
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 октября 1976 г. N 18/27 
 

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
Г. ИВАНОВА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

В области под руководством областной партийной организации многое сделано и делается 
по созданию новых, реставрации и благоустройству мемориальных и историко-революционных 
памятников, воинских захоронений, памятников революционной, боевой и трудовой славы. 

В канун 70-летия образования первого в России Иваново-Вознесенского общегородского 
Совета рабочих депутатов в областном центре открыты памятник-монумент борцам революции, 
мемориальный комплекс на реке Талке, в областном краеведческом музее создана 
художественная диорама, посвященная событиям 1905 года в Иваново-Вознесенске. 

Созданы мемориальные музеи - Первого Совета рабочих депутатов, М.В. Фрунзе, А.С. 
Бубнова, сооружен памятник революционеру Ф.А. Афанасьеву, открыто мемориальное кладбище 
старых коммунистов. 

Много внимания уделяется сохранению памятников архитектуры советского периода, 
которые представлены творениями Весниных, Фомина, Власова. 

Большая работа проводится по реставрации памятников истории и культуры. Уделяется 
постоянное внимание увековечению исторических событий, жизни и деятельности видных 
революционеров текстильного края средствами монументальной пропаганды. 

В г. Иванове установлены мемориальные знаки, в названиях многих улиц, предприятий 
увековечены имена ивановцев - прославленных революционеров, деятелей науки и культуры, 
героев войны и труда. 

Исполкомы городского и районных Советов депутатов трудящихся, органы и учреждения 
культуры, общественные организации стали шире использовать памятники истории и культуры в 
целях воспитания трудящихся на героических, революционных, боевых и трудовых традициях 
нашего народа. 

В работе по сохранению памятников и увековечиванию исторических событий и имен в 
области сложилась определенная система. 

По инициативе обкома КПСС Совет Министров РСФСР разрешил соорудить памятник в честь 
боевых и трудовых подвигов ивановцев в годы Великой Отечественной войны, над проектом 
которого работает академик-скульптор А.П. Кибальников. По проекту академика-скульптора М.К. 
Аникушина будет сооружен памятник одному из руководителей революционного движения, 
организатору первых марксистских кружков в нашем крае, замечательной женщине, 
профессиональной революционерке О.А. Варенцовой. Закончены проектные работы по 
реконструкции музея Первого в России Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих 
депутатов. 

По существу, в городе Иванове создается комплекс монументальных памятников и 
сооружений, которые увековечат яркие страницы нашего края, станут важным средством 
пропаганды славных революционных, боевых и трудовых традиций иваново-вознесенского 
рабочего класса. Вместе с тем в деле сохранения, содержания и использования памятников 



истории и культуры имеется еще ряд недостатков. Есть факты формального, субъективного 
подхода к выявлению и постановке на учет как памятников некоторых объектов. 

Областное управление культуры, областное отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры вносят предложения о постановке на учет и государственную 
охрану памятников порой без достаточного обоснования их исторической и художественной 
ценности и последующего использования, что неправильно ориентирует общественность, создает 
определенные трудности при осуществлении планов генеральной застройки города. 

Ивановский горисполком, областное управление культуры, областное и городское 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры не всегда 
предъявляют высокую требовательность к арендаторам, использующим памятники истории и 
культуры, в результате чего ряд из них плохо содержится, возможности их показа как музейных 
объектов ограничены. 

Ряд важных исторических событий, памятников истории и культуры города недостаточно 
отражены в произведениях искусства, печатных изданиях. 

Исходя из требований бюро обкома КПСС от 15.08.1975 "О мерах по сохранению памятников 
истории и культуры при застройке городов и населенных пунктов в области", в связи с 
корректировкой генерального плана города Иванова исполнительный комитет Ивановского 
областного Совета депутатов трудящихся решил: 

 
1. Обязать областное управление культуры, Ивановский горисполком устранить отмеченные 

недостатки, обеспечить более бережное сохранение и правильное использование памятников 
истории и культуры, полнее использовать их в воспитании трудящихся на славных 
революционных, боевых и трудовых традициях рабочего класса города Иванова. 

 
2. Утвердить для постановки под местную охрану 21 памятник истории и культуры согласно 

приложению N 1. 

Согласиться с предложениями областного управления культуры, Ивановского горисполкома 
и областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о 
снятии с местной охраны объектов согласно приложению N 2 в связи с тем, что ряд из них не 
соответствует требованиям постановления Совета Министров СССР от 14.10.1948, а также потому, 
что ряд аналогичных объектов остается на местной охране. 

 
3. Согласиться с предложениями областного управления культуры, Ивановского 

горисполкома и областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры: 

в городе Иванове оставить на республиканской охране 33 памятника истории и культуры и 
дополнительно принять на республиканскую охрану 2 памятника согласно приложению N 3; 

снять с республиканской охраны 3 объекта согласно приложению N 4 в связи с тем, что 
использование их в дальнейшем для развертывания музейных экспозиций не представляется 
возможным, так как сохраняются на местной и республиканской охране более ценные памятники 
истории и культуры. 

Просить Совет Министров РСФСР внести изменения в список памятников истории и культуры 
города Иванова, состоящих на республиканской охране, в соответствии с настоящим решением. 

 
4. Областному управлению культуры по согласованию с научными редакторами Свода 

памятников по Ивановской области и институтами истории Академии Наук СССР, археологии 
Академии Наук СССР, истории искусств Министерства культуры СССР и Научно-исследовательского 



института Министерства культуры РСФСР включить в Свод памятников объекты истории и 
культуры по г. Иванову согласно приложению N 5. 

Принять к сведению сообщение областного управления культуры о том, что на все объекты, 
включенные в Свод, имеется необходимый справочный материал, фотографии и другие 
документы. 

Поручить областному управлению культуры, Ивановскому горисполкому совместно с 
областным и городским отделениями Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры продолжить работу по выявлению объектов, отображающих историю советского 
периода областной и городской партийных организаций, Советов депутатов трудящихся, 
трудовые подвиги трудящихся г. Иванова. 

Обязать областное управление культуры повысить роль областного координационного 
совета по составлению Свода памятников истории и культуры по Ивановской области, более 
принципиально оценивать предложения по включению выявленных объектов в Свод памятников. 

 
5. Поручить областному управлению культуры совместно с Ивановским горисполкомом, 

другими заинтересованными организациями принять меры к лучшему сохранению памятников 
истории и культуры, более широкому их показу как музейных объектов. 

