
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 8 декабря 1949 г. N 1179 
 

ОБ ИТОГАХ ПАСПОРТИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

(ПРОТОКОЛ N 57) 
 

На основании паспортизации исторических и археологических памятников на территории области, 
проведенной в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. N 3898, 
исполком областного Совета решает: 

 
1. Признать необходимым включить: 
 
а) в список исторических памятников, имеющих общесоюзное значение, 35 памятников, связанных 

главным образом с историей возникновения одного из первых в России - Иваново-Вознесенского Совета 
рабочих депутатов в 1905 году и деятельностью М.В. Фрунзе и Д.А. Фурманова (см. приложение N 1); 

б) в список исторических и археологических памятников, имеющих республиканское значение, - 31 
памятник согласно приложению N 2. 

 
2. Представить указанные в п. 1 настоящего решения списки памятников, имеющих общесоюзное и 

республиканское значение, Комитету по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФСР для утверждения в установленном порядке. 

 
3. Утвердить список исторических и археологических памятников, имеющих местное значение, в 

количестве 15 согласно приложению N 3. 
 
4. Ввиду того, что ряд памятников - деревянных зданий, связанных с историей Иваново-Вознесенской 

большевистской организации и деятельностью М.В. Фрунзе и Д.А. Фурманова, находятся в ветхом 
состоянии, признать нецелесообразным включать их в списки исторических памятников. 

Предложить областному отделу культурно-просветительной работы изготовить макеты и подробные 
фотоописания указанных памятников, перечисленных в приложении N 4, для экспозиции в краеведческих 
музеях. 

 
5. Отмечая, что некоторые памятники, имеющие большое историко-революционное значение, 

находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта (дом в городе Кинешме, в 
котором в 1912 году жил Д.А. Фурманов, дом, в котором жил знаменитый астроном Ф.А. Бредихин и др.), 
обязать исполкомы городских и районных Советов: 

 
а) установить наблюдение за тем, чтобы учреждения, организации и лица, в пользовании и на 

территории которых находятся исторические памятники, содержали эти памятники в надлежащем порядке, 
своевременно производили их ремонт, реставрацию, не допуская при этом никаких переделок без ведома 
областного отдела культпросветработы; 

б) установить охранные зоны вокруг исторических и археологических памятников, содержать эти 
охранные зоны в благоустроенном виде, не допуская их использования под новое строительство; 

в) запретить на территории археологических памятников и в пределах их охранных зон производить 
распашку, земельные работы, насаждения, строительство, самовольные раскопки, а также использование 
памятников в качестве строительного материала и для других хозяйственных целей; 

г) совместно с областным отделом культпросветработы не позднее 1 апреля 1950 г. установить 
мемориальные доски на всех зданиях-памятниках и привести в надлежащее состояние существующие 
мемориальные доски. 

 
6. Обязать областной отдел культпросветработы: 
 



а) в срок до 1 апреля 1950 г. составить библиографию исторических и археологических памятников и 
памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью на территории области выдающихся деятелей 
страны; 

б) к тому же сроку разработать экскурсионные маршруты по историческим местам области; 

в) в течение первого полугодия 1950 г. изготовить альбом фотоснимков исторических и 
историко-революционных памятников с подробными описаниями их; 

г) совместно с ИвГИЗом издать в 1950 году брошюру об исторических и археологических памятниках 
для экскурсоводов и школ области. 

 
7. Предложить директорам краеведческих и мемориальных музеев совместно с областным 

обществом краеведения организовать дальнейшее изучение материалов по выявленным памятникам, 
широко привлекать к этой работе молодежь, воспитывая в ней интерес и любовь к истории родного края. 

 
8. Поручить редакции газеты "Рабочий край" и областному комитету радиоинформации шире 

популяризировать краеведческие вопросы и историко-революционные события нашего края. 
 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на тов. Бровкину. 

 
Председатель исполкома облсовета 

ТАТАРИНЦЕВ 
 

За секретаря исполкома облсовета 
ПАНКОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

исполкома Ивановского областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 08.12.1949 N 1179 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАМЕЧЕННЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ОБЩЕСОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

 N  

п/п 

    Наименование      

     памятников       

 Краткое описание памятника,  

      дата, сохранность       

На чьей территории  

    или в чьем      

    пользовании     

находится памятник  

   Местонахождение    

      памятника       

 1            2                         3                        4                    5           

1.  Бывшая Ямская тюрьма  Осенью  1905  года   в   этой 

тюрьме находился М.В. Фрунзе. 

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

2-е       отделение 

милиции             

г.           Иваново, 

Центральная    улица, 

дом N 53              

2.  Здание         бывшей 

мещанской управы      

В этом здании в 1905 году  во 

время                  стачки 

Иваново-Вознесенских  рабочих 

происходили  собрания  одного 

из первых  в  России  Советов 

рабочих депутатов. Здесь же в 

1906 году происходили  первые 

легальные  массовые  собрания 

Союза        ситцепечатников. 

Техническое состояние  здания 

и   установленной   на    нем 

Домоуправление N 78 г. Иваново, угол улиц 

Негорелой           и 

Никитской, дом N 33/2 



мемориальной            доски 

удовлетворительное            

3.  Река Талка            На берегу  реки  Талки  возле 

"Козьего  моста"   в   период 

всеобщей стачки в  1905  году 

происходили  собрания  Совета 

рабочих депутатов и  массовые 

собрания Иваново-Вознесенских 

рабочих. Здесь же 16 (3) июня 

1905  г.  произошел  расстрел 

Иваново-Вознесенских рабочих  

На       территории 

города              

г.  Иваново,   долина 

реки   Талки    между 

местечком   Фряньково 

и  поселком   станции 

Сортировочная         

4.  Здание,   в   котором 

находился             

Иваново-Вознесенский  

районный        Совет 

рабочих и  солдатских 

депутатов   в   конце 

1917 г.  и  в  начале 

1918    г.,    первым 

председателем         

которого   был   Д.А. 

