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Quella che segue è la cronaca di Salvatore Sibilia, direttore de "L'Assalto", che dedicò all'evento l'intera prima pagina dell'edizione di 
martedi 7 e mercoledi 8 giugno 1927. 
Negli anni Sessanta  il Monumento fu trasferito ai Giardini di Largo Porta Romana e posizionato di fronte alla scalinata d'ingresso da 
Viale Giorgio Mancini. 

 
�������!�������������������"	�	�����������
��������	�
����������"��������
�������	����

�
#�����	�
��
�������	�	�$��������%��	���	���	��&	���
�

����������	�
�����"	�
�'���������"�������
��	��	�����(�	���
���#���)����	������	���"��	��	�	�	��	�����������	����������
	���	���������	���	����
�����	�����	��	

����	��
������   �$�	������	��(���(	�����������*��	����������	������*�����������	�
����������"�������	�����	���������
��
	����	���������� ��
�

�����+�	��������	�������	�����������&��
���������'�������*�
����
���
	������	����	������������������	����
��	������	��$���	�����

��������������������	����������������"����	�������	�������	�	��	�������
% �,�����������
��������	���	�
�
����"	�
��	������ �#����

�

���������	�
�
����"	�
����������������	����������"	���	����	��
������'�
���	�	���
������	�
	������������	�������	����	�����	�����
�������
����	��	���������
%���������� ������������	�
�	��	����"	������	���������	����������	'��	��	��	��(	����(�	�������������������	�����	�"��	�
�	���	��	��	��(	�
�&�""������������	����
	��	���	�������	��	��	��(	�������������	�
�
	���"	�
�������
��
�������	��(����-�	��	�
��-�
�	���	���	��	��	���	������	 ��
.���&����	�����	��(	��������������/��	������	���*��	��	����
�

���&0������/��	�
	�����	��	�������	��(	�
��������������1��
	��	������	��	�
���	�����������	����	�����	���������
	��� ��
�

��
��
����	���	���	���"����������
	�'�$�	�
&���
����	��	�����
	����
�	��	��	�����	������	
	�
�����	��������	'����
�������2 ��&���������	�������
�

	��	�"���	 ���$�	�
�����
	����	��������������	"	��������$�	������

�������	��(1�
(������"���	����*�����

	�	����*������
�����*��	��
%����*������"�������	 ��
�

3��,	������������	��
	����	��(�	��	����	'�������	/��	"	

������	���
���3��#�����	�����	�
��	����������������	/���	�
%���� �
0"" ������	����3���������������	�	�
������	������	��������������������������	�
��	�"���������������	��������"������
4�����������
	�	�
	�������	����#�����������	������	����	�
��"��
	������������	�	�
������	����3�������	�����
��	�/����
�	�
�����	�3��,����	�����������	�	�
������	���	�	���	���������������	���	�����	��&�����������	���������	�������	��	���	�
�	������
�����������

 �! ��	�����	�������	�������,�	���	�
(������������	��	
�������������5�����4���(��������&	���������� �
6�

��������	������	����������������7���������#���	�
������(	����
����������	����	�����	����	�/�������
	���

 �7����8�6	�	����/
,	����������	��
��	���������
	��������
	�"��	�
��	��	��&0������	��	��	�����(	�/������

 �4�� �����	��	���	���	���/��&��� �
+��	�����	���	���/����� �!���������/������

 ��� �+����	
��+�������/����������	�	��	������������������	�$�	

��/������������
!	���	����"��������������/��������	���)������,��$������	�-���,�������&�
����-�/�������" �������9����������	��	
���������������	�
�	��&:79�/������

 ��� �,����������	

��	��	����9������&�
���� ����� �7�����������	���������7��	���	��������/�������	

��	�
�	������	�������	��������

 ����	�
��9	�
��/���������	��
��	�������
�����	���&0���������� �;�����,���	�������/�����	��	
�����
����
�����	��)��������

 �4�""�	�	�6	��(���	����/��&���������
��	��	���������
����� �������(���	����
	�������	'���� �6��	�
����
!���������/���������)����	����	�$�	

��/�������������	����#	���������/�������� �)����	�����<����/�����	�	���	�9���"�����
�<����	���
�� �
�

,	����������	��	������������&������
��0��	�
��#	���������,��	�
%�����������!������-�
������  ��(	��	�	����(	�
�	�
���	����	���	
	���
	���������	
���	�������������	�"	�	�����	�	����������	�����&�
�������������	�
����(	�����
2���
����(	����
��

���&�����	�
�������	������
	��������2���
����(	������������������	������	��	�������
����
������

�������
������	��	�	����������	���
�����	��	�	��������"�
��	��	�������$���	�2�����

���(	�$�	�
��"�����������
���
	���  -�
�����������(	��

�������������� �0"" �3�������/��������	��������	���
����������������	���&��� �#	���������/�����
�(�	��������������	�	������� �0"" �3�������"�����	��	���	�	�	����	���������	������
	��	 ��
-  ����������������
���	����*��	��"���	��	���������������	������	��	��������*����	�
����	����	 �0��������	���
��
���
"���������(&	�����	�������
���0�������������"	����	�����������

������(���	��	���	��������	���	������
����

�����	����������������������������	�	�
�����	���������
	�������
*�	���������"���� �#
�����������
�

�����������
%�
	������
�����������	����
�������������$�	�
��������� ������������	�%�$��
�������	�
	�����������(	��������
�	�
������	�
�����"	��
���	����������������	�
���	��
��
	��	���
	����������	�	��������	��������������
��
�����	�
������������ �4�����	�%�$�	������������	������	�	��	���	���������	��	�	���������(	��������	�	���������
�
������	�����
�����������	�
�������
��	 �#������	�	�	

�������
�������
� -�
�

��
��
��
�������������	�������������	����
	����(	�����	���������	�
��	����
������������=�������������&��	����&��
	�
�(	��&�""�	�������������	����&����������	 �9�����������
�����	��(	�����������

�����/�����
��	�������/�(��
������
���������	�	������������	�	������������  ��	���
���
%�	����"����������������	���
	���
���������������	����
(����������
����������
�����	���&��	����&��
	�������
��������(	����
���	����������	�	 ��


