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г.Армавир, ул.  Кирова, 22. В годы Великой Отечественной войны  с сентября 1941г. по 

июль 1942г. эвакогоспиталь № 2348. Сейчас АЛСИ( Армавирский лингвистический 

социальный институт). 1911 год.  На   улице  Свободы расположилась  частная    женская   

гимназия   2-ой   ступени,  принадлежащая  И.М. Чимакадзе.   В   начале  20-х  годов  

здание,   принадлежащее гимназии,    передано  в  ведение   гороно  и  здесь  разместилась  

единая  трудовая  школа    № 2     имени  А.В. Луначарского, а  с  1935 года  — школа №3 

имени В.И. Ленина, действующая  здесь до  начала войны. Осенью  1941  года здание   

школы  передают  под  военный  госпиталь №2348.   Учащихся 8-10  классов  переводят   

учиться  в  другое  здание,  расположенное  на  углу  улиц Кирова и П. Осипенко.   Многие   

из старшеклассников   зачисляются  в  созданную  при  истребительном  батальоне   

группу  радистов  — подрывников. Выполняя  задания городского  комитета  обороны,   

они   дежурят   на объектах, обезвреживают    неразорвавшиеся  авиабомбы.   Участвуют  

старшеклассники и в строительстве  оборонительных  укреплений   на западной  окраине  

города  в январе – феврале  1942  года   и  в   работе  агитбригады  при  Дворце  пионеров, 

выступающей  с  концертами в госпиталях, клубах  предприятий , на  площадках  

ближайших  колхозов.  Школа  как  и  вся  страна  живет  под  девизом  « Все  для  фронта,  

все  для  победы». В  период  временной  оккупации   Армавира ( с 7 августа 1942г. по 23 

января 1943г.)  в  городе  действуют   две  группы  подпольщиков,  которыми  руководили   

учащиеся  школы  Юрий  Пажин и  Альберт  Грицанов.  В группы  входили    и  другие   

ученики  школы: Владимир   Кужеев,   Геннадий  Муковкин,  Алексей  Полудень,  

Валентин  Цындрин,  Алексей  Бирюков.  С первых  дней  войны  на  фронтах   Великой  

Отечественной  воевали    В.М. Ветров,   И.П. Голубничий,  Б.М. Каспаров, Е.М. Иванов,   

В.С. Кондратьев,  В.И. Зеленкин,  С.Г.  Косоногов,  Л. Котов, Ю. М.  Иванов и  многие  

другие  учащиеся  школы. Двум  выпускникам   школы №3  Ветрову В.М. и  Голубничему 

И.П.  присвоено почетное  звание Герой  Советского  Союза. 

. На базе  школы №3 формируется  18  мужская  школа   и  женская  школа №19,   которая   

согласно  архивным  документам    располагалась  по   ул. Р.Люксембург  124. 

В 1957 году   средняя  женская  школа №19  стала  именоваться средней школой №7. В 

1993  году школа  переезжает в  новое  здание по  улице  Лермонтова 93. 