Фурманов              

Общее  техническое  состояние 

здания удовлетворительное     

Школа N 22          г. Иваново, угол улиц 

Дзержинского        и 

Тимирязевской,    дом 

N 34/2                

5.  Здание, в  котором  в 

1918  -  1919  г.  г. 

находился             

Иваново-Вознесенский  

губисполком,          

председателем         

которого  в  1918  г. 

был В.М. Фрунзе       

Техническое состояние  здания 

и   установленной   на    нем 

мемориальной   доски   вполне 

удовлетворительное            

Горком ВКП(б)       г. Иваново, угол  ул. 

Пушкина и  Никитской, 

дом N 27/3            

6.  Здание, в  котором  в 

1918   г.   находился 

окружной,   а   затем 

губернский   комитеты 

РКП(б). В конце  1918 

г.   здесь   работали 

М.В.  Фрунзе  и  Д.А. 

Фурманов              

Техническое состояние  здания 

вполне удовлетворительное     

Обком ВКП(б)        г.   Иваново,    угол 

улицы    Пушкина    и 

Профессорского  пер., 

дом N 11/2            

7.  Квартира М.В. Фрунзе  М.В. Фрунзе жил здесь в  1918 

году,   когда   здание   было 

занято    так     называемыми 

"Советскими    номерами"    - 

общежитием      ответственных 

работников.     На     здании 

установлена      мемориальная 

доска.   Общее    техническое 

состояние    здания    вполне 

удовлетворительное            

Обком ВЛКСМ         г.           Иваново, 

Степановская ул., дом 

N 14                  

8.  Здание     областного 

музея,  в  котором  в 

1918  г.  проводились 

губернские     съезды 

Советов,     которыми 

руководил М.В. Фрунзе 

В 1917 г. около  здания-музея 

проходил также митинг в связи 

с организацией Совета рабочих 

депутатов.     На      здании 

установлена      мемориальная 

доска.   Общее    техническое 

состояние              здания 

удовлетворительное            

Областной музей     г.   Иваново,    угол 

Батуринской         и 

Советской  улиц,  дом 

N 4/2                 

9.  Здание   театра,    в 

котором в 1918 - 1920 

г.  г.   неоднократно 

выступал  на  рабочих 

собраниях М.В. Фрунзе 

На     здании     установлена 

мемориальная   доска.   Общее 

техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Театр   музыкальной 

комедии             

г. Иваново, угол улиц 

Театральной и Красной 

Армии, д. N 2/8       

10. Здание, где находился 

штаб     Ярославского 

военного      округа, 

которым в  1918  году 

руководил М.В. Фрунзе 

После              подавления 

белогвардейского   мятежа   в 

Ярославле  штаб  Ярославского 

военного округа был переведен 

в  г.  Иваново-Вознесенск,  а 

окружным    комиссаром    был 

назначен М.В. Фрунзе. Штаб  в 

данном  здании  находился   в 

Государственная 2-х 

годичная  школа  по 

подготовке          

руководящих  кадров 

колхозов            

г.           Иваново, 

Рабфаковская ул., дом 

N 8                   



1918 г., а в 1922 -  1925  г. 

г.  здесь  было  организовано 

военное   пехотное   училище. 

Общее  техническое  состояние 

здания                 вполне 

удовлетворительное            

11. Быв.        городское 

шестиклассное         

училище,  в   котором 

учился Д.А.  Фурманов 

с 1899 по 1905 г. г.  

Общее  техническое  состояние 

здания удовлетворительное     

Школа N 23          г.   Иваново,    угол 

Советской           и 

Нардомовской    улиц, 

дом N 21/2            

12. Бывшая       торговая 

школа,  в  которой  в 

1905  -  1908  г.  г. 

учился Д.А. Фурманов  

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Школа N 26          г.   Иваново,    угол 

Негорелой    ул.    и 

Семеновского          

переулка, дом N 47/2  

13. Здание,   в   котором 

находилась   квартира 

Д.А. Фурманова        

Д.А.  Фурманов  жил  здесь  с 

1916 по 1917 год. Техническое 

состояние              здания 

удовлетворительное            

Общежитие           

пединститута        

г. Иваново, угол улиц 

Карла    Маркса     и 

Центральной,      дом 

N 46/3                

14. Помещение быв. курсов 

Иваново-Вознесенского 

отделения Московского 

общества грамотности, 

на которых в  1916  - 

1917 г. г. преподавал 

Д.А. Фурманов         

Техническое состояние  здания 

не вполне удовлетворительное  

Жилой  дом   завода 

N  3  Главшвейпрома 

Министерства легкой 

промышленности СССР 

г.  Иваново,  ул.  Ф. 

Энгельса, дом N 14    

15. Здание,   в   котором 

находился  Губернский 

комиссариат           

просвещения,  где   в 

1918 г. работал  Д.А. 

Фурманов              

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Редакция     газеты 

"Рабочий     край", 

нарсуд   1   и    2 

участков,   магазин 

"Главхлеб"          

г.           Иваново, 

Социалистическая      

улица, дом N 16       

16. Дом, в котором в 1911 

году              жил 

писатель-большевик    

Д.А. Фурманов         

На     здании     установлена 

мемориальная   доска,   общее 

техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Дом     принадлежит 

частным владельцам  

г. Кинешма Ивановской 

области,        улица 

Осоавиахима, дом N 80 

17. Здание        бывшего 

реального училища,  в 

котором в 1911 - 1912 

г.  г.  учился   Д.А. 

Фурманов              

На здании установлен  портрет 

Д.А. Фурманова и мемориальная 

доска.   Общее    техническое 

состояние    здания    вполне 

удовлетворительное            

Школа               г. Кинешма Ивановской 

области,      Красная 

улица, дом N 44       

18. Здание, в  котором  в 

Октябрьские дни  1917 

г.  находился   Совет 

рабочих и  солдатских 

депутатов          г. 

Иваново-Вознесенска и 

военно-революционный  

комитет               

25 октября 1917 г.  во  время 

заседания Совета  здесь  было 

получено  и   сообщено   Д.А. 

Фурмановым     известие     о 

свержении          временного 

правительства.   На    здании 

установлена   доска.    Общее 

техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Сталинский          

райисполком      г. 