Ивановскому горисполкому: 

поднять ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
арендующих или имеющих на своем балансе памятники, за строгое соблюдение охранно-
арендных обязательств, сохранность и благоустройство памятников и прилегающих к ним 
территорий; 

рассмотреть и утвердить график приведения в надлежащий порядок памятников и памятных 
мест, связанных с революционными событиями, с жизнью и деятельностью видных 
революционеров текстильного края, с учетом подготовки к 60-летию Великого Октября и 
проведением в городе Иванове VIII Всесоюзного Слета победителей похода комсомольцев и 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической партии и 
Советского народа; 

организовать шефство над памятниками коллективов школ, предприятий, учреждений, 
профтехучилищ, средних и высших учебных заведений; 

привлекать к строгой ответственности руководителей, допускающих разрушение, 
самовольный снос и реконструкцию памятников; 

до 1 марта 1977 г. изготовить и утвердить в установленном порядке карту-схему размещения 
памятников истории и культуры г. Иванова. 

 
6. Областному управлению культуры, Ивановскому горисполкому совместно с областным и 

городским отделениями Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
областным советом по туризму до декабря 1976 г. уточнить экскурсионные маршруты по городу 
Иванову, предусмотреть более широкое ознакомление трудящихся с памятниками 
революционной, боевой и трудовой славы, объектами архитектуры и искусства. 

Областному управлению культуры, областному управлению издательств, полиграфии и 
книжной торговли, областному краеведческому и художественному музеям совместно с 
областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
подготовить и издать к маю 1977 г. необходимым тиражом буклеты, путеводители, значки по 
наиболее ценным памятникам истории и культуры. В первом полугодии 1977 г. издать полный 
аннотированный список памятников истории и культуры г. Иванова. 



Рекомендовать областному управлению культуры совместно с Ивановским и Палехским 
отделениями Союза художников РСФСР, другими творческими организациями привлечь 
художников к созданию произведений, отражающих памятные места и памятники истории и 
культуры города Иванова и области и связанные с ними события. 

 
7. Обязать областное управление культуры, областной координационный совет по 

составлению Свода памятников истории и культуры по Ивановской области представить 
исполкому областного Совета до декабря 1976 г. предложения по всем объектам, которые 
должны войти в Свод, согласованные с местными партийными и советскими органами, всеми 
заинтересованными организациями. 

 
8. Редакциям областных, объединенных и районных газет, областному комитету по 

телевидению и радиовещанию постоянно информировать население о работе по сохранению и 
использованию памятников истории и культуры. 

 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на областное управление 

культуры, областной отдел по делам строительства и архитектуры, Ивановский горисполком. О 
принятых мерах доложить до 10 января 1977 года. 
 

Зам. Председателя исполкома 
А.Г.ДЕМИДОВ 

 
Секретарь исполкома 

Л.А.СИЛИНА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

исполкома областного Совета 
от 11.10.1976 N 18/27 

 
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТНОЙ ОХРАНЕ, 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА МЕСТНУЮ ОХРАНУ 
 

         Наименование памятника, адрес                 Кем используется        

                       1                                      2                

1. Дом, где  родился  и  жил  Андрей  Сергеевич 

Бубнов и где в 1905 -  1907  г.  г.  находилась 

конспиративная  квартира   Иваново-Вознесенской 

организации РСДРП,  в  которой  скрывался  М.В. 

Фрунзе,                                         

ул. III Интернационала, 45/43                   

Контора                        

"Союзэнерголегпромавтоматика". 

Комната-музей А.С. Бубнова     

2. Дом,  в  котором  в  1906  году  размещалась 

подпольная   типография    Иваново-Вознесенской 

организации РСДРП,                              

ул. Звездная, 33                                

Частный жилой дом              

3. Дом, в котором  жил  видный  большевик  С.И. 

Балашов (1874 - 1925 г. г.) и где в марте  1905 

года была  проведена  партийная  конференция  с 

выборами  делегатов  на  V  (Лондонский)  съезд 

РСДРП,                                          

ул. 2-ая Варгинская, 12/5                       

Частный жилой дом              



4. Памятный знак. Место гибели Ф.А.  Афанасьева 

на берегу реки Талки                            

Ивановский горкомхоз           

5. Памятный знак. Место гибели  О.А.  Генкиной. 

Железнодорожный вокзал (новый)                  

Ивановский горкомхоз           

6.  Здание  старого  железнодорожного  вокзала. 

Отсюда в 1919 году выехали на фронт Гражданской 

войны отряды  Иваново-Вознесенских  рабочих  во 

главе с М.В. Фрунзе и Д.А. Фурмановым,          

площадь Генкиной                                

Отделение  Северной   железной 

дороги                         

7. Дом, в котором в 1918 - 1919 г. г. находился 

городской  клуб  подростков  и   Союз   рабочей 

молодежи им. III  Интернационала  и  где  перед 

молодежью   выступали   М.В.    Фрунзе,    О.А. 

Варенцова,   Д.А.   Фурманов,   Н.А.   Жиделев, 

И.Е.Любимов,                                    

площадь Пушкина, 9                              

Дом работников просвещения     

8. Здание бывшего рабочего клуба  фабрики  БИМ, 

где в 1919 - 1923 г. г.  неоднократно  выступал 

М.В. Фрунзе,                                    

ул. Батурина, 1                                 

Воинская часть                 

9. Здание театра, в котором в 1918 - 1923 г. г. 

на собраниях и митингах выступали М.В.  Фрунзе, 

М.И. Калинин, А.В. Луначарский, А.М. Коллонтай, 

К. Цеткин, Д.А. Фурманов,                       

ул. Красной Армии, 8/2                          

Театр музыкальной комедии      

10. Здание драматического театра, где в  январе 

1943 года выступал М.И. Калинин,                

площадь Пушкина                                 

Областной драматический театр  

11. Меланжевый комбинат им. К.И. Фролова, где в 

июле 1929 года и в январе  1943  года  выступал 

перед рабочими М.И. Калинин,                    

м. Соснево, 15-й проезд                         

Меланжевый комбинат  им.  К.И. 

Фролова                        

12. Воинское кладбище,  на  котором  захоронено 

502  советских  воина,   умерших   от   ран   в 

госпиталях   г.   Иванова   в   годы    Великой 

Отечественной  войны  (Установлены   надгробные 

плиты и скульптура солдата),                    

м. Соснево, кладбище                            

Горкомхоз                      

13. Воинское кладбище,  на  котором  захоронено 

1706  советских  воинов,  умерших  от   ран   в 

госпиталях   г.   Иванова   в   годы    Великой 

Отечественной  войны  (Установлены   надгробные 

плиты и обелиски),                              

м. Балино, кладбище                             

Горкомхоз                      

14.     Действующий     кафедральный      собор 

Преображенья. Дата сооружения 1893 год,         

ул. Колотилова, 44                              

Община верующих                

15. Церковь Введенья. Дата сооружения 1909 год, 

ул. Ф. Энгельса, 88                             

Хранилище           областного 

Государственного       архива. 

