных земель, поэтому с прихожан взималась так на-

22

ГА РТ. Ф. 847. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–15.
ГА РТ. Ф. 847. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–15.
24
Алиев И.А. Старая Казань и её окрестности. – Казань, 2014. –
23

С.66.

25
26

Елдашев А.М. Казанский некрополь. – Казань, 2009. – С. 96.
Справочная книга Казанской епархии. – Казань, 1904. – С. 48.
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зываемая руга 27. В данной церкви она составляла 15 четвертей
гречи и ржи28.
До 40-х годов XIX века служители церкви не имели фиксированного дохода, живя исключительно на средства, поступавшие от прихожан. Сохранилась жалоба священника Степана
Николаевича Чернышева начала XIX века на неуплату руги и,
как следствие, отсутствие средств на содержание причта. Он
сообщает, что приход церкви составляют, главным образом,
экономические крестьяне и немного монастырских служителей,
мещан и цеховых. Но последние две категории в основном
представлены старообрядцами и часовенными29, а потому с них
никакого дохода не поступало. Также ругу не платили и жители
самого Архангельского, в итоге жалованье священника формировалось только за счет крестьян Ометьево и Горы, чего явно
было недостаточно30.
В данном случае Чернышев, вероятно, несколько сгустил
краски, так как в это же время крестьяне указанных сел во главе
с церковным старостой обвинили священника в расходовании
церковных сумм на свои нужды и просили его уволить31. В итоге рассмотрение дела затянулось и было прекращено лишь в
1821 году в связи со смертью Чернышева.
Скандалы со священниками Михаило-Архангельской церкви возникали и в последующем. В частности, Стефан Иосифович Любимов в 1840-х годах был обвинен в том, что дал умереть двум младенцам без крещения. Этот проступок не остался
без последствий, и Любимов был отправлен на епитимью в
Седьмиозерную пустынь, а затем переведен на священническое
место в село Волчья слобода Чистопольского уезда32.
27

гами.

Руга – жалованье духовенству, выдававшееся хлебом, иногда день-

28

ГА РТ. Ф. 4. Оп. 48. Д. 42. Л. 40.
Ветвь старообрядчества, последователи которой отказались от
иереев и заменили их наставниками (уставщиками) из мирян.
30
ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 357. Л. 2–2 об.
31
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Надзор за городскими кладбищами возлагался на полицию.
Так, запрещалось «под опасением ответственности по законам
уголовным, прежде осмотра судебно-медицинского, предавать
земле» тела умерших от отравления, с признаками насильственной смерти или умерших по неизвестным причинам, мертвых новорожденных младенцев и т.д.33 Во время эпидемий контроль над кладбищем усиливался, так как при несоблюдении
норм погребения существовала вероятность распространения
болезней34.
В 1864 году по инициативе самого приходского духовенства управление Архангельским кладбищем переходит в руки Казанской городской думы35. В июле того года кладбищенский
сторож, казанский мещанин Петр Сергеев, осматривая вверенную ему территорию, обнаружил, что в одну из вновь приготовленных могил был опущен большой гроб, окрашенный голубой краской и нисколько не присыпанный землей, оставленный без призора родственников. Получив доклад об этом происшествии, священнослужители выяснили, что таким способом
был похоронен житель села Ковали Михаил Карпов, обосновавшийся на Узенькой улице в доме казанского мещанина Михаила Лукояновича Пустотинцева. В результате данного инцидента священник Михаило-Архангельской церкви просил городскую думу принять кладбище на свое попечение, поскольку
материальной пользы храму оно не приносило, кроме незначительного дохода сторожу, а брать на себя ответственность за
подобные нарушения он не хотел. Здесь же перечислялись все
беспорядки, имевшие место на кладбище: прихожане сами, с
целью экономии, роют могилу зимой, когда трудно копать, и не
вырывают положенной глубины, закрывают мерзлой землей,
которая оттаивает весной, могила обваливается и появляется
запах. Также часто не оставляют записки от причта об отпевании тел и оставляют эти записки в так называемых общих мо33

СЗРИ. – СПб., 1912. – Т. 13. – С. 264.
СЗРИ. – СПб., 1912. – Т. 13. – С. 263.
35
Липаков Е.В., Афонина Е.В. История казанских кладбищ. – Казань, 2005. – С. 44.
34

11

гилах, где сторож на следующий или третий день их вынимает.
При этом случалось, что хоронили и не отпетого36.
Городская дума согласилась с этим предложением, и в том
же году был назначен попечитель кладбища – казанский мещанин Иван Федорович Самарцев37. Должность попечителя, судя
по всему, не приносила большого дохода и назначенные лица
всячески старались от нее избавиться, поскольку чаще всего это
были занятые купцы. Кандидатуру попечителя определяли на
заседаниях думы, но от избранного требовалось получить согласие. С середины 90-х годов XIX века началась чехарда попечителей Архангельского кладбища. В 1895 году казанский цеховой Дмитрий Степанович Войлошников просил городского
голову не продлевать ему срок пребывания в должности попечителя, поскольку это отвлекало его от «своих присущих обязанностей»38. Его преемник – Егор Никитич Игнатьев – умирает
через два года, и это место в течение года, до избрания нового
попечителя, замещал городской комиссар Чистов. В связи с
этим, городская управа была вынуждена просить думу поскорее
провести выборы, чтобы комиссар не отвлекался от исполнения
своих прямых обязанностей.
10 июня 1898 года попечителем кладбища был избран Егор
Егорович Софронов, однако спустя всего месяц он отказался от
должности, так как она мешала его торговой деятельности39.
Последующие избранники думы также не желали принимать на
себя обязанности попечителя. «Смутное время» Архангельского кладбища закончилось лишь в 1904 году, когда его попечителем становится Алексей Алексеевич Курицын, занимавший
эту должность до 1917 года. Следует отметить, что подобная
проблема существовала и на Арском кладбище. В 1886 году все
кандидаты, избранные его попечителями, отказывались от
должности. Некоторые думские гласные даже предложили воз36
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ложить эти функции на церковного старосту, однако другие
воспротивились, объяснив, что попечитель должен быть образованным, «со вкусом»40.
С переходом Архангельского кладбища в городское хозяйство стали более упорядочено вестись финансовые вопросы.
В 1864 году была установлена такса за погребение. Она была
такая же, как на Арском кладбище, и варьировалась в зависимости от благосостояния умерших. С обеспеченных людей взималось 60 копеек, для бедных плата снижалась до 20–40 копеек, а
некоторых неимущих хоронили бесплатно41. Все доходы кладбища составляла именно плата за рытье могил, однако это были
несущественные суммы. Например, так выглядят доходы за
1868 год:

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Похоронено
человек
30
26
28
31
28
30
40
32
17
18
22
15

Приход денег
(рублей)
15,50
13,11
21,90
13,72
7,96
8,22
10,93
9,32
8,95
5,80
15,60
9,5542

Основные расходы заключались в выплате жалованья сторожам и изготовлении крестов, а также мелких тратах типа покупки гвоздей, свечей, керосина, уборки снега и других мероприятий по содержанию кладбища в надлежащем порядке. На
эти нужды тратились также небольшие деньги. Например, в но40

Волжский вестник. – 1886. – № 96.
ГА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4468. Л. 2–36 об.
42
ГА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4468. Л. 2–36 об.
41

