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Красная Талка

Иваново, бывший Иваново-Вознесенск,
известен всей стране как город револю
ционной славы, как родина первого в
России общегородского Совета рабочих
депутатов — органа пролетарской вла
сти, созданного революционным творче
ством ивановских текстильщиков в грозо
вом 1905 году. Мемориал «Красная Тал
ка» увековечивает этот немеркнущий под
виг рабочего класса города, свершенный
в период первой русской революции.
Строгий, в виде распахнутых гранит
ных плит, вход ведет на площадку мемо
риала. По обеим сторонам широкой аллеи
среди молодых берез и лип установлены
бюсты видных деятелей революционного
движения края, руководителей всеобщей
политической стачки 1905 года, рабочих
депутатов того времени. Вечный огонь
памяти — пламя вырывается из чаши, об
рамленной бронзовым венком; за ним гра
нитные ступени ведут на площадку с ба
рельефными пилонами, в центре которой
возвышается 23-метровый обелиск.
На обелиске укреплены три литых ме
таллических щита с изображением Госу
дарственного герба СССР и композиций,
символизирующих ратный подвиг народа
в годы Великой Отечественной войны,
мирный созидательный труд советских
людей, братство народов СССР.
Кто-то очень точно подметил, что если
подняться над северо-восточной частью
города на вертолете, то можно увидеть,
что в плане мемориал напоминает по фор
ме ключ. Это и есть своеобразный ключ к
пониманию истории и значения Иванова,
его славных революционных, боевых и
трудовых традиций. Величественный мо
нумент раскрывает немеркнущие страни
цы борьбы иваново-вознесенского проле
тариата за торжество ленинских идей, за
победу социализма.
Мемориал сооружен посреди лесопар
ка, на том памятном месте, где проходи
ли исторические события. Сейчас разра
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стающийся город заставил отступить лес,
в котором проходили нелегальные собра
ния революционных рабочих, но он все же
рядом, невдалеке виднеется темно-зеле
ная стена соснового бора. Слева протекает
неширокая Талка. Река эта обозначена
далеко не на каждой карте, но название
ее советские люди знают с детства, с пер
вых школьных уроков. Бесхитростно, но
точно сказал о ней в свое время рабочий
поэт Авенир Ноздрин:
Пусть речонка маловодна,
Но оставлен ее след,
Где истории угодно
Было вынянчить Совет.
Каждый, кто побывает на берегу Тал
ки, невольно вслушивается в голос самой
истории. Первая маевка в Иваново-Воз
несенске состоялась в 1893 году. Группа
рабочих — членов первого в городе марк
систского кружка — собралась на берегу
Талки, в Витовском бору. Выступали с
речами, пели любимые песни: «Доля
бедняка», «Волга, Волга, весной много
водной». Уходя с маевки, укрепили на
одной из сосен красную косынку.
Здесь же в 1895 году, у фабрики Бито
вой (на месте которой ныне комбинат
«Красная Талка»), во время маевки ре
шено было объединить марксистские
кружки в Иваново-Вознесенский Рабочий
союз. Проходили на берегу Талки маевки
и в последующие годы: 1897, 1903,
1905-1907-й.
Особенно массовым стало празднова
ние 1 Мая в 1905 году, ставшее подлин
ным смотром революционных сил перед
началом всеобщей политической стачки.
В маевке, проходившей близ села Горино,
приняло участие около двухсот передовых
рабочих, еще большее число их не смогло
попасть на нее из-за мер, предпринятых
жандармами и полицией. Об этой маевке
рассказывалось в корреспонденции, опуб-
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линованной в ленинской газете «Проле
тарий». Участники маевки приняли резо
люцию, в которой говорилось: «Празднуя
I Мая, мы, иваново-вознесенские рабочие,
выражаем свою солидарность с пролета
риями всех стран в борьбе за социальную
революцию. Да здравствует социализм,
который выведет нас из омута нищеты,
унижений, невежества — на широкую
дорогу светлой человеческой жизни...»
В период подготовки стачки 9 (22) и
II (24) мая в окрестном лесу состоялись
конференции Иваново-Вознесенской груп
пы Северного комитета РСДРП с участи
ем представителей от фабрик и заводов.
Были заслушаны доклады с мест о наст
роении рабочих, их готовности подняться
на борьбу, выработаны 26 основных тре
бований к фабрикантам — политического
и экономического характера. На послед
ней конференции было решено начать
стачку 12 (25) мая, утвержден текст об
ращения «Ко всем рабочим и работницам
гор. Иваново-Вознесенска». Требования и
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обращение были отпечатаны в виде листо
вок и распространены в первый же день
стачки. В обращении большевистской ор
ганизации говорилось: «Не хватает сил
больше терпеть! Довольно! Час пробил!
Не на кого нам надеяться, кроме как на
самих себя. Пора подняться добывать
себе лучшую жизнь! Бросайте работу,
присоединяйтесь к вашим забастовавшим
товарищам! Выставляйте 26 требований,
изданных нашей группой. Присоединяй
те к ним, кроме того, свои требования!
Собирайтесь для обсуждения наших нужд
в городе и за городом».
Всеобщая стачка началась 12 (25) мая
1905 года. К концу дня прекратили рабо
ту 44 фабрики и завода. В центре города
состоялся многотысячный митинг бастую
щих. Начиная со следующего дня стали
проходить массовые собрания стачечни
ков на берегу Талки. Здесь проходили
выборы в Совет рабочих депутатов, рас
пространялись листовки и бюллетени
большевиков, оказывалась материальная
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помощь остро нуждающимся, проходили
занятия политического университета —
такое название получили выступления
профессиональных революционеров и
депутатов Совета перед бастующими.
После запрета властей собираться ра
бочим депутатам в здании мещанской уп
равы с 18 (31) мая заседания Совета и
заседания партийного центра были пол
ностью перенесены на Талку. Они прохо
дили невдалеке от лесной сторожки. Уча
стник этих событий С. И. Балащов вспо
минал: «Ежедневно с утра рабочие тяну
лись кучками и целыми фабриками с фаб
ричными флагами разных цветов на Тал
ку. Даже мелкие торговцы семечками,
квасом и другими припасами выезжали
на Талку и вели бойкую торговлю. Город
на день замирал, а Талка оживала... Там
жизнь била ключом, читались газеты...
бюллетени... обсуждались экономические
и политические вопросы... пелись револю
ционные песни, отправлялись и прини
мались делегации... Это был военный

