
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21 декабря 1954 г. N 658 
 

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

(ПРОТОКОЛ N 51) 
 

Исполком областного Совета отмечает, что охрана исторических памятников в области 
находится в неудовлетворительном состоянии. Исполкомы районных и городских Советов не 
уделяют должного внимания учету и охране памятников. 

Исполкомы Шуйского и Ивановского городских Советов не приняли надлежащих мер к 
сохранности исторических памятников, находящихся на территории города. 

Несмотря на некоторую работу, проведенную на местах исполкомами городских и районных 
Советов по приведению в порядок братских могил и воинских кладбищ, последние недостаточно 
благоустраиваются. 

Исполком областного Совета решает: 
 

1. Обязать исполкомы городских и районных Советов в течение 1-го квартала 1955 года 
провести осмотр технического состояния исторических памятников, мемориальных досок и 
привести их в надлежащий вид. 
 

2. Признать необходимым включить в список исторических памятников общесоюзного 
значения восемь памятников, связанных с пребыванием в области выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и Советского Правительства Михаила Ивановича Калинина, с жизнью и 
деятельностью других выдающихся людей (см. приложение N 1). 

Просить Совет Министров РСФСР внести на утверждение Совета Министров СССР список 
указанных памятников, имеющих общесоюзное значение. 
 

3. Утвердить список исторических и археологических памятников, имеющих местное 
значение, в количестве восьми памятников (см. приложение N 2). 
 

4. Обязать областное управление культуры изготовить мемориальные доски и установить их 
на имеющих историческое значение зданиях: Областного драматического театра, Ивановского 
Меланжевого комбината, машиностроительного завода им. Калинина в городе Кинешме и на 
доме гр-на Жаринова в городе Кохме (см. приложение N 3). 
 

5. Обязать исполкомы городских и районных Советов в срок до I/VII-55 года благоустроить 
воинские кладбища, братские и отдельно могилы воинов. 
 

6. Обязать исполком Тейковского городского Совета отремонтировать дом быв. Шестагина, 
где находилась конспиративная квартира Тейковской группы РСДРП(б). 
 

7. Обязать начальника областного управления культуры т. Шокина обеспечить выполнение 
данного решения и о результатах доложить исполкому областного Совета 1 августа 1955 года. 
 

Председатель исполкома 
КАЗНОВ 



 
Секретарь исполкома 

ПАНКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

исполкома Ивановского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
от 21.12.1954 N 658 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 

НАМЕЧЕННЫЕ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ОБЩЕСОЮЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 NN  
п/п  

Наименование памятника    Краткое описание     
   памятника, дата,    
     сохранность       

    На чьей       
 территории, или  
    в чьем        
  пользовании     
   находится      

     Адрес         

  1             2                       3                   4                  5         

1.   Областной драматический 
театр                   

15 -  16  января  1943 
года в  здании  театра 
проходило    областное 
совещание по повышению 
урожайности, в  работе 
которого      принимал 
участие         Михаил 
Иванович Калинин       

Драматический     
театр             

г. Иваново,        
площадь Пушкина, 4 

2.   Меланжевый     комбинат 
имени К.И. Фролова      

16   июля   1929    г. 
строительство          
Меланжевого  комбината 
посетил М.И.  Калинин, 
16 января 1943 г. М.И. 
Калинин       вторично 
посетил     Меланжевый 
комбинат и ознакомился 
с его работой          

Меланжевый        
комбинат          

г. Иваново,        
м. Соснево,        
Меланжевый         
комбинат           

3.   Машиностроительный      
завод им. М.И. Калинина 

10  февраля  1920   г. 
завод  посетил  Михаил 
Иванович      Калинин, 
беседовал  с  рабочими 
завода                 

На     территории 
города Кинешмы    

гор. Кинешма,      
Ивановской области 

4.   Могила  Шагова  Николая 
Романовича   -    члена 
РСДРП(б) с 1905 года  - 
члена                IV 
Государственной Думы от 
фракции    большевиков. 
Памятник,  воздвигнутый 
на ней                  

На           гранитном 
пьедестале  установлен 
четырехгранный обелиск 
из             черного 
полированного гранита. 
Надписи на нем:  "1881 
- 1918  ШАГОВ  Николай 
Романович   умер    на 
боевом посту 9  июля". 
Высота  памятника  2,5 
м. Открыт  памятник  в 
1949 году              

На     территории 
бывшего кладбища  

Ивановская         
область,           
г. Родники,        
Техническая ул.,   
на территории      
бывшего кладбища   

5.   Памятник     большевику 
Федору      Николаевичу 
Самойлову               

Похоронная       урна, 
замурованная  в  стене 
Сосневской фабрики     

На     территории 
Сосневской        
отделочной        
фабрики           

город Иваново,     
Заколная улица,    
Сосневская         
отделочная фабрика 

6.   Памятник     большевику Похоронная       урна, На     территории город Иваново,     



Николаю      Андреевичу 
Жиделеву                

замурованная  в  стене 
фабрики          Новой 
Ивановской мануфактуры 

фабрики     Новой 
Ивановской        
мануфактуры       

улица Жиделева,    
фабрика НИМ        

7.   Средняя школа  N  1,  в 
которой в 1930  -  1933 
г. г.   учился    Герой 
Советского        Союза 
Николай   Александрович 
Вилков                  

Техническое  состояние 
здания                 
удовлетворительное     

На     территории 
города Наволоки   

Ивановская         
область,           
Наволокский район, 
г. Наволоки,       
улица Отдыха,      
дом N 16           