Иванова             

г. Иваново, Советская 

улица, дом N 28       

19. Здание        старого 

вокзала,  у  подъезда 

которого   29    (16) 

ноября 1905 года была 

убита  черносотенцами 

большевичка      О.М. 

Генкина,  в  1919  г. 

отсюда    на    фронт 

гражданской     войны 

были   отправлены   2 

отряда                

Иваново-Вознесенских  

рабочих  во  главе  с 

М.В.  Фрунзе  и  Д.А. 

Фурмановым            

На     здании     установлена 

мемориальная   доска.   Общее 

техническое состояние  здания 

не вполне удовлетворительное  

Отделение           

Ярославской    жел. 

дороги, прокуратура 

III    участка    и 

участковый  ревизор 

путей сообщения     

г.           Иваново, 

Станционная    улица, 

старый вокзал         

20. Дом, в котором в 1905 

году       находилась 

Здесь   же   находился   штаб 

боевой  дружины.  Техническое 

Дом        частного 

владельца           

г.   Шуя   Ивановской 

области,         1-ая 



первая конспиративная 

квартира М.В. Фрунзе, 

Ф.А.   Афанасьева   и 

И.К. Таранина         

состояние              здания 

удовлетворительное            

Нагорная  улица,   д. 

N 87                  

21. Дом, в котором в 1905 

г.         нелегально 

проживал М.В. Фрунзе  

Здесь же в 1905 году работала 

окружная            партийная 

конференция    по    созданию 

окружного   комитета   РСДРП. 

Техническое  состояние   дома 

неудовлетворительное          

Частный         дом 

Касаткиной Ф.П.     

г.   Шуя   Ивановской 

области,   угол   1-й 

Садовой     ул.     и 

Садового переулка, д. 

N 35/6                

22. Бывшая      гостиница 

"Лондон", в помещении 

которой  на  собрании 

шуйских   рабочих   в 

1906 г. выступал М.В. 

Фрунзе с докладом  об 

организации профсоюза 

Техническое состояние  здания 

вполне удовлетворительное     

Домоуправление N 14 г.   Шуя   Ивановской 

области,  Центральная 

площадь, дом N 14     

23. Дом, в котором в 1906 

г.   работал   первый 

союз текстильщиков г. 

Шуи под  руководством 

М.В. Фрунзе           

Техническое  состояние   дома 

удовлетворительное            

Частный         дом 

Селивестровой  Е.Г. 

и Злобина К.А.      

г. Шуя,  Арсеньевская 

ул., дом N 36         

24. Бывшее       Шмидское 

училище,  в   котором 

под руководством М.В. 

Фрунзе      обучались 

члены партии в 1905 - 

1906 г. г.            

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Начальная школа N 6 г.   Шуя   Ивановской 

области, угол Сехской 

площади     и     3-й 

Нагорной  улицы,  дом 

N 1/14                

25. Здание,   в   котором 

М.В.    Фрунзе    был 

избран  председателем 

городской думы в 1917 

г.                    

Здесь  же  проходили  митинги 

рабочих и  трудящихся  города 

по случаю свержения  царского 

самодержавия.     Техническое 

состояние              здания 

удовлетворительное            

Райисполком         г.   Шуя   Ивановской 

области,      площадь 

Свердлова, дом N 2    

26. Бывший            дом 

трудолюбия, в котором 

М.В.  Фрунзе  открыто 

выступал       против 

манифеста 17  октября 

1905 года             

Здесь  же  в  1917  г.   М.В. 

Фрунзе и  шуйские  большевики 

проводили    работу     среди 

рабочих.          Техническое 

состояние              здания 

удовлетворительное            

Здание находится  в 

ведении    воинской 

части               

г.   Шуя   Ивановской 

области,      Союзная 

площадь, дом N 1      

27. Здание, в  котором  с 

марта по октябрь 1917 

г.  находился   Совет 

рабочих и  солдатских 

депутатов. Здесь же в 

1917  -  1918  г.  г. 

находился     комитет 

РСДРП                 

В 1917  г.  с  балкона  этого 

здания выступал М.В.  Фрунзе. 

На     здании     установлена 

мемориальная   доска.   Общее 

техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Школа               

животноводства,     

хлебо-бакалейный    

магазин   и   жилые 

квартиры            

горжилуправления    

г.   Шуя   Ивановской 

области,         угол 

Центральной площади и 

Кооперативной  улицы, 

д. N 25/1             

28. Здание бывшей земской 

управы, председателем 

которой   в   октябре 

1917  г.   был   М.В. 

Фрунзе                

На     здании     установлена 

мемориальная           доска. 

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Горисполком         г.   Шуя   Ивановской 

области,    Советская 

улица, д. N 38        

29. Бывшее   "благородное 

собрание",          в 

помещении которого  в 

1917  -  1918  г.  г. 

находился       Совет 

рабочих, крестьянских 

и          солдатских 

депутатов,    которым 

руководил М.В. Фрунзе 

На     здании     установлена 

мемориальная   доска.   Общее 

техническое состояние  здания 

не вполне удовлетворительное  

Городской драмтеатр 

им. А.М. Горького   

г.   Шуя   Ивановской 

области,      площадь 

Свердлова, дом N 15   

30. Марьина роща          В  1905  -  1906  г.   г.   в 

Марьиной  роще   неоднократно 

проводились    собрания     и 

митинги шуйских  рабочих  под 

руководством   М.В.   Фрунзе. 

В черте города Шуи  г.   Шуя   Ивановской 

области, по дороге из 

г. Шуи в  дом  отдыха 

"Клещевка"            



Роща сохранилась              

31. Типография       быв. 

Лимонова,  которая  в 

1907 г.  была  занята 

отрядом боевиков  под 

руководством     М.В. 