13

ябре 1902 года было израсходовано 38 рублей, в то время как на
Арском кладбище за тот же период – 473,94 рубля43. До середины 80-х годов XIX века попечитель самостоятельно расходовал
суммы из доходов кладбища, а остатки отправлял в городскую
управу. Однако в 1883 году ревизионная комиссия указала, что
все полученные деньги следует сразу выдавать управе, которая
затем выдает требуемые суммы попечителю. Такая система
увеличивала количество бумажной волокиты, но позволяла
управе контролировать денежные потоки.
Тем не менее, даже такие небольшие суммы вызывали зависть священнослужителей Михаило-Архангельской церкви. В
1886 году в Казанскую городскую думу обратилось попечительство при ее приходе. В заявлении говорилось, что дела на
кладбище запущены, не соблюдаются правила, по которым
бедняки должны быть погребаемы бесплатно, цены за могилы
произвольно повышаются. Попечительство просило передать
управление кладбищем ему и причту Михаило-Архангельской
церкви, обещало привести кладбище в порядок, а на получаемые доходы открыть церковно-приходскую школу. Однако дума отклонила данное ходатайство44.
В санитарном отношении Архангельское кладбище хотя и
отстояло от жилых домов на расстоянии не менее 100 саженей,
однако располагалось вблизи озера Кабан, что создавало немалые проблемы. Весной воды озера подступали непосредственно
к могилам, и трупные выделения попадали в водоем, откуда горожане брали воду. В появившейся по этому поводу заметке в
газете «Волжский вестник» за 1886 год автор даже поставил
вопрос о закрытии кладбища45. В том же году представители
общественности пытались обратить внимание на эту проблему
Казанского общества врачей и городской думы46, однако кладбище продолжило функционировать.
43
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После вхождения Архангельской слободы в состав Казани
постепенно менялся социальный состав лиц, похороненных на
кладбище. Доминировавших ранее крестьян все больше теснили представители городских сословий. По данным за январь
1868 года, на Архангельском кладбище упокоилось 12 мещан, 5
крестьян, 2 цеховых (ремесленника) и 2 вдовы унтер-офицеров47. Краевед Н.Я. Агафонов, обследовавший Архангельское
кладбище, приводит имена 23 людей, заслуживающих на его
взгляд внимания48. Перечень содержит краткие характёристики
этих лиц. Так, он сообщает, что купец Василий Иванович Серебряков – бакалейный торговец, Давыд Дубровин – суконщик,
но на фабрике не работал, а с малых лет был взят в фабричную
контору и там стал писцом49. Купец Борис Андреевич Андреев
пользовался большим уважением при жизни. «На вид представительный, степенный, борода красивая, семья покорная, слуги
исполнительные и нарядные, – словом ему очень завидовали,
считая его типом древнего русского боярина»50. Однако после
своей смерти оставил только долги сыну Поликарпу, который
от горя и пьянства вскоре умер.
Могилы Самарцевых, по замечанию Агафонова, разбросаны по всему кладбищу, на далеком расстоянии друг от друга51, хотя они приходились друг другу родственниками. Следует отметить, что они все разнились по сословной принадлежности. Иван Федорович был мещанином, Николай Федорович –
купцом, а Федор Степанович – служитель архиерейского дома.
У Агафонова же находим, что отец похороненного здесь в 1847
году мещанина Василия Харитоновича Рябчикова – Харитон
Лазаревич – был в свое время могильщиком и «единственным
старцем-распорядителем сего кладбища всю почти жизнь»52.
47
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К настоящему времени ни одно из учтенных Н.Я. Агафоновым захоронений не сохранилось. Из дореволюционных погребений, выявленных в ходе обследования Архангельского кладбища сотрудниками Института истории им. Ш.Марджани АН
РТ, можно назвать могилы титулярного советника Алексея Козмодемьянцева, Е.Д. Соломина (1842–1898), Александра Петровича и Дмитрия Петровича Соломиных, Леонида Васильевича
Забежевского (1860/61–1890), фабричной работницы Онисии
Николаевны Толокновой (1799–1844) и др.
В центральной части некрополя сохранился памятник из
чёрного камня в форме креста, в основании которого имеются
надписи на немецком и русском языках: «Dem Andenken der
während des Weltkrieges 1914–1918 verstorbenen deutschen u.
östreih-ungarischen Soldaten das dankbare Vaterland / Посвящено
отечеством памяти умершихъ в г. Казани во время мiровой войны германских и австро-венгерских солдатъ».
После Октябрьской революции Архангельское кладбище
перешло под управление коммунального отдела Казанского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а регистрация смерти стала проводиться органами ЗАГС. Плата за
места на кладбище была отменена для всех категорий граждан.
Вне зависимости от имущественного и социального положения
устанавливались единые похороны. На кладбище начали хоронить не только православных христиан, но и представителей
других конфессий. Религиозные обряды при похоронах разрешались, но оплачивались дополнительно53. По новым санитарным нормам не разрешалось устраивать кладбища рядом с общественными зданиями, к которым относились и церкви. Таким
образом, были ликвидированы многие монастырские кладбища
и кладбища, расположенные рядом с городскими храмами. Архангельское кладбище не попало в их число, поскольку находилось в стороне от жилых домов и церкви.
53
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В связи с голодом в Поволжье до середины 1922 года в Казани наблюдалась высокая смертность населения, и городские
кладбища были перегружены. Органы социального обеспечения
выделяли 1020 рублей в год на расходы по погребению льготных
категорий граждан – пенсионеров, умерших в приютах богадельнях и т.д. Однако этих денег не хватало и кладбищам приходилось взимать плату для обеспечения расходов по содержанию могил, приобретение инвентаря и другие организационные
нужды. Мастерские по изготовлению гробов не справлялись с
большими объемами работы. В 1921 году коммунальный отдел
предложил ряд мер по борьбе с этими явлениями: все кладбища
предлагалось объединить под одно Управление, получить соответствующие кредиты для проведения в жизнь декрета о бесплатном погребении, организовать общую мастерскую гробов и
предоставить возможность построить крематории для сжигания
трупов заразных и по желанию родственников54.
Основной доход Архангельского кладбища в 1920-е годы
по-прежнему составляла плата за рытье могил. Так, за 1922–
1923 финансовый год по этой статье были получены:
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Итого
54
55

Доход (в рублях)
89
100
499
2175
622
846
524
1171
1901
3917
4890
3361
2009555
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В этот период кладбище принесло доход в 336,35 рублей56.
А в предыдущем году Арское и Архангельское кладбище принесли убыток в общей сумме 582,5 рублей. Сотрудники коммунального отдела объяснили это снижением смертности, особенно во второй половине года57.
Хотя по декрету 1918 года плата за места для погребения
отменялась, позже, по всей видимости, она была восстановлена.
В отчете Управления коммунального хозяйства города за
1925 г. содержатся тарифы, действовавшие в то время на Архангельском кладбище: с нетрудового элемента взималось
3 рубля, с граждан на службе – 1 рубль 30 копеек, с рабочих и
госслужащих – 1 рубль, с пенсионеров и инвалидов, не имеющих источника доходов – 50 копеек, места для могил детей до
14 лет на 50 копеек ниже58. Введение платы за место на кладбище было вызвано, скорее всего, нехваткой денег в бюджете
Казани.
Штат работников Архангельского кладбища оставался небольшим – трое рабочих и администратор. Для сравнения, на
Арском кладбище в тот же период числились 11 рабочих, администратор и канцелярист59. В 1923 году, в связи с уменьшением
количества смертей в городе, предполагалось сократить персонал городских кладбищ. Возможно, эта мера коснулась только
Арского погоста, так как на Архангельском работников и так
было немного.
История Архангельского кладбища в советский период
хранит немало трагических страниц. В годы Гражданской войны оно стало местом захоронения как сторонников, так и противников советской власти. Здесь похоронены М.М. Вахитов и
А.А. Павлюхин, погибшие при обороне Казани от белочехов в
августе 1918 года. Спустя всего месяц, после взятия Казани отрядами Красной Армии, на кладбище хоронили лиц, расстрелянных большевиками за пособничество «белым». Часто под
56
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прицел брали людей, чья вина заключалась лишь в принадлежности к высшим сословиям. Такая судьба постигла выдающегося земского деятеля, члена III Государственной думы, дворянина Александра Николаевича Боратынского. Он был расстрелян
19 сентября 1918 года «между полотном новой самарской ж.д.,
Архангельским кладбищем и полуобгорелой избушкой сторожа»60. Расстрелянных закапывали тут же, но родственники погибших зачастую забирали тела и хоронили их подобающим
образом на кладбищах.
В 1930-е годы Архангельское кладбище стало местом массового погребения жертв сталинских репрессий. По предположению краеведа Л.М. Жаржевского, Дальнее кладбище, упоминаемое в одном из актов НКВД о захоронении расстрелянных, и
есть Архангельское61. Здесь нашел последнее пристанище известный татарский писатель и общественный деятель Г.Г. Ибрагимов, умерший в январе 1938 года в тюремной больнице, не
дождавшись приговора. 30 октября 1998 года на Архангельском
кладбище был открыт Мемориал жертвам политических репрессий. На 10 каменных стелах выбиты имена 2760 человек,
расстрелянных с 1929 по 1942 годы. В их числе 1-й секретарь
Татарского обкома ВКП(б) в 1933–1937 гг. А.К. Лепа; председатели ЦИК ТАССР М.А. Ахметшин (1927–1929) и Г.Г. Байчурин (1934–1937); председатели Совета народных комиссаров
ТАССР К.А. Абрамов (1930–1937) и А.М. Давлетьяров (1937);
наркомы: внутренних дел Г.Б. Богаутдинов (1928–1930), здравоохранения С.Б. Еналеев (1927–1929), К.Х. Магдеев (1929–
1930), С.Х. Муратов (1930–1931), И.И. Беганский (1935–1937),
земледелия Г.И. Искандеров (1929–1937), лёгкой и местной
промышленности А.Г. Ганеев (1934–1936), юстиции Х.Р. Палютин (1926–1928), В.Н. Филиппов (1929–1934), М.У. Усманов
(1934–1937); главные редакторы газет: «Кызыл Татарстан»
60
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Ф.Ш. Ахметов (1929–1932) и Ш.М. Рамзи (1935–1936), «Татарстан» – С.М. Еникеев (1930–1931, 1937); военно-политический
деятель, в 1919 г. комиссар батальона 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады И.Ш. Галеев. Скорбный
список видных представителей татарской культуры, похороненных на Архангельском кладбище, включает в себя имена
драматурга, актёра и режиссёра К.Г. Тинчурина, историка, педагога и общественного деятеля Х.М. Атласова (Хади Атласи),
археографа С.Г. Вахидова, журналиста и издателя Я.И. Халили,
историка и публициста С.М. Сагидуллина, писателя и фольклориста Ф.К. Туйкина, писателей Л.Г. Гильми (Гильманов) и
Ш.Х. Усманова, поэтов Г.М. Мухаметшина и И.Н. Хайруллина,
педагогов А.М. Мустафина и К.К. Туйкина. На стелах также
выбиты имена брата писателя Ф. Амирхана, одного из руководителей комитета «аль-Ислах» и организаторов издания одноименной газеты И.З. Амирханова, бывшего купца 1-й гильдии,
благотворителя А.М. Апанаева, пианиста, органиста и педагога
К.А. Корбута, епископа Чистопольского, викария Казанской
епархии Иосафа (Удалова Ивана Ивановича). Место для мемориала было выбрано символически, поскольку точных сведений
об участках, на которых производились захоронения, не имеется. Расстрелянных людей хоронили не только здесь, но и на Арском кладбище, а также на территории порохового завода62.
Великая Отечественная война также оставила заметный
след в истории Архангельского кладбища. Здесь хоронили солдат, умерших от ран и болезней в казанских госпиталях. По
воспоминаниям жительницы Казани А.А. Дудкиной, помогая
маме в военном госпитале после школы, она наряду со взрослыми ездила на Архангельское кладбище хоронить умерших
солдат63. Кладбище обслуживало все госпитали и больницы города, и в связи с ростом количества погребений возникла острая
62
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необходимость расширения существующей территории. Поскольку к югу от кладбища находились жилые дома, а в сторону озера Кабан – культурное хозяйство отделов рабочего снабжения, было решено передвинуть северо-восточную границу
кладбища, увеличив тем самым его ширину до 235 метров64.
Расширение сопровождалось постройкой нового ограждения с
заменой старого, обветшавшего.
Основная часть воинских захоронений периода Великой
Отечественной войны находится в центральной части Архангельского кладбища. Имена 1645 человек увековечены на 450
могильных тумбах. Кроме того, на двух стелах высечены имена
536 солдат и офицеров из несохранившихся могил. Те военнослужащие, чьи имена не удалось установить, покоятся в 10
братских могилах. У входа на мемориальную часть кладбища
стоит монумент «Звезда» с надписью «1941–1945», а в центре
участка находится памятник в виде скульптуры солдата на постаменте с траурным венком в руке. На левой и правой сторонах постамента идет надпись «Вечная память славным советским воинам, павшим в дни Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в борьбе за свободу и независимость нашей родины». На лицевой грани – «Пускай ты умер! Но в песне смелых и
сильных духом, Всегда ты будешь живым примером, Призывом
гордым – к свободе, к свету! (М. Горький)»65.
За свою долгую историю Архангельское кладбище прошло
путь от погоста пригородного села до одного из основных
кладбищ Казани. Пожалуй, главной причиной, по которой оно
не исчезло, как это случилось с рядом крупных исторических
некрополей города, стало удобное местоположение. Кладбище
находилось на городской окраине, но в то же время рядом с
густозаселенной Суконной слободой. Оно не создавало угрозу
эпидемии для Казани, однако имело возможность принимать
64
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большое количество умерших. В каком-то смысле Архангельское кладбище стало местом символического примирения различных исторических эпох и слоев общества. Здесь установлены памятники лицам, репрессированным в годы советской власти и видным революционерам, сложившим головы за ее торжество. Стелы с именами умерших от ран советских солдат соседствуют с захоронениями пленных воинов-иностранцев Первой и Второй мировых войн. Таким образом, мертвые служат
уроком для ныне живущих, которые посещают это одно из старейших кладбищ Казани.
Своеобразным символом исторической преемственности и
возвращения к истокам является часовня в честь Архистратига
Михаила, возведенная в 2007 году в центральной части кладбища на средства мецената С.В. Золотова. Она символизирует
неразрывную связь с Михаило-Архангельской церковью, на
протяжении многих десятилетий являвшейся духовной скрепой
этой части Казани и в числе других городских храмов разрушенной в 1930-е годы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Список лиц, отпетых в Михаило-Архангельской церкви
и похороненных на Архангельском кладбище в 1821 г.1
№
1
2