пролетарский лагерь со своим управлени
ем и своей дисциплиной».
20 мая (2 июня) на очередном засе
дании Совета, состоявшемся на берегу
Талки, было принято решение о создании
рабочей милиции для обеспечения в горо
де революционного порядка. Извещение
об этом было направлено губернатору.
Здесь же 28 мая (10 июня) было подготов
лено письмо министру внутренних дел с
требованием установления 8-часового ра
бочего дня, пенсионного обеспечения и
политических свобод. Под письмом под
писались все депутаты Совета.
Стремясь во что бы то ни стало пода
вить стачку, власти после неудавшихся
попыток ареста ее руководителей и депу
татов Совета 3 (16) июня решились на
кровавую расправу. На собравшихся на
Талке безоружных рабочих был брошен
большой отряд казаков, солдат и поли
цейских во главе с полицмейстером Кожеловским. Был открыт огонь, пущены в ход
шашки и нагайки. Несколько рабочих бы-
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ли тяжело ранены, многие получили
увечья, более 80 человек арестованы, в
том числе председатель Совета А. Е. Нозд
рин и другие депутаты. «Восстание и
вооруженная борьба на баррикадах в
Лодзи,— побоище в Иваново-Вознесен
ске,— всеобщие стачки и стрельба в ра
бочих в Варшаве и Одессе...— таковы
главные политические события истекшей
недели»,— писал после этого В. И. Ленин.
Репрессивные меры царских властей
положили начало новому этапу стачки.
Борьба резко обострилась. Город был на
грани вооруженного восстания. Но не бы
ло оружия. Кровавые события на Талке
получили известность по всей России и за
ее пределами. В помощь бастующим текс
тильщикам стали поступать материаль
ные средства, во многих городах страны —
Москве, Орехово-Зуеве, Коломне, Костро
ме — вспыхнули стачки солидарности. Об
этой поддержке российского пролетариа
та объявлялось на массовых собраниях.
19 июля (1 августа) на Талке прошли
последнее заседание Совета и общее соб

рание бастующих, на которых ввиду ма
териальных трудностей и отсутствия ору
жия решено было организованно прекра
тить стачку и с 23 июля приступить к
работе. Деятельность депутатов перено
силась непосредственно на предприятия.
Итоги борьбы городской комитет
РСДРП проанализировал в бюллетене
«Уроки стачки». У фабрикантов нет осно
ваний для торжества, говорилось в нем.
Несмотря на малые экономические уступ
ки классового врага, морально он надлом
лен. Стачка показала силу единства и
сплоченности рабочих и многому их нау
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чила. Пролетариат не улучшит своего по
ложения до тех пор, «пока не будет поли
тической свободы, пока политическая
власть не перейдет ко всему народу».
Революционный подвиг иваново-вознесенских текстильщиков высоко оценил
Ленин: «Иваново-Вознесенская стачка,—
писал Владимир Ильич,— показала не
ожиданно высокую политическую зре
лость рабочих. Брожение во всем цент
ральном промышленном районе шло уже
непрерывно усиливаясь и расширяясь
после этой стачки. Теперь это брожение
стало выливаться наружу, стало превра
щаться в восстание».
Героическая борьба ивановских тек
стильщиков продолжалась 72 дня —ровно
столько, сколько просуществовала Па
рижская коммуна. В историю революци
онного движения была вписана яркая,
немеркнущая страница. Во время наивысшего подъема первой русской револю
ции — Декабрьского вооруженного вос
стания в Москве — вместе с ленинской
партией повели рабочих на штурм старо
го мира уже десятки Советов, знамя
которых впервые было поднято на Талке.
В 1957 году на Талке был установлен
19-метровый обелиск из светлого камня,
увенчанный звездой. В 1967 году на месте
гибели Ф. А. Афанасьева был сооружен
памятный знак с мозаичным портретом
революционера. К 50-летию ВЛКСМ ива
новские школьники посадили на левом
берегу реки молодые липы, создав пре
красный зеленый уголок, дополнивший
массив лесопарка имени Революции
1905 года.
Мемориал «Красная Талка» сооружен
к 70-летию первой русской революции и
торжественно открыт в майские дни 1975
года, когда торжественно отмечался юби
лей иваново-вознесенской всеобщей поли
тической стачки и создания первого в Рос
сии общегородского Совета рабочих депу
татов. Сегодня это одно из любимых мест
горожан. Здесь проходят многие массовополитические мероприятия: Дни револю
ционных традиций, торжественные про
воды молодых ивановцев на службу в Со
ветскую Армию.
...Мемориал на легендарной Талке.
Величественный, строгий, прекрасный.
Колеблет ветер пламя Вечного огня, заж
женного в Москве на могиле Неизвестного
солдата. Отблески пламени падают на гра
нитные ступени, отражаются на металле
обелиска.
И тот, кто побывал здесь, уносит в себе
чувство причастности к революционному
подвигу красных ткачей, еще ярче осозна
вая свой гражданский долг в продолже
нии эстафеты Революции мирными тру
довыми свершениями коммунистического
строительства.
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