Фрунзе                

17 января 1907 г. здесь  было 

отпечатано  в   течение   2-х 

часов  2000  прокламаций.  На 

здании            установлена 

мемориальная   доска.   Общее 

техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Типография    имени 

М.В. Фрунзе         

г.   Шуя   Ивановской 

области, угол площади 

Свердлова           и 

Стрелецкой улицы, дом 

N 14/2                

32. Дом    б.    рабочего 

Соколова,  в  котором 

24 марта 1907 г.  был 

арестован М.В. Фрунзе 

При   обыске   были   найдены 

гектограф и  ряд  документов, 

свидетельствующих о том,  что 

М.В. Фрунзе был руководителем 

окружной  организации  РСДРП. 

Техническое  состояние   дома 

удовлетворительное            

Частный         дом 

Смирновой М.А.      

г.   Шуя   Ивановской 

области,         угол 

Арсеньевской улицы  и 

3-го железнодорожного 

переулка, д. N 38/16  

33. Здание, в  котором  в 

1918 г.  работал  под 

председательством     

М.В.   Фрунзе   Совет 

рабочих депутатов     

Техническое состояние  здания 

удовлетворительное            

Госпиталь           г.   Шуя   Ивановской 

области,      площадь 

Свердлова, дом N 3    

34. Памятник      Михаилу 

Васильевичу Фрунзе    

Памятник поставлен в 1927  г. 

М.В.   Фрунзе   изображен   в 

одежде   простого   рабочего. 

Высота памятника 5,5 -  6  м. 

На памятнике имеется надпись: 

"М.В.  Фрунзе  -  Трифоныч  - 

Арсений 1885 - 1925  г.  г.". 

Техническое         состояние 

памятника              вполне 

удовлетворительное            

На       территории 

города Шуи          

г.   Шуя   Ивановской 

области, площадь  им. 

Фрунзе                

35. Склеп, в  котором  20 

мая   1904   г.   был 

похоронен  знаменитый 

русский астроном  XIX 

века Ф.А. Бредихин    

Высота склепа 10 - 12 метров; 

склеп    кирпичный,     крыша 

куполообразная,     железная, 

оцинкованная.  Вокруг  склепа 

установлена железная  ограда. 

Окна в склепе узкие, длинные, 

с железной  решеткой.  Внутри 

склепа имеется большой черный 

мраморный  памятник   и   два 

спуска вниз. В левой  стороне 

склепа находится оцинкованный 

гроб  с   прахом   Бредихина. 

Состояние              склепа 

удовлетворительное. Требуется 

ремонт    крыши,    карнизов, 

внутренних сводов. Необходимо 

запаять     гроб,     который 

грабителями разрезан в длину  

 Ивановская   область, 

Кинешемский    район, 

Заволжье,        село 

Владычное,      улица 

Маяковского       (на 

территории      бывш. 

кладбища)             

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

исполкома Ивановского областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 08.12.1949 N 1179 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАМЕЧЕННЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК 
ПАМЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

 N  

п/п 

    Наименование     

     памятников      

  Краткое описание памятника,    

       дата, сохранность         

На чьей территории  

    или в чьем      

   Местонахождение    

      памятника       



    пользовании     

находится памятник  

 1. Место    первой    и 

второй революционных 

маевок в 1893 - 1895 

г. г.                

Первые   революционные    маевки 

происходили в  бывшем  Витовском 

бору.   Здесь    впервые    были 

произнесены  революционные  речи 

по поводу  праздника  1  Мая.  В 

настоящее    время    от    бора 

сохранилась лишь небольшая роща  

Парк          имени 

революции 1905 года 

гор.         Иваново, 

Рыбинская   ул.,   по 

обоим  берегам   реки 

Талки                 

 2. Дом         (бывший) 

Козуева, в котором в 

1905 году находилась 

явочная  квартира  и 

происходили          

конспиративные       

собрания             

революционеров       

Здесь находилась в 1905  -  1906 

г. г. мастерская по изготовлению 

бомб.  11  сентября  1905  г.  в 

мастерской   произошел    взрыв. 

Техническое    состояние    дома 

удовлетворительное               

Частный дом  Уткина 

К.С.                

г. Иваново,  местечко 

Балашовка,      улица 

Куконковых, дом N 7   

 3. Памятник      группе 

старых   большевиков 

Ф.А.     Афанасьеву, 

О.М. Генкиной,  С.И. 

Балашову             

Памятник сооружен в 1924 -  1925 

г.    г.    Памятник     требует 

реставрации.          Необходимо 

установить  доску  с   надписью, 

кому он посвящен                 

На       территории 

завода "Ивторфмаш"  

г. Иваново,  местечко 

Минеево,       бывшее 

Бурылинское кладбище  

 4. "Красный      мост", 

братская      могила 

жертв  расстрела  10 

августа  1915  г.  и 

обелиск              

На  бывшем   "Приказном   мосту" 

(ныне проезд "Красный мост")  23 

(10)  августа  1915  года   была 

расстреляна  царскими   властями 

демонстрация          безоружных 

Иваново-Вознесенских    рабочих, 

требовавших          прекращения 

империалистической  войны.  Тела 

29 рабочих, убитых в этот  день, 

через 9 лет, 23 августа 1924 г., 

были перенесены  и  погребены  в 

братской  могиле.  В   1940   г. 

вблизи     могилы     воздвигнут 

памятник-обелиск  в  честь  этих 

героев.  На   обелиске   имеется 

изображение  герба  и   надпись: 

"Склоним  боевые   знамена   над 

могилой героев, павших  за  дело 

рабочего класса 23 (10)  августа 

1915  г.".  Состояние  памятника 

хорошее                          

На       территории 

города Иванова      

гор.  Иваново,  улица 

10  Августа,   проезд 

"Красный мост"        

 5. Дом, в  котором  жил 

старый     большевик 

С.И.  Балашов,  один 

из       активнейших 

членов               

Иваново-Вознесенской 

большевистской       

организации,         

участник    всеобщей 

стачки               

Иваново-Вознесенских 

рабочих в 1905 г.    

