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Становление Советской власти в нашем уезде

В конце февраля 1917 года в России произошла буржуазно-демократическая революция.
Сложилась своеобразная обстановка: одновременно существовали две власти, две диктатуры.
Рядом с Советами, олицетворяющими революционно-демократическую диктатуру пролетариата
и крестьянства, возникло Временное правительство, представляющее орган господства буржу-
азии.

Когда весть о свершившейся революции достигла Переславля, местная буржуазия также
поспешила захватить власть в свои руки. Третьего марта 1917 года в Переславле-Залесском
был сформирован уездный Временный исполнительный комитет, который стал основным ба-
стионом буржуазной диктатуры в нашем городе. Вместе с тем наиболее передовые трудящиеся
города создали свои органы власти, которые стали подлинными выразителями воли народных
масс.

26 марта 1917 года состоялось общее собрание делегатов фабрик, заводов, мастерских го-
рода Переславля. Собрание заслушало доклад об организации Совета рабочих депутатов и об-
ратилось с воззванием к рабочим, в котором говорилось: «Товарищи, рабочие и работницы!
Дело рабочих могут защищать только рабочие. Лучшее будущее может быть осуществлено
только руками рабочих». Далее указывалось, что Совет рабочих депутатов должен быть силь-
ным и крепким, но таким он может быть только при широкой поддержке рабочих. Собрание
представителей, состоявшееся 30 марта 1917 года, уже именовало себя Советом рабочих депу-
татов. 4 июня Совет рабочих депутатов принял решение о пополнении своего состава путём
выборов депутатов на фабриках, пропорционально числу работающих (от двухсот рабочих один
депутат) на основе всеобщего, прямого и тайного голосования.

Усиление влияния Совета рабочих депутатов, рост его авторитета, его твёрдой и после-
довательной политики, усиление проникновения рабочих в органы местного самоуправления,
приведшее к значительной демократизации их, развитие рабочего и крестьянского движения
в уезде — всё это свидетельствовало, что революция в уезде продолжала развиваться и нарас-
тать.

В апреле 1917 года состоялось собрание солдат-отпускников, на котором было решено со-
здать Совет солдатских депутатов. Затем он объединился с Советом солдатских депутатов при
воинском начальнике. В результате такого объединения был избран президиум Совета сол-
датских депутатов, в состав которого вошли товарищи Бычков, Носков, Романычев, Иванов
и Козель.

Система органов власти в уезде, сложившаяся к лету 1917 года, была довольно обширной
и пёстрой: от дореволюционного периода сохранились уездные и волостные земства, Временный
исполнительный комитет в уезде и некоторых волостях — орган власти Временного правитель-
ства. Совет рабочих депутатов, Совет солдатских депутатов, Совет крестьянских депутатов —
как органы народной власти.

25 октября 1917 года в результате восстания в Петрограде Временное правительство было
свергнуто. II Всероссийский съезд Советов взял власть в свои руки, принял декреты о Мире
и о Земле и сформировал Первое Советское правительство под председательством В. И. Лени-
на. Известие о победе Великой Октябрьской социалистической революции поступило в Пере-
славль в 8 часов 45 минут утра 26-го октября 1917 года.

Советы рабочих и солдатских депутатов немедленно направили вооружённые группы рабо-
чих и солдат на почту, телеграф, казначейство и тюрьму. Как вспоминает товарищ Романычев,
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он вместе с Бычковым был направлен на почту и телеграф, где они бессменно дежурили трое
суток. Они имели задание не допустить передачи писем и телеграмм, адресованных воинскому
начальнику, начальнику милиции, а направлять их в Совет рабочих депутатов.

11 ноября 1917 года Совет рабочих и Совет солдатских депутатов объединились в один
орган — Совет рабочих и солдатских депутатов. Тогда же был избран объединённый исполни-
тельный комитет.

Одновременно сходит на нет деятельность уездного Совета крестьянских депутатов, со-
зданного по инициативе местных органов Временного правительства и находившегося под их
влиянием.

Инициативу создания нового уездного Совета крестьянских депутатов на этот раз взял
на себя Совет рабочих и солдатских депутатов.

При самом деятельном участии Совета рабочих и солдатских депутатов, начиная с ноября
месяца, а большей частью в декабре-январе 1918 года, создаются Советы крестьянских де-
путатов в волостях и сельские Советы, проводятся выборы на уездный съезд крестьянских
депутатов, а 17 января 1918 года произошло организационное объединение Совета крестьян-
ских депутатов с Советом рабочих и солдатских депутатов.

Был избран исполнительный комитет уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, в котором рабочим было предоставлено двадцать мест, солдатам — четыре, а кре-
стьянам — четырнадцать, по числу волостей. Такое распределение мест в исполкоме обеспечи-
вало рабочим действительное руководящее положение, что вполне соответствовало диктатуре
пролетариата.

С получением известия о победе революции в Петрограде, Совет в Переславле не взял
в свои руки всей полноты власти в городе и уезде, но его последующие мероприятия: смещение
начальника уездной милиции, создание комиссии по реквизиции хлеба у помещиков и кулаков,
предписание Временному исполкому о прекращении выпуска его газеты, свидетельствуют, что
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов всё более и более выступают в качестве
органа власти.

Окончательное оформление Совета как общеуездного органа власти произошло в январе
1918 года в результате создания уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов.
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