8.   Дом, где в 1912 -  1931 
г. г. жил   и   работал 
известный  изобретатель 
Самцов Федор Аникиевич  

Состояние              
удовлетворительное     

Дом   принадлежит 
гражданам         
Ключникову      и 
Карпычеву         

гор. Иваново,      
улица Кузнецова,   
д. N 23            

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

исполкома Ивановского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
от 21.12.1954 N 658 

 
СПИСОК 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 N  
п/п 

    Наименование      
      памятника       

  Краткое описание    
      памятника       

 На чьей территории   
      находится       

     Адрес       

 1. Дом, в котором в 1905 
году       находилась 
подпольная типография 
большевистской        
партийной организации 

Техническое состояние 
здания   не    вполне 
удовлетворительное.   
На  доме  установлена 
мемориальная доска    

На территории города, 
принадлежит гражданам 
Бириным               

Ивановская обл., 
г. Иваново,      
ул. 8-го Марта,  
д. N 71          

 2. Дом, в котором с 1906 
по 1910 г. находилось 
профессиональное      
общество рабочих села 
Тейкова               

Техническое состояние 
здания   не    вполне 
удовлетворительное.   
На  доме  установлена 
мемориальная доска    

На территории города, 
принадлежит гражданам 
Одинцовой и Региной   

Ивановская       
область,         
г. Тейково,      
улица Фрунзе, д. 
N 9              

 3. Дом бывший Шестагина, 
в этом доме в 1905 г. 
находилась            
конспиративная        
квартира   Тейковской 
группы РСДРП(б)       

Техническое состояние 
здания                
неудовлетворительное: 
фундамент,     стены, 
крыша требуют ремонта 

На территории города. 
Принадлежит           
Тейковской  городской 
топливной конторе     

Ивановская       
область,         
г. Тейково,      
улица Шестагина, 
д. N 30          

 4. Здание,   в   котором 
помещалась            
конспиративная штаб - 
квартира  Иваново   - 
Вознесенских          
революционных         
организаций  (1895  - 
1902 г. г.), квартира 
Е.В. Иовлевой         

Техническое состояние 
здания                
удовлетворительное,   
на здании установлена 
мемориальная доска    

На территории  города 
и          занимается 
ремонтным     заводом 
измерительных         
приборов              

Ивановская       
область,         
г. Иваново,      
улица Багаева,   
д. N 7.          
Ремонтный завод  
измерительных    
приборов         

 5. Могила    комсомольца 
Павла     Каминского, 
убитого       врагами 
советской  власти   в 
1922  г.  и  обелиск, 
установленный      на 
могиле в 1949 г.      

Могила       выложена 
кирпичом.     Обелиск 
требует ремонта       

На         территории 
рабочего      поселка 
Каминский             

Ивановская       
область,         
Родниковский     
район, рабочий   
поселок          
Каминский        

 6. Могила       писателя 
Вихрева         Ефима 

На могиле памятник из 
дикого камня  в  виде 

На         территории 
государственного      

Ивановская       
область, рабочий 



Федоровича          и 
памятник,             
установленный на ней  

каменной глыбы        музея      Палехского 
искусства             

поселок Палех,   
улица Ленина     

 7. Памятник основателю   
г. Плеса князю        
Василию Темному       

Каменный   пьедестал, 
мраморный     цоколь. 
Надписи на памятнике: 
На   одной    стороне 
"1410 - 1910".        
На   другой   стороне 
"Сооружен           в 
царствование          
императора Николая II 
в  память   500-летия 
города         Плеса, 
основанного   великим 
князем       Василием 
Дмитриевичем,   сыном 
Великого        князя 
Дмитрия     Донского. 
1410 - 1910"          

На         территории 
сельскохозяйственного 
техникума             

Ивановская       
область,         
Приволжский      
район,           
г. Плес, на горе 
Свободы,         
в ботаническом   
питомнике        

 8. Конспиративная        
квартира    Кохомской 
организации  РСДРП(б) 
в 1904 -  1907  годах 
(дом  бывший   Белова 
А.В.)                 

Техническое состояние 
здания                
удовлетворительное    

На   территории    г. 
Кохмы,            дом 
принадлежит     гр-ну 
Жаринову Ф.Е.         

Ивановская       
область,         
Ивановский       
район,           
г. Кохма, улица  
Фрунзе, N 34     

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

исполкома Ивановского 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
от 21.12.1954 N 658 

 
СПИСОК 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ-ЗДАНИЙ, 
ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 

 

 N   

п/п  

  Наименование памятника -   

         здания              

        Текст подписки           

     на мемориальной доске       

 1.  Областной      драматический 

театр, город Иваново         

"Здесь 16 января  1943  года  на 

областном совещании по повышению 

урожайности   выступал    Михаил 

Иванович Калинин"                

 2.  Меланжевый   комбинат    им. 

Фролова К.И., город Иваново  

"16 июля 1929 года и  16  января 

1943  года  Меланжевый  комбинат 

посетил Михаил Иванович Калинин" 

 3.  Машиностроительный завод им. 

М.И. Калинина, город Кинешма 

"10    февраля     1920     года 

машиностроительный завод посетил 

Михаил Иванович Калинин"         

 4.  Дом  Жаринова  Ф.Е.,   город 

Кохма                        

"Здесь  в  1904  -   1907  г. г. 

находилась        конспиративная 

квартира  Кохомской  организации 

РСДРП(б)"                        

 
 



 

 