Имя
Лука Григорьев
Татьяна
Анисимова

Населенный
пункт
–

отставной солдат

–

солдатская жена

–

экономический
крестьянин
дочь экономического
крестьянина
мещанин
архиерейский штатный служитель
сын крестьянина
отставной солдат
сын удельного
крестьянина
отставной солдат

д. Ометьево2

дочь крестьянина

3

Иван Игнатьев

–

4

Марфа Иванова

д. Гора

5

Иван Михайлов

г. Казань

6

Никифор Иванов

–

7
8

Яким Памфилов
Яков Гаврилов
Спиридон
9
Григорьев
10 Яков Ильин
Авдотья(?)
11
Петрова
12 Андреян Трофимов
Прасковья
Ефимова
14 Евдокия Петрова
13

д. Гора
–
с. Чепчуги

–
д. Караваево
д. Ометьево

15 Михаил Иванов

–

16 Андрей Иванов

–

1
2

Звание

отставной архиерейский служитель
жена удельного
крестьянина
дочь крестьянина
сын умершего архиерейского служителя
сын умершего

Составлено на основе источника: ГА РТ. Ф. 847. Оп. 1. Д. 1.
Так в источнике.
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17

–

Прасковья
Федорова
19 Евдокия Гаврилова
18

–
–

солдатская вдова

–

мещанка
сын экономического
крестьянина
дочь крестьянина
вдова экономического
крестьянина
дочь крестьянина
дочь крестьянина
дочь рядового 6 роты
Казанского гарнизонного полка
вдова экономического
крестьянина
сын экономического
крестьянина
сын крестьянина
солдатская вдова
жена отставного
архиерейского служителя
дочь рядового литейного арсенала
архиерейский штатный служитель
крестьянин
жена крестьянина
священник
Архангельской
церкви

20 Федор Иванов

–

21 Мария Петрова

д. Ометьево

22 Анна Михайлова

–

23 Дарья Никитина
24 Агатия Степанова

д. Ометьево
д. Ометьево

25 Прасковья Фадеева

г. Казань

26 Татьяна Семенова

с. Красновидово

27 Василий Кузьмин

–

28 Федор Осипов
29 Прасковья Иванова

д. Гора
–

30 Варвара Кирилова

–

Матрона
Кондратьева
Дмитрий Федоров
32
Котельников
33 Василий Иванов
34 Анна Федорова
31

35

Стефан Николаев
Чернышев

служителя
дворовая девица надворной советницы
Анны Александровны
Наумовой

–
–
д. Гора
д. Гора
–
27

36

Прасковья
Федорова

д. Гора

вдова крестьянина

г. Казань

жена казанского
купца Андрея
Афанасьева

с. Красный Яр
Чистопольского уезда

солдатская жена

г. Казань

мещанин

37 Авдотья Иванова
38 Пелагея Алексеева
39

Тимофей Алексей
Жуков

Приложение 2
Список лиц, похороненных
на Архангельском кладбище в 1868 г.3
№

Погребенное лицо

Откуда

1
2
3
4
5
6

Младенец Федор
Параскева Прокопьева
Анастасия Андриянова
Младенец Василий
Елизавета Дубровина
Владимир Федоров
Младенец Сергей, сын
Ивана Петровича
Пескова
Корнил Копидонович
Дворников
Младенец Ксения,
дочь Константина
Дмитриева
Домна Селиверстова

–
г. Казань
г. Казань
–
г. Казань
г. Казань

Сословие или
род занятий
–
мещанка
мещанка
–
мещанка
мещанин

д. Гора

крестьянин

г. Казань

цеховой

Бутырское

крестьянка

г. Казань

мещанка

7
8
9
10
3

Составлено на основе источника: ГА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4468.

44 л.

28

13

Иван Тихонович
Питерский
Младенец Алексей,
сын Михаила Павловича Грачева
Младенец Анастасия

14

Наталья Кузьмина

–

15

Младенец Иоанн
Младенец Дмитрий
Макаров
Младенец Никита
Николай
Младенец Аграфена
Младенец Михаил,
сын Андрея Яковлевича Терехина
Савелий Хромоногов
Федор Васильевич Чумарев
Младенец Мария
Младенец Петр, сын
Ивана Николаевича
Самарцева
Младенец Авраам
Младенец Павел, сын
Якова Дмитриевича
Стадухина
Младенец Аграфена
Дмитрий Столбов
Михаил
Младенец Василий
Младенец Алексей
Младенец Анна

–

–
унтерофицерская
жена
–

–

–

г. Казань
–
–

мещанин
крестьянин
–

д. Аметьево

мещанин

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

–

–

г. Казань

сын цехового

–

–
сын унтерофицера сборной команды
крестьянка
мещанин
мещанин
–
–
–

11
12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

–

–
д. Гора
г. Казань
г. Казань
–
–
–
29

33

–

дочь интендантского солдата

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

–

–

–

солдатка

–

крестьянка

г. Казань
д. Аметьево4

мещанин
крестьянин

г. Казань

мещанин

г. Казань
Мамадышский
уезд

мещанин

Младенец Мария

43

Младенец Василий,
сын Степана Никитина
Младенец Екатерина,
дочь Якова Петровича
Белова
Младенец Татьяна,
дочь Степана Петровича Анисимова
Младенец Мария (погребена за счет казанского мещанина Ивана
Колчина)
Матрона Ивановна
Осипова
Младенец Мария, дочь
Бориса Алексеева
Алексей Щербаков
Георгий Степанов
Младенец Иоанн, сын
Ивана Трифонова
Младенец Влад[…]

44

Младенец Анна

34
35
36

37
38
39
40
41
42

Григорий Павлович
Сламчеев
Михаил
Младенец Алексей,
сын Тараса Васильева
Агафья Крылова
Варвара Михайлова
Младенец Герасим,

45
46
47
48
49
50
4

Так в источнике.