Реставрационная мастерская     

16. Вотчинная  контора   графов    Шереметевых. 

XIX в.,                                         

ул. Крутицкая, 33                               

Детский сад                    

 
Примечание. Все вышепоименованные памятники ранее принятыми решениями 

облисполкома поставлены на местную охрану. 
 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ НА МЕСТНУЮ ОХРАНУ 



 

         Наименование памятника, адрес                 Кем используется        

                       1                                      2                

1.  Два  бывших  набойных  корпуса  мануфактуры 

XVIII века,                                     

ул. Колотилова, 49                              

Хлопчатобумажный комбинат  им. 

Ф.Н. Самойлова                 

2. Дом жилой "Подкова". 1933 - 1934 годы.  Арх. 

А.И. Панов,                                     

ул. Громобоя, 13                                

Коммунальный    жилой     дом, 

магазин                        

3. Дом-особняк. Начало XX века. Арх. Трубников, 

ул. Батурина, 13                                

Дворец бракосочетания          

4.  Аудиторный  корпус  химико-технологического 

института. 1928 - 1937 г. г. Арх. И.А. Фомин  и 

И.И. Фомин,                                     

ул. Ф. Энгельса, 14                             

Химико-технологический         

институт                       

5. Здание медицинского института. 1935  -  1950 

г. г. Арх. А.И. Кадников,                       

ул. Ф. Энгельса, 8                              

Медицинский институт           

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

исполкома областного Совета 
от 11.10.1976 N 18/27 

 
СПИСОК 

ПАМЯТНИКОВ, СНИМАЕМЫХ С МЕСТНОЙ ОХРАНЫ 
 

          Наименование памятника, адрес            Когда поставлен на местную  

           охрану            

                        1                                      2               

1. Дом, в котором в 1847 году родился  и  жил  до 

1862 года революционер 60-х  годов  XIX  в.  С.Г. 

Нечаев,                                           

ул. Нечаева, 5 (жилой фонд)                       

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

2. Квартира Е.В. Иовлевой, где в 1895 -  1902  г. 

г.     находилась     конспиративная     квартира 

Иваново-Вознесенских революционеров,              

ул. Багаева, 7 (цех "Промэнергоремонта")          

Решение облисполкома  N  658 

от 21.12.1954                

3. Дом А.Ф. Калашникова, в котором в 1897 -  1905 

г.   г.   находилась   конспиративная    квартира 

Иваново-Вознесенской партийной организации,       

ул. 3-я Варгинская, 5 (частный жилой дом)         

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

4. Квартира Ф.Н. Самойлова, где в 1904 - 1905  г. 

г.      проходили      нелегальные       собрания 

Иваново-Вознесенской организации РСДРП,           

ул. Уводьская, 6 (частный жилой дом)              

Решение облисполкома  N  465 

от 31.05.1965                

5. Дом, в  котором  в  1905  году  жили  депутаты 

первого   Иваново-Вознесенского    Совета    А.И. 

Смелова-Перлович, М.И. Сарментова, В.Х. Селезнева 

и находилась конспиративная квартира большевиков, 

ул. 8 Марта, 4 (частный жилой дом)                

Решение облисполкома  N  528 

от 13.08.1966                
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6.  Здание,  в  котором  в  1906  -  1909  г.  г. 

находилось правление первых профсоюзов,           

ул. 10 Августа, 10 (жилой дом)                    

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

7. Здание  бывшего  клуба  "господ  приказчиков", 

перед которым  21  октября  1905  года  состоялся 

митинг трудящихся  против  манифеста  17  октября 

1905  года.  С  крыльца   клуба   выступал   Ф.А. 

Афанасьев,                                        

ул. Станко, 1/2 (народный суд Ленинского района)  

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

8. Здание бывшей городской тюрьмы,  в  которой  в 

дореволюционные    годы    отбывали    заключение 

большевики-подпольщики,                           

ул. 10 Августа, 35 (коммунальный жилой дом)       

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

9. Здание, в котором  в  мае  -  июне  1917  года 

находился  Иваново-Вознесенский  городской  Совет 

рабочих депутатов,                                

ул. Степанова, 7 (городская типография)           

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

10.  Здание,  в  котором  в  1917  -  1918  годах 

находился       штаб       Красной        Гвардии 

Иваново-Вознесенска,                              

ул. Ленина, 31 (областной радиоклуб)              

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

11.  Здание,  в  котором  в  1918  -  1919  годах 

находился Хуторовский клуб подростков,            

ул. Дзержинского, 13 (школа-интернат)             

Решение облисполкома  N  528 

от 13.08.1966                

12. Дом, где в 1918 - 1920 годах  находился  клуб 

молодежи Воробьево-Глинищевского района,          

ул. Кольцова, 25 (детский приемник-распределитель 

УВД)                                              

Решение облисполкома  N  528 

от 13.08.1966                

13.  Здание,  в  котором  в  1921  -  1922  годах 

находились губком, горком, райком РКСМ и редакция 

газеты "Юный текстильщик",                        

ул. Пушкина, 7 (обком КПСС)                       

Решение облисполкома  N  465 

от 31.05.1965                

14. Дом, в котором  в  1920  -  1921  годах  было 

общежитие работников губкома РКСМ и жил секретарь 

губкома Г. Фейгин,  геройски  погибший  16  марта 

1921 года при штурме Кронштадта,                  

ул. Дзержинского, 36а (коммунальный жилой фонд)   

Решение облисполкома  N  465 

от 31.05.1965                

15. Дом, где в 1922 - 1926 г. г.  находился  клуб 

молодежи, губком РКСМ, редакция  газеты  "Рабочая 

молодежь",                                        

ул. Ф. Энгельса, 5 (коммунальный жилой дом)       

Решение облисполкома  N  465 

от 31.05.1965                

16. Здание бывшего земского училища, где в 1905 - 

1908 годах училась боец 25-й  Чапаевской  дивизии 

Мария  Рябинина,  геройски  погибшая  в   бою   с 

колчаковцами под Уфой,                            

ул. 10 Августа, 102/18 (школа N 5)                

Решение облисполкома  N  465 

от 31.05.1965                

17. Дом, в  котором  в  1912  -  1931  годах  жил 

советский изобретатель в области агротехники Ф.А. 

Самцов,                                           

ул. Кузнецова, 23 (частный жилой деревянный дом)  

Решение облисполкома  N  356 

от 11.06.1973                

18. Здание набойной мануфактуры. XIX в.,          

ул.  Красногвардейская,  12  (коммунальный  жилой 

фонд)                                             

Решение облисполкома N  1179 

от 08.12.1949                

19. Здание набойной мануфактуры Фокина. XIX в.,   

ул. Советская, 32 (занимает воинская часть)       
 

20. Могила Героя Советского  Союза  Нечаева  В.Ф. 

