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О предоставлении информации 

Уважаемая Вера Викторовна! 

Ваше обращение о принадлежности к объектам культурного наследия 
здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, 136, рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаем 
следующее. 

«Женская гимназия Общества попечения о детях, где в 1904-1912 годах в 
школе училась и работала учительницей героиня гражданской войны, первая 
женщина продкомиссар на Кубани Т.Г. Соломаха», Краснодарский край, 
г.Армавир, угол ул. Комсомольской, 136 и ул. Халтурина, 78, является 
объектом культурного наследия регионального значения, принятым на 
государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 
краевого Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 № 63 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае». Решение 
о принятии объекта на государственную охрану не содержит сведений о 
литерах объектов недвижимости, являющихся объектом культурного наследия. 

В 2014 году на рассматриваемый объект культурного наследия 
составлена учетная карта (копию прилагаем), содержащая следующее описание 
объекта культурного наследия: «Гимназия располагается в центральной части 
города на углу улиц Комсомольской и Халтурина и состоит из четырех 
объемов, расположившихся по периметру внутреннего двора. Объемы лит. А и 
В располагаются по красным линиям улиц Халтурина и Комсомольской 
соответственно. Объемы разновеликие: одно-трехэтажные, все здания с 
цокольным этажом. Главное здание гимназии лит. А прямоугольной 
конфигурации, осложнено двумя (полукруглым и прямоугольным) 
выступающими ризалитами со стороны западного (дворового) и восточного 



(уличного) фасадов. Здания выполнены в формах архитектурной эклектики, 
убранство фасадов представлено кирпичным декором в стилизаторском 
псевдоклассическом направлении: обрамления оконных проемов (архивольты, 
опирающиеся на пилястры; профилированные наличники, завершающиеся 
криволинейными сандриками); горизонтальное членение (профилированные 
карнизы: междуэтажные, венчающие, декорированные сухариками); 
вертикальное членение (лопатки, пилястры); аттик в виде фронтона. На фасадах 
лит. А установлены мемориальные таблички, посвященные Т.Г. Соломахе и 
В.И. Варенникову». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Начальник управления Р.В. Семихатский 

Бовкун Оксана Людвиговна 
+7(861)268-03-93 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
объекта, представляющего собой 
историко-культурную ценность 

I. Наименование объекта 
Женская гимназия Общества попечения о детях, где в школе училась и работала учительницей героиня гражданской 

войны, первая женщина продкомиссар на Кубани Т.Г. Соломаха 
Уточненные данные: Здание женской гимназии Общества попечения о детях. Здесь обучалась героиня Гражданской 

войны Т.Г. Соломаха. 

II. Время создания (возникновения) объекта 
и (или) дата связанного с ним 
исторического события 

1903 г., 1904-1912 годы 
Уточненные данные: 1904 г., 1910 г.; 1904-1912 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 
(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию 
объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не 
имеющих адреса, - описание местоположения) 

Краснодарский край, г. Армавир, угол ул. Комсомольской, 136 и ул. Халтурина, 78 
Уточненные данные: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 136, лит. А, а, Б, В 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 



V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник Памятник Памятник Памятник 

археологии истории градостроительства монументального археологии истории 
и архитектуры искусства 

+ + 

VI. Общее описание объекта и вывод о его историко-культурной ценности 

Усадьба по ул. Садовой (ул. Комсомольской) была приобретена в декабре 1902 г. Армавирским обществом 
попечения о детях для сооружения здания женской гимназии, которое завершилось к началу 1904-1905 учебного года. 
Женская гимназия состояла из двухэтажного здания с подвальным этажом (лит. А) и трехэтажной пристройки (лит. а). 
В результате быстрого роста числа учениц в 1906 г. во дворе было решено возвести ряд новых корпусов. 
Строительные работы завершились к 1910 г., в результате чего на территории усадьбы сформировался целый 
ансамбль школьных зданий (лит. А, а, Б, В). Расширение учебных площадей позволило открыть здесь большую 
библиотеку, лабораторию по естествознанию и физический кабинет, который по своему оборудованию стал одним из 
лучших на Северном Кавказе. На крыше школьного здания была смонтирована площадка с телескопом для 
астрономических наблюдений. 12 мая 1910 г. ученицы во главе с преподавателем математики Н.П.Киншиным следили 
отсюда за полетом над Армавиром кометы Галлея. С 1913 г. в актовом зале стали устраиваться сеансы научно-
просветительского кинематографа. Здесь разыгрывались любительские спектакли, проводились различного рода 
утренники и праздничные мероприятия. В зале женской гимназии часто выступали приезжавшие в Армавир видные 
педагоги, публицисты, литераторы и музыканты. Накануне Первой мировой войны по количеству учащихся гимназия 
Общества попечения о детях занимала в Кубанской области лидирующее положение. В 1922 г. женская гимназия 
была передана в муниципальный фонд. Здесь стала действовать средняя школа, получившая имя В.И.Ленина. 
Нумерация этого учебного заведения неоднократно менялась. В предвоенные годы школа числилась под № 6. После 
начала Великой Отечественной войны, уже в июле 1941 г. здание средней школы № 6 было передано эвакогоспиталю 
№ 1616. В военный период в результате немецко-фашистских бомбардировок главный угловой учебный корпус 
сгорел, и от него осталась только коробка капитальных стен. Другие школьные постройки (лит. Б, В) серьезно не 
пострадали. Восстановление школы было завершено в 1953 г., наружный объем и внешний облик здания были 
сохранены, как и некоторые конструктивные элементы изначальной планировки. После этого здесь стала действовать 
мужская средняя школа № 15, впоследствии преобразованная в среднюю школу № 1. В 1973 г. был выстроен новый 3-
х этажный учебный корпус (лит. А1) по ул. Халтурина. В 1993 г. школа получила статус муниципальной 
многопрофильной гимназии № 1 с педагогическим уклоном, которая действует здесь по сей день. 