30

крестьянка

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

г. Казань
г. Казань
г. Казань

мещанка
мещанка
мещанин

51

52

53
54
55
56
57

сын Андрея Иларионова
Младенец Михаил,
сын Александра Ефимовича Докелина
Младенец Трофим,
сын Василия Антоновича Курова

Ирина

59

Младенец Иоанн

60

Пелагея Хлебникова

61

Сергей Семенович Поляков

66

мещанин

Яновский Починок Уржумского
уезда Вятской
губернии

крестьянин

–

дочь билетного
солдата

г. Казань

мещанин

–

крестьянин

–

–

г. Казань

дочь цехового

Младенец Вера, дочь
Андрея Сергеевича
Богатова
Младенец Александр,
сын Тихона Ивановича
Закамского
Младенец Борис, сын
Федора Селиверстовича Прохорова
Младенец Иоанн
Младенец Анна, дочь
Ивана Павлова

58

62
63
64
65

г. Казань

–
–
г. Казань
–

дочь вдовы
цехового
сын билетного
солдата
мещанка
отставной рядовой солдат
жандармской
команды
–
–
мещанин
крестьянин

г. Казань

сын цехового

г. Казань
–
г. Казань
–

Младенец Татьяна
Младенец Пелагея
Макар
Герасим Симанов
Младенец Андрей, сын
Константина Алексее31

70
71

вича Семенова
Феоктист Федорович
Коровин
Младенец Дарья, дочь
Сидора Ивановича
Лалдина
Младенец Константин,
сын Дмитрия Спиридонова
Марфа Степанова
Надежда Тихонова

72

Степан Лебедев

г. Казань

73
74
75
76

Младенец Николай
Матрена Васильева
Григорий Андреев
Мавра Афанасьева
Агрипина Васильевна
Голубева
Младенец Сергей (уплатил за погребение
казанский мещанин
Андрей Семенович
Кузнецов)
Максим Парфенович
Казаков
Казанский мещанин
Стефан
Младенец Федор
Анастасия Кузминична
Букина
Младенец Надежда
Тимофей Исаев
Младенец Екатерина

–
г. Казань
г. Казань
г. Казань

крестьянка
мещанка
семинарист Казанской семинарии
–
мещанка
мещанин
мещанка

г. Казань

мещанка

–

–

г. Казань

крестьянин

г. Казань

мещанин

г. Казань

мещанин

–

солдатка

–
г. Казань
–

–
мещанин
–

67
68
69

77

78

79
80
81
82
83
84
85

г. Казань

мещанин

с. Ташовка

крестьянка

г. Казань

мещанин

–
г. Казань

32

86

Наталья

д. Гора

крестьянка

87

Младенец Григорий

–

–

88

Наталья Андреева

–

солдатка

89

Младенец Анна

д. Аметьево

крестьянка

90

Акулина Андронова

г. Казань

91

Степан Тимофеев

мещанка
отставной
рядовой

–

94

Ефимий Иванович
Горшков
Младенец Василий
Никитич Степанов
Глафира Федорова

95

Феоктиста Кузнецова

г. Казань

жена цехового

96

Младенец Александра

–

–

97

Младенец Александр

–

–

98

Младенец Евдокия

–

–

99

Георгий Максимов

–

крестьянин

–

–

г. Казань

мещанка

–

вдова цехового

–

–

104 Екатерина Иванова

–

–

105 Младенец Иоанн
Младенец Петр, сын
106
Михаила Антонова
107 Иван Филипов

–

г. Казань

–
сын рядового
солдата
цеховой

–

–

92
93

100 Младенец Антонина
Младенец Евдокия,
101 дочь Григория Никитича Брызгалова
Дарья Дмитриевна
102
Орлова
103 Младенец Николай

г. Казань

мещанин

–

–

г. Казань

мещанка

–

108 Пелагея Петрова
33

109 Младенец Иоанн
Младенец Клавдия и
110
младенец Анна
Младенец Анастасия,
111
дочь Ивана Ларионова
112 Младенец Дария
Младенец Мария, дочь
113
Ефрема Семенова
Младенец Алексей,
114 сын Василия Антоновича Курова
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Василий
Младенец Андрей
Младенец Надежда
Младенец Стефан
Василий Иванов
Младенец Анна
Младенец Анастасия
Евдокия Фадеевна Самойлова
Младенец Стефан
Агапия
Федор Степанов
Младенец Дарья, дочь
Федора Тимофеева
Младенец Димитрий
Младенец Татьяна
Девица Анисья
Иванова
Младенец Екатерина
Младенец Мария
Татьяна Павлова
Младенец Василий

–

–

–

–

г. Казань

дочь цехового

–

–
дочь билетного
унтер-офицера

–
Яновский Починок Уржумского
уезда Вятской
губернии
г. Казань
–
–
–
с. Царицыно
д. Гора
–

34

крестьянин
мещанин
–
–
–
крестьянин
крестьянка
–

г. Казань

мещанка

–
г. Казань
г. Казань

–
мещанка
мещанка

г. Казань

мещанка

–
–

–
–

–

–

–
–
–
–

–
–
солдатка
–

–
–
г. Казань

отставной
рядовой
–
солдатка
мещанка

г. Казань

мещанка

г. Казань

мещанка

д. Люткино5

крестьянка

г. Казань

мещанин

г. Казань
г. Казань
г. Чистополь

мещанин
мещанка
мещанка

–

–

г. Казань

сын купеческого сына

134 Степан
135 Младенец Константин
136 Аграфена и ее дочь
137 Евдокия
Евдокия, дочь Михаи138 ла Авксентьевича
Федорова
139 Анна Герасимова
Младенец Елизавета,
140
дочь Ивана Степанова
Младенец Иоанн, сын
141
казанского мещанина
142 Константин
143 Младенец Евдокия
144 Младенец Елена
Младенцы Георгий и
145
Мария
Младенец Николай,
146 сын Поликарпа Борисовича Андреева

–

147 Младенец Александра

–

148 Евдокия
Младенец Марфа, дочь
149 Тимофея Дмитриевича
Домашнева
150 Младенец Степан
151 Младенец Анна
152 Младенец Иаков
153 Младенец Василий
154 Фекла Прокопьева

г. Казань
–
г. Казань
д. Гора
г. Казань
–
–

5

дочь рядового
солдата
мещанка
дочь арестанта
арестантских
рот
мещанин
крестьянка
мещанин
–
солдатка

Входила в Державинскую волость Лаишевского уезда Казанской
губернии.
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Младенец Ольга
Гаврила Морозов
Мирон Усов
Младенец Серафим
Младенец Гликерия
Младенец Константин
Младенец Иоанн
Младенец Надежда
Младенец Григорий
Трофим Петров
Младенец Михаил
Младенец Дария
Младенец Петр
Младенец Стефан
Федор Сметанин
Младенец Елена
Матрона Мальцева
Анастасия Семенова
Младенец Елена
Младенец Прасковья
Младенец Алексей
Ефимия Марова
Младенец Пелагея
Младенец Анна
Девица Надежда
Младенец Иоанн
Младенец Федосий
Младенец Сергей
Захаров
Младенец Павел
Младенец Надежда
Младенец Мария
36

–
г. Казань
г. Казань
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
г. Казань
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
мещанин
мещанин
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
мещанин
–
солдатка
солдатка
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Михаил Судаков
Младенец Григорий
Анна Букарева
Младенец Александр
Гаврила Сметанин
Младенец Пелагея
Младенец Ольга
Младенец Александра
Младенец Степан
Младенец Василий
Младенец Маримьян
Младенец Анна, дочь
Матвея Коткова
Младенец Агрипина
Младенец Георгий
Младенец Илья
Младенец Владимир
Младенец Мария
Егор Гаврилович Юрьев
Младенец Иоанн
Младенец Симеон
Младенец Мария
Младенцы Борис и
Глеб
Младенец Николай
Младенец Павел
Младенец Мария
Девица Матрена
Младенец Акулина
Младенец Евдокия
Отроковица Анна
Младенец Параскева,
37