(1917 - 1948 г. г.),                              

кладбище Балино, кв. 204, могила 59               

Решение облисполкома  N  7/7 

от 07.04.1975                

21. Могила Героя Советского Союза  Бабанова  И.Д. Решение облисполкома  N  7/7 
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(1911 - 1972 г. г.),                              

кладбище Балино, квартал 184, могила 46           

от 07.04.1975                

22. Могила Героя Советского Союза  Дельцова  П.А. 

(1917 - 1969 г. г.),                              

кладбище Балино, квартал 154, могила 46           

Решение облисполкома  N  7/7 

от 07.04.1975                

23. Могила полного кавалера Ордена Славы Кочетова 

Н.Ф. (1908 - 1963 г. г.),                         

кладбище Балино, квартал 13, могила 24            

Решение облисполкома  N  7/7 

от 07.04.1975                

24.  Могила   полного   кавалера   Ордена   Славы 

Гришанова В.С. (1923 - 1971 г. г.),               

кладбище Балино, квартал 184, могила 56           

Решение облисполкома  N  7/7 

от 07.04.1975                

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

исполкома областного Совета 
от 11.10.1976 N 18/27 

 
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАВИТЬ 

НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОХРАНЕ, И ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОХРАНУ 
 

         Наименование памятника, адрес                 Кем используется        

1. Дом, в котором проходили заседания первого в 

России   Иваново-Вознесенского   общегородского 

Совета рабочих депутатов 1905 года  (30/VIII  - 

1960 г. N 1327),                                

ул. Советская, 27                               

Дом-музей Первого Совета       

2. Здание бывшей городской управы, в котором  3 

(16) марта 1917 г. проходило  первое  заседание 

Совета рабочих и солдатских депутатов (4/XII  - 

1974 г. N 624),                                 

пл. Революции, 4                                

Ивановский горисполком         

3. Мемориальный комплекс, сооруженный  в  честь 

революционных выступлений  Иваново-Вознесенских 

рабочих в период первой русской революции  1905 

- 1907 г. г. Скульптор  Л.Л.  Михайленок,  арх. 

П.С. Васильковский,                             

берег реки Талки                                

Ивановский горкомхоз           

4. Мемориальное  кладбище  старых   коммунистов 

(4/XII - 1974 г. N. 624),                       

ул. Фрунзе, 7                                   

Ивановский горкомхоз           

5. Урна с прахом  Жиделева  Николая  Андреевича 

(1860 - 1950) (4/XII - 1974 г. N 624),          

ул. Жиделева, 1                                 

Корпус  фабрики   имени   Н.А. 

Жиделева                       

6. Урна с прахом Фролова Константина  Ивановича 

(1887 - 1930) (4/XII - 1974 г. N 624),          

м. Соснево, 15-й проезд                         

Корпус             прядильного 

производства       Меланжевого 

комбината имени К.И. Фролова   

7. Урна  с  прахом  Самойлова  Федора  Никитича 

(1881 - 1952 г.) (30/VIII - 1960  г.  N  1327), 

ул. Колотилова, 49                              

Корпус             отделочного 

производства хлопчатобумажного 

комбината имени Ф.Н. Самойлова 

8. Братская  могила  рабочих,  расстрелянных  в Ивановский горкомхоз           
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1915  г.  во  время  демонстрации,  требовавшей 

прекращения империалистической войны (30/VIII - 

1960 г. N 1327),                                

пл. Революции                                   

9. Здание бывшего реального училища, в  котором 

в    1899    -    1905     г.     г.     учился 

писатель-революционер     Дмитрий     Андреевич 

Фурманов (40/XII - 1974 г. N 624),              

пр. Ленина, 41/7                                

Средняя школа N 23             

10. Здание бывшей торговой школы, в  которой  в 

1905 - 1908 г. г. учился  писатель-революционер 

Дмитрий Андреевич Фурманов  (4/XII  -  1974  г. 

N 624),                                         

ул. Советская, 43                               

Средняя школа N  26  им.  Д.А. 

Фурманова                      

11.  Дом,  в  котором  в  1918  -  1919  г.  г. 

находился   Иваново-Вознесенский   губисполком, 

председателем которого  был  Михаил  Васильевич 

Фрунзе (4/XII - 1974 г. N 624),                 

ул. Пушкина, 27/3                               

Быв. горком КПСС               

12. Дом, в котором  в  1918  -  1921  г.  г.  в 

Иваново-Вознесенском  губкоме  РКП(б)  работали 

М.В. Фрунзе, О.А. Варенцова (4/XII  -  1974  г. 

N 624),                                         

ул. Пушкина, 9                                  

Обком КПСС                     

13.  Дом,  в  котором  в  1918  году  находился 

окружной  комиссариат   Ярославского   военного 

округа,   руководимый   Михаилом   Васильевичем 

Фрунзе (4/XII - 1974 г. N 624),                 

ул. Рабфаковская, 6                             

Филиал              областного 

краеведческого          музея. 

Музей-кабинет   М.В.   Фрунзе. 

Горсэс                         

14.   Дом,   в   котором   жил   в   1918    г. 

государственный  и   военный   деятель   Михаил 

Васильевич Фрунзе (4/XII - 1974 г. N 624),      

ул. Степанова, 14                               

Обком ВЛКСМ                    

15. Дом, в котором в 1918 году под руководством 

Михаила  Васильевича  Фрунзе   проходил   III-й 

губернский  съезд  Советов  (4/XII  -  1974  г. 

N 624),                                         

ул. Батурина, 6/40                              

Областной краеведческий музей  

16. Дом, в котором в конце  1917  г.  и  начале 

1918 года находился  Иваново-Кинешемский  Совет 

рабочих   и   солдатских   депутатов,    первым 

председателем которого  был  Дмитрий  Андреевич 

Фурманов (4/XII - 1974 г. N 624),               

ул. Дзержинского, 36/8                          

Средняя школа N 22             

17. Дом, в котором в октябре  1917 г. находился 

Совет   рабочих    и    солдатских    депутатов 

Иваново-Вознесенска   и    Военно-революционный 

комитет (4/XII - 1974 г. N 624),                

пр. Ленина, 84                                  

Октябрьский райисполком        

18. Дом,   в   котором  в  1918  г.   находился 

губсовнархоз, председателем которого был  Павел 

Степанович Батурин. (4/XII - 1974 г. N 624),    

ул. Батурина, 5                                 

Облисполком                    

19.    Обелиск    садоводу-мичуринцу     Федору 

Аникиевичу Самцову (4/XII -  1974  г.  N  624), 

сквер на ул. Фрунзе                             

Ивановский горкомхоз           

20. Прядильная фабрика "Красная Талка". 1929 г. 