В этом доме в 1905 г. находилась 

конспиративная         квартира, 

изготовлялись     гранаты      и 

печатались    листовки.    Общее 

техническое    состояние    дома 

неудовлетворительное             

Частный         дом 

Балашовых           

г. Иваново,  местечко 

Балашовка, угол  улиц 

2-й   Варгинской    и 

Шубина, дом N 21/5    

 6. Бывшая     городская 

тюрьма               

Здесь  в  дореволюционные   годы 

отбывали              заключение 

большевики-подпольщики.       На 

здании установлена  мемориальная 

доска.     Общее     техническое 

состояние                 здания 

удовлетворительное               

Домоуправление N 77 гор.  Иваново,  улица 

10 Августа, дом N 39  

 7. Памятник-обелиск     

старому   большевику 

Ф.А. Афанасьеву      

Обелиск сооружен в  1925  г.  по 

проекту  архитектора  Павина  на 

месте  убийства   черносотенцами 

Ф.А. Афанасьева 22 октября  1905 

г.     Техническое     состояние 

памятника хорошее                

На территории  гор. 

Иванова             

г.  Иваново,   долина 

реки Талки, между  м. 

Фряньково и  поселком 

станции               

Сортировочная,  возле 

"Козьего моста"       

 8. Здание        бывшей Заседание   Совета   рабочих   и Горисполком         гор. Иваново, площадь 



городской управы,  в 

котором 16 (3) марта 

1917     г.     было 

проведено     первое 

заседание     Совета 

рабочих и солдатских 

депутатов.        На 

площади перед бывшей 

городской управой  в 

1915   г.   не   раз 

собирались бастующие 

рабочие. В  1917  г. 

здесь  же  состоялся 

торжественный митинг 

по поводу  свержения 

самодержавия         

солдатских депутатов происходило 

на   2-м   этаже   в   помещении 

окружного   суда.   На    здании 

установлена мемориальная  доска. 

Общее   техническое    состояние 

здания удовлетворительное        

Революции, дом N 1    

 9. Здание, в котором  в 

конце 1917 года и  в 

начале    1918    г. 

находился       штаб 

Красной  Гвардии  г. 

Иваново-Вознесенска  

Общее   техническое    состояние 

здания удовлетворительное        

Сталинский   райком 

ВКП(б)              

г.   Иваново,    угол 

Советской   улицы   и 

Институтского         

переулка, д. N 9/1    

10. Дом,    в    котором 

находился            

центральный          

стачечный    комитет 

текстильщиков в 1917 

году                 

Здесь   происходило    заседание 

губернской конференции РСДРП, на 

которой   была    дана    оценка 

контрреволюционного    характера 

временного    правительства    и 

намечены пути завоевания  власти 

пролетариатом.       Техническое 

состояние                   дома 

удовлетворительное               

Домоуправление N 77 г.   Иваново,   улица 

Пушкина, дом N 58     

11. Здание, где  в  1918 

году       находился 

Иваново-Вознесенский 

губисполком,         

председателем        

которого  был   М.В. 

Фрунзе               

В этом же здании в 1918  -  1919 

г.  г.  помещался  губсовнархоз, 

которым руководил П.С.  Батурин, 

впоследствии комиссар Чапаевской 

дивизии, погибший вместе с  В.И. 

Чапаевым   во    время    налета 

белогвардейцев на  Лбищенск.  На 

здании установлена  мемориальная 

доска.   Техническое   состояние 

здания хорошее                   

С     1929     года 

исполком областного 

Совета    депутатов 

трудящихся          

г.   Иваново,   улица 

Батурина, дом N 4     

12. Дом,  в  котором   в 

1847 году родился  и 

жил  до  1862   года 

бланкист С.Г. Нечаев 

Техническое   состояние   здания 

удовлетворительное               

Домоуправление N 63 г.           Иваново, 

Нечаевская улица,  д. 

N 5/27, литер Б       

13. Здание, в котором  в 

1904 г. начал работу 

первый комитет РСДРП 

гор. Кинешмы         

Здесь же в  1905  г.  находилась 

конспиративная  квартира  и  1-й 

рабочий    клуб.     Техническое 

состояние   здания   не   вполне 

удовлетворительное               

Городской драмтеатр 

имени          А.Н. 

Островского         

г. Кинешма Ивановской 

области, Красная ул., 

дом N 40              

14. Сосновый   бор,    в 

котором  в  1907  г. 

работала   партийная 

конференция РСДРП    

Бор сохранился                   На  территории   г. 

Кинешмы             

г. Кинешма Ивановской 

области,      станция 

железной  дороги,  за 

железнодорожной       

линией,   на    левом 

берегу реки Кинешемки 

15. Дом,  в  котором  25 

сентября   1910   г. 

работала   областная 

конференция РСДРП    

Общее техническое состояние дома 

удовлетворительное               

1/2   часть    дома 

принадлежит         

Смирновой  И.П.,  а 

другая     половина 

дома -  поселковому 

Совету              

Кинешемский     район 

Ивановской   области, 

рабочий       поселок 

Заволжье,        село 

Владычное,     Летная 

улица, дом N 1        

16. Здание, в котором  в 

1917  г.   помещался 

Кинешемский    Совет 

рабочих депутатов    

Общее   техническое    состояние 

удовлетворительное               

Туберкулезный       

диспансер           

г. Кинешма Ивановской 

области,         угол 

Советской   улицы   и 

Бульварной            

набережной, дом N 2/1 

17. Дом,  в  котором   в Общее техническое состояние дома Дом Горсовета       г. Кинешма Ивановской 



1917  г.   помещался 

штаб Красной Гвардии 

удовлетворительное               области,    Советская 

ул., дом  N  2-а  (во 

дворе)                

18. Часовня, построенная 

на  братской  могиле 

кинешемцев, павших в 

героическом  бою   с 

отрядом поляков пана 

Лисовского в 1609 г. 

Часовня построена в 50 годах XIX 

века из кирпича, крыша железная, 

конусообразная.    На    часовне 

имеется   доска   со   следующей 

надписью:  "Здесь  в   1609   г. 

происходила   первая   битва   с 

отрядом поляков пана Лисовского. 