г. Казань
–
–
–
г. Казань
–
–
–
–
–
–

мещанин
–
крестьянка
–
мещанин
–
–
–
–
–
–

д. Гора

крестьянка

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

г. Казань

мещанин

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
г. Казань

–
–
–
–
–
–
–
мещанка

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

дочь Матфея Фадеевича Пушкина
Младенец Тихон
Младенец Ольга
Мария Петрова
Младенец Параскева
Младенец Петр
Яков Дмитриевич
Жуков
Еликерия Петрова
Петр Ефимов
Платон Родионов
Младенец Мария
Петр Степанов
Младенцы Николай и
Наталия
Младенец Иоанн
Младенец Петр
Павел Степанов
Младенец Мария, дочь
Павла Стефановича
Усова
Младенец Василий
Отроковица
Александра
Младенец Георгий
Василиса Дмитриевна
Брыкалова
Младенец Григорий
Младенец Петр
Младенец Иоанн
Марья Козьминична,
жена Андрея Иванова
Младенец Федор, сын
38

–
–
–
–
–

–
–
вдова цехового
–
–

г. Казань

мещанин

г. Казань
г. Казань
г. Казань
–
г. Казань

мещанка
мещанин
мещанин
–
мещанин

–

–

–
–
г. Казань

–
–
мещанин

г. Казань

мещанка

–

–

–

–

–

–

г. Казань

мещанка

–
–
–

–
–
–

г. Казань

мещанка

–

–

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Савелия Андреева
Младенец Федор
Младенец Надежда
Бушарова
Иван Малафов
Отроковица Аполинария, дочь Матвея Вершинина
Младенец Александра
Младенец Александра
Младенец Иоаким
Младенец Пелагея
Младенец Андрей
Наталия
Младенец Петр
Младенец Евдокия
Младенец Евдокия
Иаков Калиньков
Младенец Евдокия
Младенец Константин
Младенец Петр
Младенец Иван
Младенец Татьяна
Младенец Мария
Младенец Иоаким
Отроковица
Аполинария
Девица Матрена
Павел Шитобитов
Младенец Иоаким
Младенец Александр
Младенец Иоанн
Младенец Петр

–

–

–

–

г. Казань

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

мещанин
дочь отставного титулярного
советника
–
–
–
–
–
–
–
–
–
мещанин
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
г. Казань
–
–

–
–
–
мещанин
–
–

–

39

269 Младенец Константин
270 Младенец Василий
271 Евдокия
Младенец девицы Аг272
рипины
Младенец
273
(без указания имени)
Младенец
274
(без указания имени)
275 Без указания имени
276 Младенец Григорий
277 Младенец Раиса
278 Младенец Евгения
279 Младенец Ольга
280 Младенец Михаил
281 Иаков Трофимов
282 Младенец Орина
283 Младенец Андрей
284 Младенец Иоанн
285 Младенец Александр
286 Младенец Пелагея
287 Крестьянка Евдокия
288 Младенец Анна
Девица София
289
Иванова
290 Младенец Сергий
Младенец
291
(без указания имени)
Младенец
292
(без указания имени)
293 Младенец Ефимий
294 Младенец Петр
Младенцы Владимир и
295
Любовь

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

д. Аметьево
–
–
–
–
–
г. Казань
–
–
–
–
–
–
–

крестьянка
–
–
–
–
–
мещанин
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–
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296 Младенец Иван
297 Анфим Васильев
298 Дарья Петрова

–
г. Казань
–

–
мещанин
крестьянка
Приложение 3

Лица, похороненные на Архангельском кладбище
в 1794–1894 гг.6
Имя
1
2
3
4
5

6

7

Андреев Борис
Андреевич
Андреев Поликарп Борисович
Барашева Мария Петровна,
ур. Морозова
Барашев
Василий Михайлович
Барашев Илья
Васильевич
Войлошникова
Вера Дмитриевна (в замужестве
Дубровина)
Дубровин
Давыд Филиппович

Сословная
принадлежность

Время
кончины

Возраст

купец

22 мая
1871 г.

54

купеческий сын

13 января
1873 г.

26

мещанка

12 июля
1880 г.

74

мещанин

3 февраля 1855 г.

59

мещанин

4 августа
1859 г.

31 (утонул)

жена мещанина

29 августа 1883
г.

28

мещанин

10 декабря 1872 г.

64

6

Источник: Агафонов Н. Казань и казанцы. – Ч. 1. – Казань, 1906. –
С. 58–113.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Кадушкин
Иван
Федорович
Коровин
Григорий
Иванович
Коровин
Тимофей
Иванович
Морозов
Николай
Петрович
Питерский
Василий Никитич
Рябчикова
Евдокия
Андреевна
Рябчиков Василий Харитонович
Салова Ульяна
Степановна
Самарцева
Александра
Тимофеевна
(ур. Голубева)
Самарцева
Екатерина
Софроновна
Самарцев
Иван
Федорович
Самарцев
Николай
Федорович

суконщик

9 октября
1860 г.

возраст не
указан (самосжигат.)

мещанин

30 мая
1875 г.

возраст не
указан

матрос

13 ноября 1884 г.

возраст не
указан

портной

17 сентября
1863 г.

54

мещанин

8 марта
1835 г.

70

жена мещанина

17 октября 1847 г.

45

купеческая
жена

20 сентября
1847 г.
20 января
1822

купеческая
жена

29 июля
1853 г.

20

сословие не
указано

24 марта
1849 г.

55

купец

1 августа
1882 г.

62

купец

18 апреля
1883 г.

71

мещанин

42

52
57

Самарцев
20 Федор
Степанович
Свешников
21 Ефим Степанович
Серебряков
22 Василий
Иванович
Ширшов
23 Афанасий
Васильевич

архиерейский
служитель

3 декабря
1837 г.

48

мещанин

4 марта
1815 г.

48

купец

26 июля
1885 г.

42

купец

20 января
1879 г.

30

Приложение 4
7

Захоронения 1844–1929 гг.

Аксенова Параскева Ивановна (20.10.1846 – 26.06.1883), казанская мещанка. (19 уч.)
Алипова Анастасия Тимофеевна (? – 10.03.19?), надпись на
памятнике: «скончалась на 42 году жизни». (25 уч.)
Андреев Андрей Андреевич (1855–1917). (8 уч.)
Богаткина Екатерина (1902/1903 – 12.04.1918), надпись на памятнике: «погибла от рук убийцы». (7 уч.)
Варшавский Федор Николаевич (1843 – 22.11.1901), симбирский мещанин, занимался предпринимательской деятельностью.
Надпись на памятнике: «Здесь покоится прахъ Федора Николаевича Варшавского. Мещанин города Симбирска род. в 1843 году
сконч. 22 ноября 1901 г. жития его было 58 лет». (5 уч.)
Вахитов Мулланур Муллазянович (10.08.1885 – 19.08.1918),
политический деятель, участник революций 1905–1907 гг. и
1917 гг., публицист, редактор, работал в некоторых большевистских изданиях. В августе 1918 г. принимал участие в обороне Ка7

