
№ 20 (1426) 27.04.2022
ВЕСТИ
Арамильские12 День в календаре

«Впервые свободная 
демонстрация прошла мирно»
Как развивались события 1 Мая 1917 года 
в Арамили: воспоминания очевидцев

В «Музее города Арамиль» 
хранится множество интересных 
предметов быта, а также откры-
ток и газетных вырезок. Среди 
них – любопытнейшие момен-
ты из истории нашей страны. В 
том числе, о том, как впервые в 
нашем городе проходила Перво-
майская демонстрация. 

«Пройдя через суровые годы 
испытаний, рабочий класс после 
Февральской революции полу-
чил некоторую свободу слова, 
печати, собраний. Это относи-
лось и к тем, кто трудился на 
Арамильской суконной фабрике 
Злоказова. Люди грудились в 
курилках, толковали о выборах 
в Учредительное собрание. В 
Арамили прошли выборы в пер-
вый Совет рабочих и солдатских 
депутатов.

Приближалось Первое мая. В 
апреле в Екатеринбурге состо-
ялась Первая Уральская (сво-
бодная) областная конференция 
РСДРП, которая и приняла резо-
люцию о праздновании Перво-

мая. Вот как вспоминал о тех 
событиях их участник Михаил 
Ефремович Попов: 

«Дня за два-три собирает 
Ананьин рабочих и объявляет: 
Первое Мая будет нерабочим.

Наши большевики обратились 
к бывшему политкаторжанину 
Дерябину, временно проживаю-
щему в Арамили. Он посоветовал 
организовать демонстрацию 
с флагами, лозунгами и встре-
тить 1 Мая в Екатеринбурге. 
Быстро было написано объявле-
ние, собрали летучки и сообщили 
об этом всем рабочим фабрики. 

1 мая (18 апреля) 1917 года 
в 6 часов утра от фабричных 
ворот с красными знаменами и 
лозунгами «Мир», «Свобода», 
«Вся власть Советам», «Да 
здравствует 1 Мая» человек 
200-300 с песней «Смело, то-
варищи, в ногу» по Трактовой 
улице пошли в Екатеринбург. 
Всю дорогу песни наполняли 
воздух победными мотивами 
революционных гимнов.

А как мы шли! Сколько улы-
бок и ярких глаз светилось на 
лицах. Такого одухотворения я 
больше никогда не испытывал. 
Хотя торопились, но, когда по-
дошли к Кафедральной площа-
ди (сейчас это Площадь 1905 
года), там людей уже было 
около тысячи, а тут еще по 
главному проспекту приближа-
лась колонна с песней «Марсе-
льеза». Слышались крики: - Да 
здравствует Интернационал! 
Мощное «Ура!» потрясало воз-
дух… На трибуне, сколоченной 
из досок, выступал оратор. Мы 
стояли очень далеко, его слова 
доносились до нас глухо. После 
митинга под духовой оркестр 
все двинулись по главному про-
спекту к оперному театру. Там 
стали расходиться. Впервые 
свободная демонстрация про-
шла мирно»».
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