Часовня  построена  на  братской 

могиле павших в героическом  бою 

кинешемцев     из      народного 

ополчения   под    водительством 

кинешемского             воеводы 

Бобарыкина". Состояние памятника 

удовлетворительное.   Необходимо 

поправить карнизы  и  произвести 

внутреннюю побелку               

На территории  гор. 

Кинешмы             

г. Кинешма Ивановской 

области,            1 

Железнодорожная       

улица,            сад 

Металлистов (в задней 

части сада)           

19. Дом в бывшем  имении 

"Погост", в  котором 

в 1882 - 1883,  1888 

-  1889  г.  г.  жил 

знаменитый   русский 

астроном XIX в. Ф.А. 

Бредихин             

В имении "Погост" Ф.А.  Бредихин 

проводил часы отдыха и занимался 

астрономическими   наблюдениями. 

Здесь  Ф.А.  Бредихин  занимался 

изучением    определения    силы 

тяжести  с  помощью  поворотного 

маятника Ренсольда.  Техническое 

состояние                 здания 

неудовлетворительное             

Квартиры работников 

совхоза "Пятилетка" 

Ивановская   область, 

Кинешемский    район, 

Заволжье,      совхоз 

"Пятилетка",          

Галичский тракт       

20. Долматовские курганы Два больших  отдельных  кургана, 

расположенных на расстоянии  400 

-  500  м  друг  от  друга.  Оба 

кургана имеют удлиненную  форму. 

Длина  одного  кургана   78   м, 

ширина около 30 м и высота более 

3-х   метров;   длина    второго 

кургана 28 м, ширина 15 - 18 м и 

высота около 2-х м. По форме оба 

кургана  сходны  с   кривичскими 

курганами, относящимися  к  V  - 

VII векам                        

<...>               <...>                 

21. Бывшая     Ильинская 

площадь города Шуи   

В 1907 г. на  площади  состоялся 

митинг     шуйских      рабочих, 

требовавших   снижения   хлебных 

цен, на  котором  выступал  М.В. 

Фрунзе. 24 марта 1907  г.  здесь 

же  состоялся  митинг   рабочих, 

требовавших  освобождения   М.В. 

Фрунзе из-под ареста             

На  территории   г. 

Шуи                 

г.   Шуя   Ивановской 

области,      площадь 

Революции             

22. Дом,  в  котором   в 

1905   г.   работала 

окружная   партийная 

конференция          

На      окружной       партийной 

конференции   был    организован 

Иваново-Вознесенский    окружной 

комитет РСДРП  с  центром  в  г. 

Шуе. Техническое состояние  дома 

удовлетворительное               

Дом   находится   в 

ведении             

горжилуправления    

г.   Шуя   Ивановской 

области, Союзная пл., 

дом N 13              

23. Дом,  в  котором  25 

октября   1891    г. 

родился   и   провел 

свое раннее  детство 

Дмитрий    Андреевич 

Фурманов             

Здание   требует    капитального 

ремонта                          

 г.           Фурманов 

Ивановской   области, 

Большая  Фурмановская 

ул., д. N 69          

24. Романовский курган   Курган, поросший лесом,  диаметр 

около 18 м, высота 1,5 м,  форма 

круглая, курган относится к XI - 

XII векам                        

<...>               <...>                 

25. Дом,  в  котором   в 

сентябре  -  октябре 

1918   г.   работала 

уездная    партийная 

конференция      при 

На      здании       установлена 

мемориальная доска.  Техническое 

состояние                 здания 

удовлетворительное               

Школа    ФЗУ    при 

Фурмановской        

фабрике N 1         

г.           Фурманов 

Ивановской   области, 

Социалистическая ул., 

двор фабрики N 1      



участии         Д.А. 

Фурманова            

26. Крепостные  земляные 

валы                 

Валы были сооружены в виде буквы 

"П" в XIV веке и предназначались 

для обороны от татарских набегов 

и,  как  говорит  предание,  для 

укрытия     всего     городского 

населения.    Состояние    валов 

вполне удовлетворительное        

На       территории 

Лухского сельсовета 

Ивановская   область, 

Лухский   район,   с. 

Лух, сельский парк на 

западной      окраине 

села,   на    высоком 

холме                 

27. Зиновские курганы    Курганы    расположены     двумя 

группами.   В   первой    группе 

имеется  8  курганов   различной 

величины,  причем  некоторые  из 

них   попорчены   распашкой    и 

проведением  шоссейной   дороги. 

Вторая группа состоит также из 8 

курганов.  Часть  курганов  этой 

группы покрыта мелкими кустами и 

пнями,     некоторые     курганы 

попорчены    вырытыми     ямами. 

Курганы относятся к XII - XIII - 

XIV векам. Раскопано 4 кургана   

<...>               <...>                 

28. Семухинские курганы  40   курганов,   часть   которых 

повреждена  кладоискателями  или 

распахана,                 форма 

полушарорасплывчатая, высота  30 

- 80 см, диаметр в среднем 4 - 5 

м. Курганы относятся к XI -  XII 

векам                            

<...>               <...>                 

29. Хотимльский          

могильник            

В результате раскопок 1926, 1945 

и  1947  г.  г.  обнаружено   26 

погребений   и    2    ямы    от 

погребальных   костров.    Часть 

погребений      относится      к 

трупосожжениям,   часть   -    к 

трупоположениям.         Площадь 

могильника  теперь  задернована, 

поросла   мелкими   кустами,   в 

значительной     степени     она 

испорчена ямами от находившегося 

здесь раньше кирпичного  завода. 

Могильник относится  к  V  -  IX 

векам                            

<...>               <...>                 

30. Мало-Давыдовское     

городище             

Площадь      городища      имеет 

неправильную 4-угольную форму  с 

закругленными   углами.    Длина 

городища 76 метров, ширина 52  и 

в окружности около  250  метров. 

Городище   сохранилось   хорошо. 

Городище относится к V - X векам 

<...>               <...>                 

31. "Белый       город", 

военная крепость для 

защиты   Московского 

государства,         

постройки 1661 года  

Памятник представляет собой цепь 

земляных     валов,      которая 

ограждает    территорию    бывш. 