Выявлены научными сотрудниками Института истории им. Ш.Марджани АН РТ О.О. Владимировым и С.Р. Хамидуллиным во время обследования Архангельского кладбища в мае – июле 2018 г.
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зани, после захвата города белочехами расстрелян. Имя М. Вахитова носят район, улица, химкомбинат г. Казани, а также ряд
населенных пунктов и сельхозпредприятий РТ. (2 уч.)
Винокуров Павел Никифорович (? – 05.08.1913), крестьянин,
владелец нескольких кирпичных заводов в конце XIX – начала
XX в. (6 уч.)
Гирская Петронеля (1864 – 02.07.1921), надпись на памятнике: «дочь казненного в 1863 г. повстанца Петра Полубинского».
(6 уч.)
Гирский Антон (1868 – 04.03.1920), муж Гирской Петронели.
Григорьев Сергей Степанович (1875–1937). (5 уч.)
Григорьев Степан Григорьевич (1837–1909). (5 уч.)
Двинин Сергей Иванович (? – ?). (4 уч.)
Дружецъ Анна Львовна (26.01.1912 – 18.09.1915), надпись на
памятнике: «Родители Левъ и Аксея Дружецъ. Последний дар своей дочке. Беженцы Гродненской губ. Пружанскаго уезда, Малецкой волости Кабаки....». (3 уч.)
Дружинин Иван Ананьевич (02.08.1863 – 1929), царевококшайский общественный и земский деятель, купец. Член уездной земской управы, уездного податного присутствия (1892–1894).
С 1913 г. причислен к купцам 2 гильдии Царевококшайска. В
1915 г. царевококшайский городской староста, председатель городского сиротского суда, член попечительского совета Царевококшайской женской гимназии. (25 уч.)
Забежевский Леонид Васильевич (1860/1861 – 13.05.1890).
(5 уч.)
Зацепин Тимофей (1863 – 01.05.1867). (11 уч.)
Зинцеровский Михаил Андреевич (1830 – 26.03.1871), губернский секретарь. (21 уч.)
Иванов Трифон Иванович (1852 – 17.06.1918). (10 уч.)
Иванова Иустиния Тихоновна (1830 – 28.12.1912). (10 уч.)
Киров Павел Алексеевич (1856 – 21.07.1918). (11 уч.)
Козмодемьянцов Алексей (? – ?), титулярный советник. (3 уч.)
Колосков Василий Степанович (04.08.1887 – 10.10.1928),
врач, в 1915–1916 гг. работал в земской больнице г. Цивильск.
(7 уч.)
Красильников Симеон Софронович (14.09.1882 – 01.01.1919).
(36 уч.)
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Кузнецов Василий Павлович (? – ?). (25 уч.)
Леонова Александра Гурьевна (? – 15.06.?), надпись на памятнике: «скончалась в 31 год». (5 уч.)
Линдваль Иван Иванович (1860 – 02.09.1922). (10 уч.)
Мастроякова Мария Тарасьевна (1830 – 14.12.1913). (9 уч.)
Мотягин Иван Андреевич (? – ?). (9 уч.)
Осипов Григорий Алексеевич (? – 13.08.1909), надпись на памятнике: «крестьянин села Пестяки Владимирской губернии».
(11 уч.)
Павлюхин Александр Афанасьевич (30.08.1895 – 06.08.1918),
участник Первой мировой войны, в Гражданской войне участвовал
на стороне Красной армии, погиб в бою во время захвата Казани
белочехами. В его честь названа улица в Казани. (5 уч.)
Савиновский Владимир Васильевич (11.07.1884 – 28.04.1909),
надпись на памятнике: «Здесь покоится тело безвременно погибшаго юноши Владимира Савиновскаго, утонувшаго катаяся на
лодке по р. Волге, близъ с. Верхняго Услона». (7 уч.)
Сироткин Алексей Александрович (1868–1920), священнослужитель, с 1885 г. псаломщик, с 1887 г.– в сане дьякона, с
1901 г. – дьякон Трехсвятительской церкви, а также законоучитель
в мужской церковно-приходской школе при ней. (9 уч.)
Ситников Дмитрий Яковлевич (1847 – 30.12.1915), казанский
мещанин, один из основателей конного завода в Казани в начале
ХХ в., старший член общества поощрения коннозаводства (1904).
(5 уч.)
Соломин (1858 – 10.03.1906). (25 уч.)
Соломин Александр Петрович (06.12.? – ?). (4 уч.)
Соломин Дмитрий Петрович (? – ?). (4 уч.)
Соломина Елизавета Дмитриевна (1842 – 02.11.1898). (4 уч.)
Толокнова Онисья Николаевна (1799 – 30.12.1844), фабричная
рабочая, самое раннее сохранившееся на Архангельском кладбище
захоронение. (7 уч.)
Толпегин Афанасий (? – 05.01.1881). (16 уч.)
Уварова Ирина Никитична (1804 – 05.02.1889). (25 уч.)
Филиппов Михаил Викторович (04.03.1852 – 14.12.1899), капитан в отставке, высочайшим манифестом от 15.05.1883 г. лишен
дворянства, чинов, орденов и медалей, без восстановления в правах за преступление при выполнении госзаказа, связанного с по45

ставками для нужд армии. Приговором Казанского военноокружного суда от 14.07.1886 г. осужден к ссылке в Тобольскую
губернию на 15 лет. Отец – Виктор Федорович Филиппов и брат –
Петр Викторович, как указывает Н.Я. Агафонов, похоронены на
Арском кладбище Казани. (8 уч.)
Фортунатов Василий Алексеевич (1828 – 17.02.1898), коллежский регистратор. (9 уч.)
Шихмина (1891, 1901? – 26.10.1915). (7 уч.)
Шишигина Елизавета Николаевна (? – ?). (11 уч.)
Приложение 5
8

Захоронения 1930-х гг. – 2017 г.

1. Алексеев Николай Антонович (05.09.1920 – 16.02.1975),
музыкант, концертмейстер Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, участник Великой Отечественной войны.
(4 уч.)
2. Андреенков Иван Алексеевич (18.01.1899 – 29.11.1980),
полковник, старший преподаватель Казанских курсов усовершенствования военно-технического состава автобронетанковых
войск, участник Великой Отечественной войны. (32 уч.)
3. Апресов Владимир Григорьевич (15.01.1915 – 20.06.1982),
пианист, педагог, заслуженный деятель искусств ТАССР, РСФСР
(1957, 1972). (7 уч.)
4. Ахметов Фазыл Ахметович (25.12.1909 – 27.01.1985), полковник, участник Великой Отечественной войны. (22 уч.)
5. Бакаев Михаил Георгиевич (08.11.1895 – 09.01.1971), участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Ленина, Красного Знамени. (14 уч.)
6. Баныкин Николай Александрович (01.05.1926 – 21.03.
2003), инженер-электрик, заслуженный энергетик РТ (2000), в
1978–1985 гг. управляющий Татарским районным энергетическим
управлением «Татэнерго». Награждён орденом Октябрьской Рево8

