
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 7 апреля 1975 г. N 7/7 
 

О ВЗЯТИИ НА МЕСТНУЮ ОХРАНУ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 Г. Г. И УСТАНОВЛЕНИИ 

НА НИХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 
 

В целях бережного сохранения памятников и памятных мест, связанных с историей Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, и их благоустройства исполнительный комитет 
Ивановского областного Совета депутатов трудящихся решил: 

 
1. Взять на местную охрану воинские кладбища, одиночные могилы Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы согласно приложению N 1. 
 
2. Разрешить установить памятные мемориальные доски на зданиях и местах, где в годы 

Великой Отечественной войны формировались воинские подразделения, и утвердить тексты 
мемориальных досок согласно приложению N 2. 

 
3. Разрешить установить памятные мемориальные доски на здания, в которых учились Герои 

Советского Союза, согласно приложению N 3. 
 
4. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся установить при 

входе на общие кладбища указатели, показывающие местонахождение захоронений воинов 
Великой Отечественной войны. 

 
5. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся, предприятия, 

организации и учреждения до 1 мая 1975 года благоустроить все памятники и памятные места, 
связанные с историей Великой Отечественной войны, а также прилегающие к ним участки. 

 
6. Областному управлению культуры и областному отделению общества охраны памятников 

истории и культуры продолжить работу по выявлению памятников и памятных мест, связанных с 
историей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на областное управление 

культуры. 
 

Зам. председателя исполкома 
А.Н.МОРОЗОВ 

 
За секретаря исполкома 

А.Г.ДЕМИДОВ 



Приложение N 1 
к решению 

исполкома Ивановского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
от 07.04.1975 N 7/7 

 
СПИСОК 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941 - 1945 Г. Г. ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 N  

п/п 

    Наименование памятника          Адрес          В чьем ведении     

 находится памятник   

 1                2                       3                   4           

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ                                                      

17. Воинское кладбище, на  котором 

захоронено    100    советских 

воинов,  умерших  от   ран   в 

госпитале   в   годы   Великой 

Отечественной           войны. 

(Установлены надгробные  плиты 

и скульптурная композиция)     

г.          Плес 

Фурмановского    

р-на,  городское 

кладбище         

В  ведении  Плесского 

комбината             

коммунальных          

предприятий           

 