Арх. И.С. Николаев и  В.В.  Гладков.  (4/XII  - 

1974 г. N 624),                                 

ул. Сосновая, 1                                 

Прядильная  фабрика   "Красная 

Талка"                         



21. Фабрика им. Ф.Э. Дзержинского. 1927 г. Арх. 

А.А. Староборовский, О.И.  Рудницкий  (4/XII  - 

1974 г. N 624),                                 

ул. Тимирязева, 4                               

Фабрика им. Дзержинского       

22. Здание  химико-технологического  института. 

1928 - 1930 г. г. Арх. И.А. Фомин (4/XII - 1974 

г. N 624),                                      

ул. Ф. Энгельса, 7                              

Институт                       

23.  Здание  текстильного  института  им.  М.В. 

Фрунзе. 1937 г. Арх. А.И. Фомин (4/XII  -  1974 

г. N 624),                                      

ул. Ф. Энгельса, 21                             

Институт                       

24. Здание областной научной  библиотеки.  1931 

год. Арх. А.И. Фомин (4/XII - 1974 г.  N  624), 

ул. Ф. Энгельса, 11                             

Библиотека                     

25. Здание областной конторы Госбанка. 1923  г. 

Арх. В.А. Веснин (4/XII - 1974 г. N 624),       

ул. Красной Армии, 10/1                         

Областная контора Госбанка     

26. Жилой дом-комплекс  на  400  квартир.  1930 

год. Арх. А.И. Голосов (4/XII - 1974 г. N 624), 

ул. Красных Зорь, 3                             

400-квартирный жилой дом       

27. Дом  крепостных  мануфактуристов  Грачевых. 

XVIII в. (4/XII - 1974 г. N 624),               

ул. Колотилова, 43                              

Городской дом пионеров N 3     

28. Набойный   корпус    мануфактуры   Щудровых 

"Щудровская палатка".  XVII в.  (30/VIII - 1960 

г. N 1327),                                     

ул. 10 Августа, 36а                             

Не используется                

29. Церковь   Успенья   (деревянная).  XVII  в. 

(30/VIII - 1960 г. N 1327),                     

ул. Фрунзе, 7                                   

Община верующих                

30. Памятник Ф.А.  Афанасьеву.  Скульптор  В.А. 

Шмелев, арх. А.А. Смирнов. Сооружен в 1967 году 

(4/XII - 1974 г. N 624),                        

ул. Ф. Энгельса                                 

 

31.  Памятник  М.В.  Фрунзе.   Скульптор   Ю.Г. 

Нерода,    арх.    А.К.    Ростковский,    А.И. 

Толстопятов. Сооружен в 1957 г. (30/VIII - 1960 

г. N 1327),                                     

пр. Ленина                                      

 

32.  Памятник  В.И.  Ленину.   Скульптор   П.З. 

Фридман, арх. А.К. Ростковский. Сооружен в 1956 

г. (30/VIII - 1960 г. N 1327),                  

пл. Ленина                                      

 

33. Монумент борцам революции.  Скульптор  Д.А. 

Рябичев,   арх. Е.И.  Кутырев,   соавтор   М.И. 

Малютин. Сооружен в 1975 году (5/IX -  1975  г. 

N 495),                                         

пл. Революции                                   

 

 
Примечание. Все вышеназванные памятники состоят на республиканской охране. 

 
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОХРАНУ 
 

         Наименование памятника, адрес                 Кем используется        

1. Здание бывшего Ивановского  политехнического 

института, где  проходила  преподавательская  и 

Областной художественный музей 



научная  деятельность   видных   представителей 

советской науки, академиков:  Д.Н.  Зелинского, 

Н.Н. Воронцова, В.М. Келдыша,  А.И.  Каблукова, 

Н.Н. Лузина, В.Н. Кованько, А.И. Некрасова,     

пр. Ленина, 33                                  

2. Дом-особняк XIX века,                        

ул. Батурина, 11/48                             

Областной военкомат            

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к решению 

исполкома областного Совета 
от 11.10.1976 N 18/27 

 
СПИСОК 

ПАМЯТНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СНЯТИЮ 
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОХРАНЫ 

 

          Наименование памятника, адрес                 Когда поставлен на       

    республиканскую охрану     

1.  Здание   бывшего   губернского   комиссариата 

просвещения, в котором в 1918 году  работал  Д.А. 

Фурманов,                                         

пл. Ленина, 16                                    

Постановление СМ РСФСР  N  624 

от 04.12.1974                  

2. Дом, в котором в 1916 - 1917 г.  г.  жил  Д.А. 

Фурманов,                                         

ул. К. Маркса, 40/43                              

Постановление СМ РСФСР  N  624 

от 04.12.1974                  

3.  Дом,  в  котором  в  1905   году   находилась 

конспиративная   квартира    Иваново-Вознесенской 

организации РСДРП,                                

ул. Куконковых, 7                                 

Постановление СМ РСФСР  N  624 

от 04.12.1974                  

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к решению 

исполкома областного Совета 
от 11.10.1976 N 18/27 

 
СПИСОК 

ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ИВАНОВЕ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

         Наименование памятника, адрес             Как используется памятник   

1. Дом, в котором  жил  видный  большевик  Семен 

Иванович Балашов (1874 - 1925 г.  г.)  и  где  в 

марте  1907  года   была   проведена   партийная 

конференция   с   выборами   делегатов   на    V 

(Лондонский) съезд РСДРП,                        

Частный жилой дом (на местной 

охране)                       



ул. 2-я Варгинская, 12/5                         

2. Дом,  где  родился  и  жил  видный  большевик 

Андрей Сергеевич Бубнов и где в 1905 -  1907  г. 

г.    находилась     конспиративная     квартира 

Иваново-Вознесенской   организации   РСДРП,    в 

которой неоднократно скрывался М.В. Фрунзе,      

ул. III Интернационала, 45/43                    

Контора                       

"Союзэнергопромавтоматика".   

Комната-музей  А.С.   Бубнова 

(на местной охране)           

3. Здание бывшей женской гимназии, в  которой  с 

1878  года  по  1883   год   училась   одна   из 

руководителей      революционного      движения, 

профессиональная   революционерка,   организатор 

первых марксистских кружков в  нашем  крае  О.А. 