В перечень включены захоронения, выявленные при визуальном
обследовании Архангельского кладбища в мае – июле 2018 г.
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люции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, лауреат
премии Совета министров СССР (1985). (9 уч.)
7. Баташов Станислав Петрович (10.07.1936 – 06.01.2001),
полковник, начальник курсов гражданской обороны ТАССР в
1980-х гг. (20 уч.)
8. Бикеев Султан Курбанович (10.01.1911 – 08.07.1987), кандидат технических наук, заслуженный строитель ТАССР (1969), в
1964–1966 гг. декан строительного факультета Казанского инженерно-строительного института.
9. Бланк Илья Николаевич (26.08.1906 – 21.01.1975), полковник, участник Великой Отечественной войны. (38 уч.)
10. Бурман Залман Иосифович (04.03.1924 – 09.10.1986), доктор технических наук (1976), профессор (1976), заслуженный деятель науки ТАССР (1983), в 1976–1986 гг. заведующий кафедрой
строительной механики Казанского инженерно-строительного института. (24 уч.)
11. Вакатов Иван Прокофьевич (12.09.1901 – 29.01.1984),
полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён
орденами Ленина, Красного Знамени. (14 уч.)
12. Вершинин Андрей Константинович (30.10.1899 – 08.12.
1979), агроном, кандидат сельскохозяйственных наук (1938), профессор (1961), заслуженный деятель науки и техники ТАССР
(1961). (3 уч.)
13. Волков Николай Андреевич (09.01.1892 – 11.11.1980),
юрист, доктор юридических наук (1971), профессор (1971), в
1967–1975 гг. заведующий кафедрой государственного права и
советского строительства Казанского университета. (40 уч.)
14. Воробьев Василий Фёдорович (1924–1981), полковник,
участник Великой Отечественной войны. (31 уч.)
15. Галкин Геннадий Юрьевич (12.12.1958 – 07.08.2012), тренер по баскетболу, заслуженный тренер РФ. Тренировал мужской
баскетбольный клуб «УНИКС», женские команды «Казаночка»,
«Каз-УОР». (18 уч.)
16. Галкин И.Ф. (10.09.1918 – 31.03.1973), полковник, участник Великой Отечественной войны. (38 уч.)
17. Гизатуллин Шарафей Шигапович (01.04.1906 –
22.11.1986), полковник, участник Великой Отечественной войны,
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награждён орденами Богдана Хмельницкого 2 ст., Отечественной
войны 1 и 2 ст., Красной Звезды. (7 уч.)
18. Глушицкий Игнатий Алексеевич (25.03.1897 – 04.09.
1947), полковник, преподаватель Казанских курсов усовершенствования военно-технического состава автобронетанковых войск,
участник Великой Отечественной войны. (32 уч.)
19. Гордеев Алексей Иванович (12.03.1912 – 27.12.1977),
лётчик-испытатель Казанского авиационного завода, полковник
(1959), заслуженный летчик-испытатель СССР (1963), участник
Великой Отечественной войны. (36 уч.)
20. Горник Григорий Лазаревич (15.10.1930 – 10.01.2008),
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрами
истории КПСС (1986–1991), истории и культурологии (1991–2008)
Казанского инженерно-строительного института, заслуженный
деятель науки ТАССР (1990), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2006). (14 уч.)
21. Григорьев Михаил Андреевич (26.05.1918 – 25.11.2002),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (9 уч.)
22. Григорьев Михаил Степанович (1881–1933), архитектор,
художник, преподаватель архитектуры в Казанской художественной школе (1912–1915). По его проектам построены: здание городского училища (ул. Бутлерова 7), Петровское женское училище
(ул. Волкова 3) и др. общественные здания Казани. (7 уч.)
23. Гуляев Василий Георгиевич (13.03.1904 – 16.02.1982), генерал-майор танковых войск (1943), участник Великой Отечественной войны. (20 уч.)
24. Гурьянов Анатолий Сергеевич (25.11.1918 – 17.11.1984),
директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского
университета (1954–1984), заслуженный работник культуры
РСФСР (1968). (23 уч.)
25. Гусев Александр Дмитриевич (11.02.1900 – 12.10.1983),
актёр, режиссёр, педагог, народный артист ТАССР (1945), заслуженный артист РСФСР (1957), работал в Казанском Большом драматическом театре им. В.И.Качалова. (1 уч.)
26. Данилин Иван Трофимович (23.06.1898 – 27.12.1977), генерал-майор артиллерии (1944), участник Великой Отечественной
войны. (36 уч.)
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27. Дианов Александр Васильевич (12.09.1900 – 26.08.1982),
участник Великой Отечественной войны, полковник. (25 уч.)
28. Динаменко Семен Илларионович (17.09.1907 – 04.10.
1974), спортсмен, легкоатлет, рекордсмен СССР 1935 г. по военноприкладным видам спорта (метание гранаты), участник Великой
Отечественной войны, награждён орденами Красного Знамени,
Отечественной войны. (44 уч.)
29. Добрынин Виталий Алексеевич (05.01.1923 – 02.05.
1994), патологоанатом, онколог, доктор медицинских наук (1968),
профессор (1968). В 1969–1993 гг. работал в Казанском медицинском институте, участник Великой Отечественной войны. (33 уч.)
30. Довгалюк Алевтина Юрьевна (01.04.1949 – 19.05.2012),
врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ. (36 уч.)
31. Долгополов Сергей Васильевич (13.09.1909 – 21.10.1977),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
32. Донская Галина Михайловна (03.03.1914 – 04.03.1982),
кандидат технических наук, декан строительного факультета
(1957–1962), проректор по учебной работе (1963–1967) Казанского
инженерно-строительного института. (3 уч.)
33. Донской Сергей Матвеевич (09.07.1909 – 19.07.2002), почётный энергетик СССР. (3 уч.)
34. Елизаров Анатолий Николаевич (23.04.1910 – 28.12.1979),
участник Великой Отечественной войны, капитан первого ранга.
(3 уч.)
35. Ермолаев Всеволод Николаевич (05.04.1906 – 22.10.1974),
участник Великой Отечественной войны, полковник, награждён
орденами Кутузова 2-й ст., Красного Знамени. (9 уч.)
36. Жарков Василий Никифорович (25.02.1921 – 21.05.1982),
певец (бас), заслуженный артист РСФСР (1957), солист Татарского
театра оперы и балета (1955–1980). (47 уч.)
37. Жиляев Виталий Георгиевич (27.08.1941 – 27.03.2004),
авиаконструктор, ведущий конструктор самолета Ту-214, производившегося КАПО им. С.П. Горбунова. (25 уч.)
38. Журавлёв Василий Абрамович (07.03.1896 – 03.04.1960),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (47 уч.)
39. Журавлёв Тихон Кононович (13.08.1913 – 24.01.1985),
писатель. С 1955 г. руководил русской секцией Союза писателей
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Татарии, с 1965 г. работал заместителем главного редактора Татарского книжного издательства, участник Великой Отечественной войны. (2 уч.)
40. Златкин Лев Иделевич (01.11.1905 – 24.03.1988), полковник медицинской службы участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
41. Ибрагимов Галимджан Гирфанович (28.03.1887 – 21.01.
1938), татарский писатель, языковед, государственный и общественный деятель, Герой Труда (1928). Один из зачинателей современной татарской советской литературы. В 1918 г. совместно с
М.Вахитовым участвовал в организации Комиссариата по делам
мусульман Внутренней России при Наркомате по делам национальностей РСФСР. В 1919–1920 гг. член Центральной мусульманской военной коллегии. С 1920 г. в Наркомате просвещения
ТАССР, в 1925–1927 гг. возглавлял Академический центр. Член
ВЦИК, ЦИК СССР и ТАССР. Последние годы жизни в связи с болезнью провёл в Крыму, где в 1937 г. был арестован и обвинён в
участии в «Право-троцкистской антисоветской националистической организации». Тяжелобольного Г.Ибрагимова привезли в Казань, в больнице он умер. Реабилитирован посмертно. (33 уч.)
42. Камардин Борис Николаевич (1918–1982), полковник, заслуженный учитель ТАССР. (41 уч.)
43. Карманов Николай Арсентьевич (19.02.1923 – 02.02.
2003), полковник, участник Великой Отечественной войны.
(16 уч.)
44. Ключанский
Борис
Михайлович
(15.01.1929
–
03.11.1982), полковник-инженер. (20 уч.)
45. Ключников Пётр Иванович (22.02.1922 – 27.06.1986), генерал-майор (1968), военный комиссар ТАССР (1968–1978), участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
46. Кобзев Борис Дмитриевич (09.05.1950 – 03.06.2005), заслуженный архитектор РТ, руководитель Центра по разработке
генерального плана Казани института «Казгражданпроект».
(25 уч.)
47. Козлов Александр Константинович (11.11.1925 – 15.03.
1984), полковник, участник Великой Отечественной войны.
(20 уч.)
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48. Козлов Иван Федотович (22.06.1908 – 27.03.1986), полковник, участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
49. Колоскова Анна Васильевна (12.05.1914 – 18.04.1992),
почвовед, доктор биологических наук (1966), профессор (1968),
заслуженный деятель науки ТАССР (1974). С 1938 г. в Казанском
университете, заведующая кафедрой почвоведения и агрохимии
(1964–1985). (7 уч.)
50. Колосов Сергей Дмитриевич (01.04.1904 – 23.01.1975),
инженер-конструктор, заслуженный деятель науки и техники
ТАССР. Основатель корабельного и судового газотурбостроения в
СССР. В 1941–1945 г. главный конструктор моторостроительного
завода, позднее – Опытно-конструкторского бюро 16 (ОКБ–16) в
Казани, в 1954–1964 гг. начальник и главный конструктор специального конструкторского бюро Южного турбинного завода
(г.Николаев). Награждён орденом Ленина (1944), лауреат Ленинской премии (1965). (38 уч.)
51. Комиссаренко Юлий Семенович (17.07.1910 – 29.12.
1984), химик-технолог, директор Татарского производственного
мехового объединения им. Х.Ямашева (1943–1961, 1963–1971),
участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами
Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», лауреат Государственной премии СССР (1951). (16 уч.)
52. Косков Николай Сергеевич (19.07.1921 – 15.06.1998),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (25 уч.)
53. Красильников Владимир Александрович (14.07.1912 –
13.10.2005), кандидат технических наук, декан моторостроительного факультета (1960–1963), заведующий кафедрами производства авиационных двигателей (1968–1973), охраны труда
(1973–1985), проректор по учебной работе (1963–1971) Казанского
авиационного института.
54. Крепышева Анна Николаевна (24.11.1914 – 1996), врачэпидемиолог, кандидат медицинских наук (1950), заместитель министра здравоохранения ТАССР (1952–1958), заслуженный врач