крепости  с  южной  и   западной 

сторон;    сохранились     следы 

фундамента  каменной   стены   с 

востока, с Волги и 3 пруда       

Не       территории 

города Юрьевца      

Ивановская   область, 

г.   Юрьевец,   улица 

Володарского,   въезд 

Урицкого,  территория 

между двумя глубокими 

оврагами              

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

исполкома Ивановского областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 08.12.1949 N 1179 
 



СПИСОК 
ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 N  

п/п 

    Наименование     

     памятников      

Краткое описание памятника,  

     дата, сохранность       

На чьей территории  

    или в чьем      

    пользовании     

находится памятник  

    Местонахождение     

       памятника        

 1           2                        3                        4                     5            

1.  "Тащиловка" - бывшая 

чайная     "Общества 

трезвости"           

Место революционных  явок  и 

массовой       революционной 

пропаганды Афанасьевым  Ф.А. 

в 1897 г.  Здесь  же  возник 

первый рабочий  театр  в  г. 

Иваново-Вознесенске.         

Техническое  состояние  дома 

удовлетворительное           

Дом отдела связи    г. Иваново, Октябрьская 

ул., д. N 4             

2.  Место                

митинга-протеста     

против манифеста  17 

октября 1905 г.      

Митинг происходил 20 октября 

1905 г. на площади у бывшего 

клуба  "господ-приказчиков". 

На       этом        митинге 

председателем   был   старый 

большевик   Ф.А.   Афанасьев 

("отец")                     

На  территории   г. 

Иванова             

г. Иваново,  угол  улиц 

Станко и  Марти,  возле 

дома N 2/1              

3.  Здание,  в   котором 

находилось правление 

первых               

профессиональных     

союзов в 1906 - 1909 

г. г.                

Здесь    находился    первый 

профессиональный        союз 

ситцепечатников и было место 

явок  членов  большевистской 

организации.    На    здании 

установлена     мемориальная 

доска.   Общее   техническое 

состояние               дома 

удовлетворительное           

Домоуправление N 76 г. Иваново, улица 10-го 

Августа, дом N 10       

4.  Дом,  в  котором   в 

1908  г.   помещался 

Союз металлистов     

Около    дома    установлена 

мемориальная          доска. 

Техническое  состояние  дома 

удовлетворительное           

Дом     принадлежит 

частным владельцам  

г.     Иваново,      м. 

Хуторово, ул.  Войкова, 

дом N 15                

5.  Здание, в котором  в 

мае - июне  1917  г. 

находился      Совет 

рабочих и солдатских 

депутатов            

На    здании     установлена 

мемориальная          доска. 

Техническое состояние здания 

удовлетворительное           

Типография УМВД     г.             Иваново, 

Степановская улица, дом 

N 7                     

6.  Бывший     фабричный 

набойный корпус      

Здание  было   построено   в 

начале    XIX     века     и 

использовалось    в    чисто 

промышленных    целях.    На 

втором     этаже      здания 

сохранились          вешала, 

служившие     местом     для 

просушки    тканей.    Общее 

техническое состояние здания 

удовлетворительное           

Домоуправление N 79 г.             Иваново, 

Красногвардейская       

улица, дом N 26         

7.  Памятник большевичке 

О.М.       Генкиной, 

убитой    29    (16) 

ноября 1905 года     

О.М.  Генкина   приехала   в 

Иваново-Вознесенск        из 

Петербурга    с    партийным 

заданием:    она    привезла 

оружие                   для 

Иваново-Вознесенской         

большевистской  организации. 

Высота памятника  около  2-х 

метров. На памятнике имеется 

портрет Генкиной и  надпись. 

Состояние памятника хорошее  

На  территории   г. 

Иванова             

г. Иваново, Станционная 

улица, у нового вокзала 

8.  Дом,   служивший   в 

1905   г.    пунктом 

связи  руководителей 

РСДРП                

Здесь же находилась квартира 

первых      профессиональных 

партийных   работников   под 

кличкой Бориса (Астаткин)  и 

Дом        частного 

владельца           

Хлебникова          

г.  Кинешма  Ивановской 

области,     Ивановская 

улица, дом N 20         



Татьяны.  Общее  техническое 

состояние             здания 

неудовлетворительное         

9.  Здание, в котором  с 

15  февраля   по   1 

марта   1907    года 

находился     первый 

Кинешемский    Совет 

рабочих    депутатов 

(хлебная комиссия)   

Общее техническое  состояние 

здания удовлетворительное    

Домоуправление N 3  г.  Кинешма  Ивановской 

области,   угол    улиц 

Бульварной  и   Красной 

Армии, дом N 2/4        

10. Дом,  в  котором   в 

марте    1908     г. 

работала           V 

конференция          

организации РСДРП    

Общее техническое  состояние 

дома удовлетворительное      

Частный дом Чаевых  г.  Кинешма  Ивановской 

области,   Коммунальная 

улица, дом N 22         

11. Дом,  в  котором   в 

1917  г.  находилось 

районное   отделение 

Союза текстильщиков, 

а во время стачки  - 

стачечный комитет    

Общее техническое  состояние 

дома неудовлетворительное    

1/3            дома 

принадлежит Пачиной 

Е.С.,     остальная 

часть             - 

домоуправлению N 15 

г.  Кинешма  Ивановской 

области,      Подгорная 

улица, дом N 35         

12. Бывшая    полотняная 

фабрика              

Здание  построено  в   конце 

XVII    века.    Техническое 

состояние             здания 

неудовлетворительное,   одна 

из боковых  стен  совершенно 

разрушена,  своды   частично 

пришли в  негодность,  крыша 

имеет сильную течь           

Завод               

безалкогольных      

напитков            

г.  Кинешма  Ивановской 

области,   угол    улиц 

Фрунзе и  Красной,  дом 

N 24/8                  

13. Здание, в котором  в 

1917              г. 

формировались отряды 

по охране порядка  в 

городе Шуе           

Отряды    Красной    Гвардии 

отсюда  уходили  на   фронт. 

