
23 августа – день большого горя и глубокого траура для рабочих города Иваново.
Сто лет тому назад в этот день в Иваново-Вознесенске на Приказном мосту были рас-

стреляны мирные безоружные мужчины и женщины, которые вышли на улицу, чтобы про-
сить хлеба у своих хозяев-фабрикантов и сказать открыто царской власти, что народ устал 
от империалистической войны. Рабочих встретили горячим свинцом и казацкими нагайками. 

Тридцать убитых и более пятидесяти раненых после кровавой расправы остались ле-
жать на камнях мостовой города. Тех, кто посмел громко кричать, что купцы взвинтили цены 
на продукты, а фабриканты не прибавляют зарплату – бросили в тюрьмы.

Тёмной августовской ночью при свете факелов тайком, торопливо, боязливо озираясь по 
сторонам, убийцы хоронили расстрелянных рабочих в спешно вырытых ямах на Успенском 
кладбище. Так было в 1915 году, и нам это забывать нельзя. 

Товарищи по борьбе не забыли, и через девять лет, 23 августа 1924 года, многотысяч-
ный ивановский пролетариат с траурными знамёнами, с великой скорбью перезахоронил 
останки погибших на место расстрела – на пл. Революции. В память потомкам на площади 
Революции были посажены мемориальные деревья. 

Сегодня в страну вернулась та самая власть капиталистов, со всеми её родовыми пят-
нами, и она правит сегодня нами и нашей Родиной. Капиталисты устанавливают нужные 
для них порядки, принимают нужные им законы, дающие право грабить и обворовывать 
простой народ. Но и этого им мало. Они поставили перед собой цель: уничтожить, низвести 
память о революционном прошлом нашего Отечества, о том, что рабочие смогли подняться 
с колен, объединиться и взять власть в свои руки. Для капиталистов в прошлом и сегодня, 
рабочий – просто «быдло», которое должно, как ломовая лошадь, гнуть горб на хозяина и 
даже не заикаться о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Вот почему капита-
листическая власть постоянно ведёт борьбу с памятниками революционного и советского 
прошлого. Уничтожаются памятные доски, переименовываются улицы, разрушаются памят-
ники и так далее. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прочитал листовку,
передай товарищу, соседу.

Позор варварам, 
уничтожающим 
историческую 
память нашего 

города!
ЗАЯВЛЕНИЕ Ивановского 

«Союза рабочих»



Последним актом вандализма современной власти стало уничтожение мемориальных 
берёз, посаженых на месте захоронения тридцати расстрелянных рабочих на пл. Револю-
ции. Никакой необходимости спиливать деревья не было, единственная причина – классо-
вая ненависть буржуазии. Уничтожены не просто деревья в центре города, – спилены рус-
ские берёзы, символизирующие память о погибших рабочих, боровшихся за освобождение 
народа от гнёта эксплуататоров-капиталистов. 

Природоохранная прокуратура опять оставила этот факт уничтожения живой природы 
без внимания. Это в очередной раз подтверждает зависимость надзорных органов от вла-
сти. За спиленное дерево, растущее возле дома, простого человека привлекут к ответствен-
ности, а если городская власть уничтожит мемориальные деревья в центре города, то с неё 
«как с гуся вода». 

Позор современным варварам и вандалам!

Совет «Союза рабочих»

«Союз рабочих» объявил непримиримую войну серым зарплатам 
и собирает информацию о тех предприятиях, на которых рабочие 

получают зарплату в конвертах. Анонимность гарантируется. 
Звоните по телефону 45-82-33.

Прочитал листовку, – передай товарищу, соседу.