РСФСР (1960). (14 уч.)
55. Кудасов Игорь Константинович (10.09.1937 – 20.11.2005),
полковник медицинской службы, заслуженный врач РТ. (36 уч.)
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56. Кудрявцев Борис Павлович (28.06.1921 – 15.02.1983), заслуженный учитель РСФСР. (4 уч.)
57. Куликов Владимир Васильевич (25.01.1923 – 09.11.1994),
журналист, заслуженный работник культуры ТАССР и РСФСР,
участник Великой Отечественной войны. (4 уч.)
58. Либерзон Леонид Филиппович (24.11.1900 – 30.05.1979),
заслуженный деятель искусств РСФСР. (11 уч.)
59. Ломакин Федор Тимофеевич (1914–1982), полковник,
участник Великой Отечественной войны. (4 уч.)
60. Малкин Залман Израилевич (09.04.1897 – 02.12.1980), терапевт, доктор медицинских наук (1926), профессор (1935), заслуженный деятель науки ТАССР (1945). С 1935 г. заведующий кафедрой, с 1969 г. – профессор-консультант Казанского медицинского института. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.
(14 уч.)
61. Матвеев Николай Алексеевич (02.11.1902 – 19.08.1981),
полковник ветеринарной службы, участник Великой Отечественной войны. (20 уч.)
62. Матрохин Юрий Петрович (27.06.1935 – 13.11.2017), полковник, в 1964–1988 гг. служил в Казанском артиллерийском училище. (20 уч.)
63. Милакин Нестер Петрович (01.03.1916 – 10.04.1971), участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Ленина, Александра Невского. (11 уч.)
64. Минкин Иван Филиппович (1906–1975), полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Ленина, Красного Знамени. (38 уч.)
65. Морозов Виктор Аркадьевич (17.01.1923 – 19.02.1981),
полковник авиации, участник Великой Отечественной войны.
(20 уч.)
66. Мухин Василий Трофимович (29.11.1915 – 09.01.1965),
полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён
орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами Красного Знамени. (11 уч.)
67. Неклесова Ирина Дмитриевна (01.01.1919 – 20.01.1980),
токсиколог, доктор медицинских наук (1978). Организатор (1965)
и руководитель первой в Казани токсикологической лаборатории в
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Институте органической и физической химии Казанского филиала
Академии наук СССР. (32 уч.)
68. Нестеренко Дмитрий Ксенофонтович (08.11.1924 – 09.01.
1982), полковник милиции, участник Великой Отечественной войны. (11 уч.)
69. Новиков Иван Степанович (1887–1980), заслуженный
учитель РСФСР. (14 уч.)
70. Олексенко Иван Петрович (30.11.1905 – 01.08.1980), военный инженер, генерал-майор (1957), начальник Казанского
авиационного технического училища (1956–1960), участник Великой Отечественной войны. (9 уч.)
71. Ольховик Сергей Никифорович (17.07.1917 – 20.01.1972),
инженер-полковник, участник Великой Отечественной войны.
(33 уч.)
72. 83. Опокин Владимир Владимирович (25.01.1910 – 22.10.
1983), заслуженный строитель ТАССР (1968 г.), управляющий
трестом №1 Минпромстроя СССР (1958–1969), доцент кафедры
экономики и организации строительства Казанского инженерностроительного института(1969–1980), участник Великой Отечественной войны. (4 уч.)
73. Остропольский Вадим Григорьевич (08.08.1927 – 22.06.
1980), актёр, режиссёр, педагог, народный артист ТАССР (1976).
С 1967 г. актёр Казанского большого драматического театра
им. В.И.Качалова. (7 уч.)
74. Панова Валентина Даниловна (14.06.1930 – 26.09.2013),
заслуженный строитель РСФСР (1985), начальник архитектурнопланировочной мастерской №1, главный инженер проектов фирмы
«Татинвестгражданпроект» (1956–2010).
75. Панченко Александр Павлович (23.05.1916 – 24.08.1981),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (38 уч.)
76. Панькина Лариса (на памятнике Лидия) Филипповна
(25.06.1920 – 02.12.1999), музыкант, педагог, мастер хорового дирижирования, заслуженный работник культуры ТАСС, первый декан (1960) музыкального факультета Казанского педагогического
института, участник Великой Отечественной войны. (38 уч.)
77. Пахомов Тимофей Иванович (1898–1965), полковник,
участник Великой Отечественной войны. (7 уч.)
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78. Пацановский Игорь Иванович (27.06.1955 – 31.03.1998),
химик, доктор химических наук (1995), профессор (1997). (33 уч.)
79. Петров Вячеслав Федорович (23.08.1914 – 10.12.1996),
летчик, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Ленина, Красного Знамени. (21 уч.)
80. Плеухов Алексей Николаевич (15.12.1943 – 14.02.2000),
радиофизик, кандидат физико-математических наук (1974), с
1998 г. заведующий кафедрой радиофизики КГУ. (20 уч.)
81. Полшков Алексей Иванович (08.03.1925 – 13.09.1986),
полковник, заместитель министра внутренних дел ТАССР (1975–
1982), участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
82. Поляков Иван Трифонович (04.09.1921 – 16.05.1985),
юрист, заслуженный юрист РСФСР, в 1960–1970-е гг. председатель Ленинского и Московского районных судов г. Казани,
участник Великой Отечественной войны. (23 уч.)
83. Попов Виктор Алексеевич (15.03.1910 – 20.09.1980), зоолог, эколог, доктор биологических наук (1964), профессор (1967)
заслуженный работник науки РСФСР (1974). В 1969 г. организовал
в Казанском университете и до 1980 г. возглавлял первую в СССР
кафедру охраны природы. (9 уч.)
84. Попов Николай Александрович (08.08.1909 – 08.10.1977),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
85. Редин Петр Матвеевич (25.05.1922 – 02.12.1981), полковник милиции. (36 уч.)
86. Салтыков Алексей Васильевич (28.05.1925 – 06.04.2005),
заслуженный работник физической культуры РСФСР (1985), участник Великой Отечественной войны. (3 уч.)
87. Самитов Закир Камалетдинович (1901 – 30.10.1938), журналист, сотрудник Литфонда при Союзе писателей ТАССР, репрессирован в 1938 г., умер в больнице НКВД ТАССР. (8 уч.)
88. Самсонов Петр Иванович (15.06.1931 – 03.06.1982), полковник-инженер. (18 уч.)
89. Сафонов Леонид Игнатьевич (23.08.1912 – 19.12.1984),
полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён
орденами Красного Знамени, Александра Невского. (26 уч.)
90. Селюк Иван Акимович (22.12.1920 – 28.10.1992), участник Великой Отечественной войны, полковник. (20 уч.)
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91. Сергеев Александр Терентьевич (27.07.1915 – 03.11.
1974), Герой Советского Союза (10.04.1945). Звание присвоено за
героизм, проявленный при форсировании р. Одер в районе
г. Штейнау. (38 уч.)
92. Сергеев Василий Петрович (01.01.1922 – 11.06.1989),
дерматовенеролог, доктор медицинских наук (1974), профессор
(1974), заслуженный врач Чувашской АССР, участник Великой
Отечественной войны. (9 уч.)
93. Сивков Виталий Анатольевич (30.12.1930 – 20.09.1984),
полковник медслужбы, начальник военной кафедры ГИДУВа в
1970-е гг. (5 уч.)
94. Синаев Константин Иванович (28.02.1923 – 10.05.1981),
химик-технолог, доктор технических наук (1970), профессор Казанского химико-технологического института (1971), участник
Великой Отечественной войны. (21 уч.)
95. Ситников Иван Петрович (28.10.1903 – 01.02.1973), полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Ленина, Красного Знамени. (11 уч.)
96. Сокольский Юзеф Антонович (05.02.1898 – 11.05.1976),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (36 уч.)
97. Степанов Рафаил Николаевич (13.11.1928 – 14.01.1975),
историк, сотрудник кафедры истории СССР Казанского университета. Автор работ, посвященных служилым татарам, публикаций
источников по истории Казанского края второй половины XVI–
XVII вв. (3 уч.)
98. Столяров Иван Михайлович (04.02.1922 – 26.02.2009),
полковник, участник Великой Отечественной войны. (21 уч.)
99. Терегулов Даджат Ахметжанович (Терегулов Ахмеджан
Хусаинович) (05.06.1896 – 09.03.1977), военный деятель, полковник. Во время Гражданской войны командовал красноармейскими
частями на территории Башкирии. Военный комиссар Башкирской
АССР (1922–1923), участник Великой Отечественной войны.
Награждён орденом Ленина. (38 уч.)
100. Токарев Виктор Борисович (08.02.1924 – 25.10.1979), историк, доктор исторических наук (1977), профессор (1979), участник Великой Отечественной войны. (9 уч.)
101. Уткин Иван Сергеевич (09.03.1926 – 03.05.1987), полковник милиции, участник Великой Отечественной войны. (11 уч.)
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102. Филиппов Алексей Федорович (06.11.1912 – 24.07.
1984), полковник, преподаватель Казанского танкового училища
(20 уч.).
103. Филиппович Михаил Иванович (02.10.1918 – 13.06.
1981), заслуженный учитель РСФСР. (15 уч.)
104. Харахашьян Эдуард Георгиевич (07.10.1934 – 15.08.
1982), доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2007; посмертно).
(4 уч.)
105. Чайка Петр Матвеевич (20.09.1914 – 01.02.2006), полковник, участник Великой Отечественной войны. (24 уч.)
106. Чечевкин Павел Васильевич (10.01.1903 – 1970), полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Красного Знамени, «Знак Почёта». (11 уч.)
107. Чуб Борис Андреевич (11.07.1948 – 19.05.2008), предприниматель, доктор экономических наук (2004), профессор.
(22 уч.)
108. Шейбут Юрий Евгеньевич (05.06.1949 – 12.05.1994),
физик, доктор физико-математических наук (1991). (37 уч.)
109. Шишканов Константин Ильич (18.03.1919 – 30.08.1980),
полковник, участник Великой Отечественной войны, награждён
орденами Александра Невского, Красного Знамени. (21 уч.)
110. Шишкин Анатолий Всеволодович (02.04.1928 – 04.02.
2010), геолог, кандидат геолого-минералогических наук (1956),
почетный разведчик недр РФ (2005). Лауреат Государственной
премии РТ в области науки и техники (1998). (10 уч.)
111. Шканов Игорь Николаевич (08.05.1930 – 07.09.2005),
ученый-металловед, кандидат технических наук (1965), профессор
(1990), заслуженный деятель науки и техники РТ (1994), заведующий кафедрой материаловедения и технологии материалов (1979–
1998) Казанского авиационного института. (11 уч.)
112. Шуртыгин Анатолий Александрович (28.11.1927 –
19.08.1998), партийно-административный деятель, 1-й секретарь
Ленинского (1968–1973) и Советского райкомов КПСС г. Казани
(1973–1985). Его именем названа одна из улиц города. (36 уч.)
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