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Вторая мужская гимназия была открыта 23 августа 1835г. и располагалась до 1838г. на
ул.Большая Проломная (ныне ул.Баумана) в доме, на месте которого в настоящее время находится
здание Госбанка.
В сентябре 1838г. городскими властями был приобретен у домовладельца Кисилева 3этажный с антресолями дом для гимназии. В 1847г. здание было перестроено и превратилось в
каменный 2-этажный дом с антресолями и подвалом. В 1874г. по проекту архитектора Бечко-Друзина
к нему был сделан 2-этажный пристрой с ул.Г.Камала длиной в 48 м и шириной 16 м с домовой
церковью.
В 1884-1891гг. в гимназии учился Бауман Николай Эрнестович, выдающийся революционер,
соратник В.И.Ленина. Для Баумана Н.Э. годы учебы в гимназии были годами «поиска правды».
Здание расположено на углу ул.Левобулачной и Г.Камала (бывш.Поперечно-Тихвинская),
двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное, с трехчастным членением главного фасада, центральная
часть его выделена гладким фронтоном и рустованными лопатками. Боковые части здания
выделены двумя переходящими из фриза фронтонами и лопатками. Восточную боковую часть
здания венчает главка бывшей гимназической церкви. Первый этаж здания рустован. Вход в здание
находится по оси симметрии и несколько заглублен в поверхность стены. Окна второго этажа по
своим размерам выше, чем окна первого этажа, в центральной части здания имеют сандрики
арочного очертания. Углы здания срезаны и закруглены. Венчается здание карнизом сложного
профиля. Планировка нижнего этажа коридорная. На втором этаже в крыле дома по ул.Г.Камала
размещен большой двухсветный зал. Помещение бывшей гимназической церкви используется
также под зал. Историко-архитектурный памятник, выполненный в характерных для 2 половины XIX
в. стилизаторских формах с элементами первоначальной классической отделки, связанный с
жизнью известных революционеров и деятелей науки и искусства.
Вторую гимназию окончили известный революционер и ученый В.В.Адоратский (в 18901899гг.), хирург И.В.Домрачев, композитор Джаудат Файзи и др.
В 1919-1920гг. в здании располагался татарский запасной батальон, где в июне 1919г. был
убит начальник Политотдела Центральной мусульманской коллегии большевик-ленинец Камиль
Якубов.
В 1967г. на здании установлена мраморная мемориальная доска с текстом на русском и
татарском языках: «Здесь во второй мужской гимназии в 1884-1891 гг. учился Николай Эрнестович
Бауман».