Техническое  состояние  дома 

удовлетворительное           

Музей М.В.  Фрунзе, 

мелкооптовая база и 

склады     Шуйского 

торга               

г.    Шуя    Ивановской 

области,       Торговая 

улица, дом N 11         

14. "Георгиевская  гора" 

-    место     битвы 

жителей г. Юрьевца с 

отрядом поляков пана 

Лисовского  в   1609 

году                 

На Георгиевской горе в  XVII 

веке     была      построена 

деревянная   крепость,   так 

называемый           "острог 

деревянный", для  охраны  г. 

Юрьевца от внешних врагов. В 

результате     разыгравшейся 

здесь   битвы   юрьевчан   с 

отрядом     поляков     пана 

Лисовского   в   1609   году 

крепость    поляками    была 

сожжена. В  настоящее  время 

от   крепости   ничего    не 

сохранилось. Осталась только 

гора,   на    которой    эта 

крепость была построена      

На территории  гор. 

Юрьевца             

г.  Юрьевец  Ивановской 

области,        площадь 

Революции,         гора 

напротив памятника В.И. 

Ленину                  

15. Юрьевецкое городище  Узкий длинный  массив  между 

двумя оврагами, тянущийся  с 

северо-запада на юг (80 х 35 

шагов). Поверхность городища 

покатая.  Городище   дьякова 

типа.              Относится 

ориентировочно к  VI  -  VII 

векам                        

<...>                <...>                  

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к решению 

исполкома Ивановского областного 
Совета депутатов трудящихся 



от 08.12.1949 N 1179 
 

СПИСОК 
ПАМЯТНИКОВ-ЗДАНИЙ, НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ 

МАКЕТЫ И ФОТООПИСАНИЯ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ В КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ 
 

 N  

п/п 

    Наименование      

     памятников       

Краткое описание памятника,  

     дата, сохранность       

На чьей территории 

    или в чьем     

   пользовании     

находится памятник 

   Местонахождение    

      памятника       

1.  Дом Анфисы Голубевой, 

в котором в 1905 году 

скрывался М.В. Фрунзе 

Здесь    находилась    также 

конспиративная  квартира   и 

склад    оружия    боевиков. 

Техническое  состояние  дома 

удовлетворительное           

Частный дом        г.    Иваново,     м. 

Балашовка,        3-я 

Варгинская  ул.,   д. 

N 25                  

2.  Дом,  в  котором  жил 

Д.А. Фурманов в  1912 

г.                    

На    здании     установлена 

мемориальная  доска.   Общее 

техническое  состояние  дома 

неудовлетворительное         

Дом    принадлежит 

частным владельцам 

Яковлевым          

г. Кинешма Ивановской 

области,    Советский 

пер., дом N 2         

3.  Дом, в котором в 1905 

г.  под  руководством 

М.В.           Фрунзе 

изготовлялось  оружие 

для боевой дружины    

Техническое  состояние  дома 

неудовлетворительное         

Частный        дом 

Дубравкиной  Н.Ф., 

Воронцовой Л.Д.  и 

Кабешевой К.Т.     

г.   Шуя   Ивановской 

области,  угол   улиц 

Красной    Армии    и 

Полянки, дом N 40/113 

4.  Дом,  в   котором   с 

ноября 1905 г.  по  3 

февраля    1906    г. 

нелегально  жил  М.В. 

Фрунзе                

Здесь же находилась районная 

библиотека  и  склад  оружия 

боевой дружины.  Техническое 

состояние               дома 

неудовлетворительное         

Частный        дом 

Соловьева И.П.     

г.   Шуя   Ивановской 

области,  угол   2-ой 

Московской  улицы   и 

1-го      Московского 

переулка, д. N 24/1   

5.  Дом, в котором в 1905 

-   1906 г.  г.   под 

руководством     М.В. 

Фрунзе    проводились 

партийные собрания  и 

кружковые занятия     

Здесь   же   была    явочная 

квартира и  находился  склад 

оружия               Шуйской 

социал-демократической       

организации.     Техническое 

состояние               дома 

неудовлетворительное         

Частный        дом 

Катковой     П.И., 

Котовой      М.В., 

Казаковой Л.       

г.   Шуя   Ивановской 

области,              

Железнодорожная       

улица, д. N 28        

6.  Конспиративная        

квартира              

большевистской боевой 

дружины в 1905 г.     

Общее техническое  состояние 

дома неудовлетворительное    

Частный        дом 

Титовых            

г. Иваново,  местечко 

Балашовка,        3-я 

Варгинская улица, дом 

N 18                  

7.  Дом, в котором провел 

детские          годы 

писатель-народник     

Ф.Д. Нефедов          

Техническое  состояние  дома 

удовлетворительное           

Частный        дом 

Слободина Д.И.     

г. Иваново, улица  10 

Августа, дом N 15     

8.  Дом, в котором в 1905 

г. находилась явочная 

квартира членов РСДРП 

Общее техническое  состояние 

дома неудовлетворительное    

Дом        частных 

владельцев         

г. Кинешма Ивановской 

области,              

Железнодорожная  ул., 

дом N 29              

9.  Дом,    в     котором 

работал         "Союз 

русского  народа"   и 

хранилась нелегальная 

литература, 1905 г. - 

конец 1916 г.         

Общее техническое  состояние 

здания удовлетворительное    

Ресторан N 2       г. Кинешма Ивановской 

области,   Бульварная 

набережная, дом N 1/А 

10. Дом, служивший местом 

явки           членов 

Кинешемской           

организации  РСДРП  в 

1907 - 1908 г. г.     

Общее техническое  состояние 

дома        не        вполне 

удовлетворительное           

Частный        дом 

владельцев         

Сидневых           

г. Кинешма Ивановской 

области,         угол 

Комсомольской улицы и 

Комсомольского        

переулка, д. N 71/12  

11. Дом,    в     котором 

находился штаб боевой 

дружины       Шуйской 

организации  РСДРП  с 

конца 1905  г.  до  9 

февраля 1906 г.       

Техническое  состояние  дома 

неудовлетворительное         

Частный дом        г.   Шуя   Ивановской 

области,         2-ая 

Панфиловская   улица, 

дом N 1               

 


