
История города – история страны. “Это для тех, кто помнит...” г. Иваново и окрестности. 

Несмотря на свой промышленный статус, Иваново является одним из художественных интереснейших центров 

России. В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. 

Г. Бурылин и Я. П. Гарелин. 

“Это для тех, кто помнит...” 

Мемориал на "Красной Талке" - значимое место для всех ивановцев, кто помнит свою историю, историю своей 

страны – России. И начать наше путешествие мы решили с него… 

В городе Иваново можно найти заброшенный парк с обелиском и постаментами большевиков. Сейчас мало кто 

из приезжих поверит, что это место в свое время являлось одним из главных исторических и архитектурных 

памятников города. Но это правда! В 1957 году здесь создали мемориал "Красная Талка". Название 

мемориальный комплекс получил от реки, которая здесь протекает. Во время революций в России в прошлом 

веке на ее берегах проводились крупнейшие в городе митинги и стачки. Именно в Иванове большевики создали 

первый в стране совет рабдепов, а случилось это в 1905 году. Собственно, в память об этом событии и было 

принято решение построить мемориал. 

В 1957 году возведен большой кирпичный обелиск по проекту А.С. Бодягина. Кроме обелиска и зеленых 

насаждений тут ничего не было. Спустя почти 20 лет, в 1975 году, власти Иванова решили полностью 

реконструировать "Красную Талку". Первым был перестроен центральный обелиск. Автором нового проекта стал 

П.С. Васильковский, а создателем - Л.Л. Михайленок. В создании памятника участвовали все крупные 

предприятия города, работа нашлась даже для управления коммунального хозяйства - его сотрудники озеленяли 

территорию. 28 мая того же года обновленный мемориал был торжественно открыт. Позже некоторые его 

участки еще подвергались изменениям, в частности, был добавлен золотой шар на верхушке памятника и два 

постамента известным городским большевикам. 

Комплекс начинается от самого моста через Талку. Маленькая площадь, выложенная плитками и окруженная 

клумбами с цветами, находится перед входом. За ней протянулась длинная и широкая аллея, по которой 

посетители могут дойти до памятника-обелиска. Путь этот называется "Аллея героев", так как здесь находятся 

постаменты героев-большевиков. Бюсты расположены по обе стороны аллеи. Всего здесь установлено 16 

памятников - по 8 с каждой стороны. В самом же начале аллеи находится памятник Федору Афанасьеву, 

известному как "Отец" (самый знаменитый ивановский большевик). Кроме Афанасьева стоят бюсты таких 

известных местных жителей, как Семен Балашов ("Странник"), Василий Морозов ("Ермак"), Иван Уткин 

("Станко") и Андрей Бубнов ("Химик"). Каждый увековеченный здесь большевик дал свое имя улице города, 

именами некоторых названы фабрики города. 

В конце аллеи находится лестница, поднявшись по которой попадаешь на возвышение, где горит вечный огонь. 

Чуть дальше высится архитектурный центр мемориала - памятник-обелиск. Он построен в виде 12 сужающихся 

стальных труб, которые являются символом фабрик Иванова. В верхней части памятника находится венок на 

шаре и флаг. В середине нижней части установлены три металлических щита. От самого обелиска отходят 

лестницы, между их пролетами стоят каменные пилоны, на которых выгравированы стихи, здесь находится и 

несколько цветников.  

Во второй части нашей экскурсии на городском транспорте мы оказались в окрестностях г. Шуя, где было 

организовано посещение музея мыла с мастер–классом по мыловарению.  

Хоть поэт и восклицал: «Прощай, немытая Россия!», — но мыло у нас было. И варили его в Шуе. Этот город в 

Ивановской области с XVI по XIX век был центром мыловарения. По сей день, на гербе города изображен 

кусочек мыла. Ивановская область известна как текстильный край, но немногие знают, что именно мыло сыграло 

в текстильной промышленности немаловажную роль. 

Кусочки мыла, зубные порошки, рукомойники, корыта, стиральные машинки, мочалки и мыльницы разных 

стран и эпох. Сегодня историю мыловарения в Шуе (да и во всем мире) можно узнать в Музее мыла. Частный 

музей, с нуля созданный местной жительницей Татьяной Кульвановской, открылся летом 2014 года. Нам 

рассказали, как мылись и стирали белье в Древней Греции и Древнем Риме, в средневековой Англии, на Руси в 

XVII веке и в Советском союзе. В музее собраны рецепты мыловарения 18 века, уникальные исторические и 

современные образцы мыла, старинные зеркала, флаконы от духов прошлых эпох, доски для стирки. И даже 

переходная модель послереволюционного безмена (весов) с двумя крючками, чтобы люди не путались, ведь до 

революции вес измеряли в фунтах, а после начали измерять в килограммах. 

Экскурсия нам очень понравилась. От лица родительского комитета 5 «А» класса, от наших детей, выражаю 

благодарность директору школы Горюновой Елене Анатольевне за помощь и личное участие в организации и 

проведении экскурсии для ребят.  

 

Председатель родительского комитета 5 «А» класса Завидина М. Ю., 

ученицы класса Климова Валерия, Климачкова Полина. 