Варенцова,                                       

ул. III Интернационала, 39                       

Коммунальный  жилой  дом  (на 

охране не состоит)            

4.  Дом,  в  котором  в  1906  году   находилась 

подпольная    типография    Иваново-Вознесенской 

организации РСДРП,                               

ул. Звездная, 33                                 

Частный жилой дом (на местной 

охране)                       

5. Дом, в котором проходили заседания первого  в 

России общегородского Совета  рабочих  депутатов 

1905 года,                                       

ул. Советская, 27                                

Дом-музей Первого Совета  (на 

республиканской охране)       

6. Здание бывшей городской управы, в  котором  3 

(16) марта 1917 года проходило первое  заседание 

Совета рабочих и солдатских депутатов,           

пл. Революции, 4                                 

Ивановский  горисполком   (на 

республиканской охране)       

7. Бывшая ткацкая фабрика Бакулиных, где работал 

большевик-подпольщик Дунаев Е.А. (1877 -  1919), 

ул. Жиделева, 3                                  

Ремонтный               завод 

"Сельхозтехники"  (на  охране 

не состоит)                   

8. Дом, в котором в 1918 - 1919 г. г.  находился 

Иваново-Вознесенский губисполком,  председателем 

которого в 1918 году был М.В. Фрунзе,            

ул. Пушкина, 27/3                                

Бывшее  здание  горкома  КПСС 

(на республиканской охране)   

9. Здание,  в  котором  в  1918  году  находился 

Окружком РКП(б), где работал М.В. Фрунзе,        

пр. Ленина, 92                                   

Областной  совет   профсоюзов 

(на охране не состоит)        

10. Дом, в  котором  в  1918  -  1921  г.  г.  в 

Иваново-Вознесенском  губкоме  РКП(б)   работали 

М.В. Фрунзе, О.А. Варенцова,                     

ул. Пушкина, 9                                   

Обком        КПСС         (на 

республиканской охране)       

11.  Дом,  в  котором  в   октябре   1918   года 

находились Совет рабочих и солдатских  депутатов 

и   Иваново-Вознесенский    военно-революционный 

комитет,                                         

пр. Ленина, 84                                   

Октябрьский  райисполком  (на 

республиканской охране)       

12. Дом, в котором в 1918 году под  руководством 

М.В.  Фрунзе  проходил  III   губернский   съезд 

Советов,                                         

ул. Батурина, 6/40                               

Областной краеведческий музей 

(на республиканской охране)   

13.   Дом,   в   котором   жил   в   1918   году 

государственный и военный деятель  М.В.  Фрунзе, 

ул. Степанова, 14                                

Обком        ВЛКСМ        (на 

республиканской охране)       

14.  Дом,  в  котором  в  1918  году   находился 

губсовнархоз, председателем  которого  был  П.С. 

Батурин,                                         

ул. Батурина, 5                                  

Облисполком               (на 

республиканской охране)       

15. Дом, в котором в декабре 1917 года -  начале 

1918 года  находился  Иваново-Кинешемский  Совет 

рабочих   и   солдатских    депутатов,    первым 

председателем которого был Д.А. Фурманов,        

Средняя  школа   N   22   (на 

республиканской охране)       



ул. Дзержинского, 36/8                           

16. Дом, в котором в 1918 - 1919 г. г. находился 

городской  клуб  подростков   и   Союз   рабочей 

молодежи им.  III  Интернационала  и  где  перед 

молодежью выступали М.В. Фрунзе, О.А. Варенцова, 

Д.А. Фурманов, Н.А. Жиделев, И.Е. Любимов,       

пл. Пушкина, 9                                   

Дом  работников   просвещения 

(на местной охране)           

17.  Дом,  в  котором  в  1918  году   находился 

окружной   комиссариат   Ярославского   военного 

округа, руководимый М.В. Фрунзе,                 

ул. Рабфаковская, 6                              

Музей-кабинет  М.В.   Фрунзе. 

Городская                     

санитарно-эпидемиологическая  

станция  (на  республиканской 

охране)                       

18. Здание театра, в котором в 1918 - 1923 г. г. 

на собраниях и митингах выступали  М.В.  Фрунзе, 

М.И. Калинин, А.В. Луначарский, А.М.  Коллонтай, 

К. Цеткин, Д.А. Фурманов,                        

ул. Красной Армии, 8/2                           

Театр музыкальной комедии (на 

местной охране)               

19. Здание бывшего рабочего клуба, где в 1918  - 

1920 г. г. на  собраниях  и  митингах  выступали 

М.В. Фрунзе, М.И. Калинин, Д.А.  Фурманов,  А.В. 

Луначарский,                                     

1 Зарядьевский пер., 39а                         

Головное предприятие  фабрики 

имени  Ленинского   комсомола 

(на охране не состоит)        

20.  Здание  бывшего  рабочего   клуба   Большой 

Ивановской мануфактуры (БИМ), где в 1919 -  1923 

г.  г.  неоднократно  выступал  М.В.  Фрунзе  на 

рабочих и комсомольских собраниях,               

ул. Батурина, 1                                  

Воинская  часть  (на  местной 

охране)                       

21. Здание бывшего реального училища, в  котором 

в 1899 - 1905 г. г. учился писатель-революционер 

Д.А. Фурманов,                                   

пр. Ленина, 41/7                                 

Средняя  школа   N   23   (на 

республиканской охране)       

22. Здание бывшей торговой школы,  в  которой  в 

1905 - 1908 г. г.  учился  писатель-революционер 

Д.А. Фурманов,                                   

ул. Советская, 43                                

Средняя школа N 26  им.  Д.А. 

Фурманова (на республиканской 

охране)                       

23. Мемориальное  кладбище  старых  коммунистов, 

ул. Фрунзе, 7                                    

Ивановский   горкомхоз    (на 

республиканской охране)       

24. Урна с прахом  Жиделева  Николая  Андреевича 

(1880 - 1950  г. г.),  советского  и  партийного 

деятеля                                          

Фабрика им. Н.А. Жиделева (на 

республиканской охране)       

25. Урна с прахом Фролова Константина  Ивановича 

(1887 - 1930),  большевика-рабочего,  партийного 

деятеля                                          

Меланжевый комбинат им.  К.И. 

Фролова  (на  республиканской 

охране)                       

26. Урна  с  прахом  Самойлова  Федора  Никитича 

(1881 - 1952)                                    

Корпус х/б комбината им. Ф.Н. 

Самойлова (на республиканской 

охране)                       

27. Братская  могила  рабочих,  расстрелянных  в 

1915 году  во  время  демонстрации,  требовавшей 

прекращения империалистической войны,            

ул. 10 Августа, пл. Революции                    

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

28.  Могила  председателя   I   Совета   рабочих 

депутатов (1905) А.Е. Ноздрина (1862 - 1938),    

м. Балино, кладбище                              

Горкомхоз   (на   охране   не 

состоит)                      

29. Памятный знак на месте гибели О.М.  Генкиной 

у нового железнодорожного вокзала                

Горкомхоз (на местной охране) 

30.  Памятный  знак   на   месте   гибели   Ф.А. 