В период с 1904 по 1912 г. в женской гимназии обучалась известная революционерка и активная участница 
Гражданской войны на Кубани Татьяна Григорьевна Соломаха, казненная белогвардейцами в 1918 г. в ст. Попутной. 

В 1941 г. выпускником школы стал видный советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза и 
российский политик Валентин Иванович Варенников. В Армавире он проживал и обучался в школе № 6 с 1937 г. 

Гимназия располагается в центральной части города на углу улиц Комсомольской и Халтурина и состоит из 
четырех объемов, расположившихся по периметру внутреннего двора. Объемы лит. А и В располагаются по красным 
линиям улиц Халтурина и Комсомольской соответственно. Объемы разновеликие: одно-трехэтажные, все здания с 
цокольным этажом. Главное здание гимназии лит. А прямоугольной конфигурации, осложнено двумя (полукруглым и 
прямоугольным) выступающими ризалитами со стороны западного (дворового) и восточного (уличного) фасадов. 
Здания выполнены в формах архитектурной эклектики, убранство фасадов представлено кирпичным декором в 
стилизаторском псевдоклассическом направлении: обрамления оконных проемов (архивольты, опирающиеся на 
пилястры; профилированные наличники, завершающиеся криволинейными сандриками); горизонтальное членение 
(профилированные карнизы: междуэтажные, венчающие, декорированные сухариками); вертикальное членение 
(лопатки, пилястры); аттик в виде фронтона. На фасадах лит. А установлены мемориальные таблички, посвященные 
Т.Г.Соломахе и В.И.Варенникову. 

Объект культурного наследия в целом сохранил свой исторический облик, однако претерпел ряд искажений: со 
стороны улицы Халтурина разобраны порожки главного входа; произведена внутренняя перепланировка; утрачена 
большая часть интерьеров и т.д. 

Декоративное убранство интерьеров не сохранилось, кроме чугунной междуэтажной лестницы с ограждением из 
литых чугунных деталей. 

Объект культурного наследия является одним из важнейших и ценных элементов исторической среды бывшей 
площади армянской Георгиевской церкви. 

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 
Музеи, архивы, библиотеки Организации торговли 
•Организации науки и образования + [Организации общественного питания 

(Театрально-зрелищные организации [Гостиницы, отели 

Органы власти и управления [Офисные помещения 
[Воинские части Жилье 

Религиозные организации Парки, сады 

Организации здравоохранения Некрополи, захоронения 

Организации транспорта Не используется | 

Производственные организации Иное 



Примечания 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 
Объект культурного наследия состоит на государственной охране в соответствии с решением исполнительного 
комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 № 63 «О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в Краснодарском крае». Статус памятника подтвержден Законом Краснодарского края 
от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Краснодарского края». Гос. № 514. По материалам БТИ уточнен адрес объекта 

Составитель учетной карты 
Архитектор ОАО АЦ «Югреставрация» 

должность подпись 
Е.Б.Ващекина 

инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культу 
Начальник отдела памятников архитектуры, истории и 

монументального искусства 
Ведущий консультант отдела экономической, 

деятельности и государственного реестр]1^>^с.рског0' 
должность 

0  9 .  1  0 . 2  0  1  4  г .  
Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 

аследня 

М.Х. Боровая 

О.Л.Бовкун 

инициалы, фамилия 



Женская гимназия Общества попечения о детях, 1904 г., 1910 г. Здесь обучалась героиня 
Гражданской войны Т.Г.Соломаха, 1904-1912 гг. 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 136, лит. А, а. Б, В 

План-схема расположения объекта на участке 

Улиид Комсомольская, К» 136 

0 

1-4 

Условные обозначения: 
объект культурного наследия 
поворотные точки габаритов объекта 
культурного наследия 
номера поворотных точек 
линия габаритов 

По данным армавирского филиала ГУП КК "Крайтехинвентаризация" (инв. № 1732) 