Афанасьева на берегу реки Талки                  

Горкомхоз (на местной охране) 

31. Ивановская  интернациональная школа-интернат Школа-интернат (на охране  не 



им. Е.Д. Стасовой,                               

ул. Спортивная, 21                               

состоит)                      

32.  Меланжевый  комбинат  им.   К.И.   Фролова, 

который посетил М.И. Калинин  и  выступал  перед 

рабочими 16 июля 1929 г. и 16 января 1943 г.,    

м. Соснево, 15 проезд                            

Меланжевый    комбинат    (на 

местной охране)               

33.  Большая  Ивановская  мануфактура  им.  О.А. 

Варенцовой. В 1920 году и 24 октября  1923  года 

здесь с речами выступал М.И. Калинин,            

пр. Ленина, 21                                   

Фабрика "БИМ" (на  охране  не 

состоит)                      

34. Здание областного драматического театра, где 

в январе 1943  года  в  совещании  по  повышению 

урожайности принимал участие М.И. Калинин,       

пл. Пушкина, 4                                   

Областной драматический театр 

(на местной охране)           

35.  Обелиск  садоводу-мичуринцу  Самцову  Ф.А., 

сквер на ул. Фрунзе                              

Ивановский   горкомхоз    (на 

республиканской охране)       

36.  Здание  старого  железнодорожного  вокзала. 

Отсюда в 1919 году выехали на фронт  Гражданской 

войны 2 отряда Иваново-Вознесенских  рабочих  во 

главе с Фрунзе М.В. и Фурмановым Д.А.,           

пл. Генкиной                                     

Управление отделения Северной 

железной дороги  (на  местной 

охране)                       

37.   Ново-Ивановская   мануфактура   им.   Н.А. 

Жиделева (1879),                                 

ул. Жиделева, 1                                  

Фабрика им. Н.А. Жиделева (на 

охране не состоит)            

38. Прядильно-ткацкая фабрика им. С.И.  Балашова 

(1867 г.),                                       

ул. Икрянистовой, 20                             

Фабрика   (на    охране    не 

состоит)                      

39. Ткацко-отделочная фабрика  им.  рабочего  Ф. 

Зиновьева (1853 г.),                             

ул. Громобоя, 1                                  

Фабрика   (на    охране    не 

состоит)                      

40. Ордена "Знак Почета" ткацкая  фабрика  имени 

С.М. Кирова (1822 г.),                           

ул. Жиделева, 21                                 

Фабрика   (на    охране    не 

состоит)                      

41.    Завод     текстильного     машиностроения 

"Ивтекмаш",                                      

ул. Загородная, 28                               

Завод (на охране не состоит)  

42. Памятное место - сад 1 Мая, где в 1906  году 

в    помещении    летнего    театра    проходили 

организационные  собрания  по  созданию   первых 

профсоюзов, а в  сентябре  1918  года  проходили 

заседания IV  Иваново-Вознесенского  губернского 

съезда Советов под руководством М.В. Фрунзе,     

ул. Садовая                                      

Сад  1  Мая  (на  охране   не 

состоит)                      

43. Памятное место - ул.  Садовая,  где  в  1905 

году проходили выборы  в  первый  Совет  рабочих 

депутатов (памятник Ф.А. Афанасьеву),            

ул. Ф. Энгельса и Садовая                        

(На охране не состоит)        

44. Жилой дом, в котором с 1924 года по 1960 год 

жил Д.Н. Семеновский,                            

ул. 10 Августа                                   

Коммунальные   квартиры   (на 

охране не состоит)            

45. Дом, в котором в  1946  -  1965  г.  г.  жил 

артист драматического театра М.Г.  Колесов.  Ему 

первому в области  присвоено  (1957  г.)  звание 

"Народный артист РСФСР"  за  создание  на  сцене 

правдивого и глубокого образа В.И. Ленина,       

ул. Кузнецова, 43/32                             

Коммунальный  жилой  дом  (на 

охране не состоит)            

46. Дом, в котором жил и работал один из  первых 

поэтов текстильного края  А.Н.  Благов  (1883  - 

1961 г. г.),                                     

Жилой  дом  (на   охране   не 

состоит)                      



ул. Благова, 40                                  

47.    Здание    Ивановского     индустриального 

техникума, в котором в 1929 - 1933 г. г.  учился 

поэт А.А. Лебедев,                               

ул. 8 Марта, 20                                  

Техникум   (на   охране    не 

состоит)                      

48.    Здание    Ивановского    государственного 

университета    им.     Первого     в     России 

Иваново-Вознесенского   общегородского    Совета 

рабочих депутатов, в  котором  работал  академик 

СССР А.Н. Мальцев (1909 - 1967 г. г.),           

ул. Ермака, 37                                   

Государственный   университет 

(на охране не состоит)        

49. Здание бывшего Ивановского  политехнического 

института,  где  проходила  преподавательская  и 

научная деятельность видных ученых,  академиков: 

Д.Н. Зелинского, Н.Н. Воронцова,  В.М.  Келдыша, 

А.И. Каблукова, Н.Н. Лузина, Н.В. Кованько, А.И. 

Некрасова,                                       

пр. Ленина, 33                                   

Областной      художественный 

музей (на охране не состоит)  

50. Здание бывшего народного дома текстильщиков, 

в котором в 1926 - 1932 г.  г.  работали  первый 

драматический театр и рабочая опера. В  народном 

доме  на  рабочих   собраниях,   на   губернской 

партийной  конференции  и  съезде   работниц   и 

крестьянок с речами и докладами  выступали  А.В. 

Луначарский, Н.А. Семашко, С.М.  Буденный,  А.И. 

Микоян,                                          

ул. Громобоя, 2                                  

Клуб фабрики им  рабочего  Ф. 

Зиновьева   (на   охране   не 

состоит)                      

51.  Здание,  в  котором  в  1942 - 1943  г.  г. 

формировалась      французская       авиационная 

эскадрилья, впоследствии преобразованная в  полк 

"Нормандия-Неман",                               

п/о 14, дом 8/3                                  

Воинская  часть,  гарнизонный 

клуб (на охране не состоит)   

52. Воинское кладбище, на котором захоронено 502 

советских воина, умерших от ран в  госпиталях  в 

годы Великой  Отечественной  войны  (установлены 

надгробные плиты, скульптура солдата),           

м. Соснево, кладбище                             

Ивановский   горкомхоз    (на 

местной охране)               

53. Воинское  кладбище,  на  котором  захоронено 

1706  советских  воинов,  умерших   от   ран   в 

госпиталях в годы  Великой  Отечественной  войны 

(установлены надгробные плиты и обелиск),        

м. Балино, кладбище                              

Ивановский   горкомхоз    (на 

местной охране)               

54.   Главное   здание   химико-технологического 

института. Арх. И.А. Фомин. 1928 - 1930  г.  г., 

ул. Ф. Энгельса, 7                               

Институт (на  республиканской 

охране)                       

55.  Аудиторный  корпус  химико-технологического 

института. 1928 - 1937 г. г.  Арх.  И.А.  Фомин, 

И.И. Фомин,                                      

ул. Ф. Энгельса, 14                              

Институт (на местной охране)  

56.   Текстильный   институт   им.  М.В. Фрунзе. 

1937 г. Арх. А.И. Фомин,                         

ул. Ф. Энгельса, 21                              

Институт (на  республиканской 

охране)                       

57. Областная научная библиотека. 1931  г.  Арх. 

А.И. Фомин,                                      

ул. Ф. Энгельса, 11                              

Библиотека                (на 

республиканской охране)       

58.   Банк   промышленный.    1930    г.    Арх. 

Гуревич-Гурьев С.Н.,                             

пр. Ленина, 18                                   

Госбанк   (на    охране    не 

состоит)                      

59. Здание областной конторы Госбанка.  1923  г. 

Арх. В.А. Веснин,                                

Областная  контора   Госбанка 

(на республиканской охране)   



ул. Красной Армии, 10/1                          

60. Дом жилой, построенный в 1933 - 1934  г.  г. 

("Подкова"). Арх. А.И. Панов,                    

ул. Громобоя, 13                                 

Жилой   дом.   Магазин    (на 

местной охране)               

61. Дом жилой, построенный в 1929 - 1930  г.  г. 

(400-квартирный). Арх. И.А. Голосов,             

ул. Красных Зорь, 3                              

Жилой дом (на республиканской 

охране)                       

62. Дом жилой, построенный в 1929 - 1930  г.  г. 

("Корабль"). Арх. Д.Ф. Фридман,                  

пр. Ленина, 49                                   

Жилой дом. Магазин (на охране 

не состоит)                   

63. Здание, построенное в  1926  -  1929  г.  г. 

Бывшие губстрахкассы. Арх. Г.Г. Павин,           

ул. Ф. Энгельса, 3                               

Стоматологическая поликлиника 

(на охране не состоит)        

64. Здание  туберкулезного  диспансера  (1927  - 

1929 г. г.). Арх. Г.Г. Павин,                    

ул. Крутицкая, 27                                

Туберкулезный  диспансер  (на 

охране не состоит)            

65. Институт медицинский. 1930 - 1950 г. г. Арх. 

Кадников Н.И.                                    

Институт (на местной охране)  

66. Здание, в котором 29 марта  1925  года  была 

открыта   первая   в    СССР    механизированная 

фабрика-кухня, названная именем В.И. Ленина.  На 

торжественном открытии фабрики-кухни от СНК СССР 

присутствовал Наркомздрав Н.А. Семашко,          

ул. Крутицкая, 29                                

Ивкнига. Областная детская  и 

городская   библиотеки    (на 

охране не состоит)            

67. Фабрика "Красная Талка" (1927 - 1928 г. г.). 

Арх. Гладков В.В., Николаев И.С.,                

ул. Сосновая, 1                                  

Фабрика  (на  республиканской 

охране)                       

68. Фабрика им. Ф.Э. Дзержинского (1920 - 1927). 

Арх. Староборовский А.А., Рудницкий О.И.,        

ул. Тимирязева, 3                                

Фабрика  (на  республиканской 

охране)                       

69. Церковь     Успения      (старообрядческая), 

деревянная. XVII в.,                             

ул. Фрунзе, 7                                    

Действующая    церковь    (на 

республиканской охране)       

70.  Ансамбль  церкви  Введенья  (Церковь.   Дом 

притча. Ограда). 1900 - 1909  г.  г.  Арх.  П.Г. 

Беген,                                           

ул. Ф. Энгельса, 88                              

Государственный     областной 

архив.              Областная 

научно-реставрационная        

мастерская    (на     местной 

охране)                       

71. Собор Преображенья. Конец XIX в.,            

ул. Колотилова, 44                               

Действующий    (на    местной 

охране)                       

72.  Дом-особняк.  XIX  -  нач.   XX   в.   Арх. 

Трубников,                                       

ул. Батурина, 11                                 

Военкомат   (на   охране   не 

состоит)                      

73. Дом-особняк. Начало XX  в.  Арх.  Трубников, 

ул. Батурина, 13                                 

Дворец   бракосочетания   (на 

местной охране)               

74. Дом-особняк.  Начало  XX в.  Арх. Бондаренко 

П.Е.,                                            

ул. III Интернационала, 37/28                    

Областной      онкологический 

диспансер   (на   охране   не 

состоит)                      

75. Вотчинная контора Шереметевых. XIX в.,       

ул. Крутицкая, 33                                

Детский   сад   (на   местной 

охране)                       

76.  Дом  крепостных  мануфактуристов  Грачевых. 

XVIII век,                                       

ул. Колотилова, 43                               

Городской дом  пионеров  N  3 

(на республиканской охране)   

77. Два набойных корпуса мануфактуры, XVIII в.,  

ул. Колотилова, 49                               

Комбинат им. Ф.Н. Самойлова   

(на местной охране)           

78.   Набойный   корпус   мануфактуры   Щудровых Не      используется      (на 



"Щудровская палатка", XVII в.,                   

ул. 10 Августа, 36а                              

республиканской охране)       

79.  Памятник  В.И.   Ленину.   Скульптор   П.З. 

Фридман, арх. А.К. Ростковский. Сооружен в  1956 

году,                                            

пл. Ленина                                       

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

80. Памятник М.В. Фрунзе. Скульптор Ю.Г. Нерода, 

арх.   А.К.   Ростковский,   А.И.   Толстопятов. 

Сооружен в 1957 году,                            

пр. Ленина (сквер у цирка)                       

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

81. Памятник  Ф.А.  Афанасьеву.  Скульптор  В.А. 

Шмелев, арх. А.А. Смирнов. Сооружен в 1967 году, 

ул. Ф. Энгельса                                  

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

82. Монумент борцам  революции.  Скульптор  Д.А. 

Рябичев,  арх.  Е.И.   Кутырев,   соавтор   М.И. 

Малютин. Сооружен в 1975 году,                   

пл. Революции                                    

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

83. Мемориальный комплекс, сооруженный  в  честь 

революционных  выступлений  Иваново-Вознесенских 

рабочих в годы первой русской  революции.  Автор 

Л.Л. Михайленок. Арх. П.С. Васильевский,         

берег реки Талки                                 

Горкомхоз (на республиканской 

охране)                       

 
 
 

 


