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Советская власть в Переславском уезде
В конце февраля 1917 года в России произошла буржуазно-демократическая революция,
положившая конец вековому бесправию русского народа. На следующий день после отречения
государя от престола весть о свершившейся революции достигла маленького уездного городка
на берегу Плещеева озера.
3 марта 1917 года на имя Переславль-Залесской уездной земской управы и Переславской
городской думы пришла телеграмма из Владимирского губернского Временного исполнительного
комитета.
Во Владимире губернатор арестован. Войско на стороне народа. Всё спокойно. Призываем и вас,
свободных граждан, и войско к порядку, под защитой нового правительства. Пусть ваша жизнь
течёт как и прежде — в этом залог вашего счастья и победы над врагом.

Председатель Владимирского губернского ВИК Петров глубоко ошибался: жизнь захолуст
ного, уездного Переславля уже не могла и не должна была течь «как прежде». Переславль
оказался втянутым в великий революционный «водоворот», пробудился к активной политической
жизни.
Февральская революция была крупным переломом от беззакония и террора царизма к ши
рокой политической свободе. Десятки миллионов людей, до этого не участвовавших в политике,
не искушённых в ней, сразу втянулись в политическую деятельность.
В Переславском уезде революцию приветствовали все без исключения представители всех
классов, сословий и политических партий. Дворяне, купцы, «почётные граждане», священники,
интеллигенция, крестьяне, рабочие — все увидели реальную возможность осуществить на деле
свои самые затаённые чаяния и надежды.
3 марта 1917 г. в Переславле был сформирован новый орган власти — Временный исполни
тельный комитет, в состав которого вошли по 3 представителя от армии, города, кооперативов,
4 — от земства, 7 — от рабочих и 1 — от мещанского населения.
Еженедельная демократическая газета «Переславец» в статье «История возникновения
и деятельности Переславского Временного исполнительного комитета» определила задачи
и цели нового органа власти:
В момент революции, разрушившей старый строй, создался Временный исполнительный комитет,
который взял на себя задачу устранить слуг старого режима и создать новую революционную
власть. Необходимо было быстро начать перестройку местной жизни на основе свободы, равенства
и братства. Поэтому новая революционная власть должна была принадлежать всему народу без раз
личия классов и сословии. Исполнительный комитет образовался по почину городской и земской
управы и частных лиц. В ближайшие дни в него вошли выборные представители от возникших
в городе организаций, а позже и представители от уездных организаций.

Временный исполнительный комитет можно назвать наиболее представительным и демо
кратичным органом власти из всех, какие знал Переславль с 1152 г. Но вместе с тем, широко
открывая двери для представителей самых различных социальных групп с их противоречивыми,
взаимно перекрещивающимися задачами и устремлениями, временный исполком превратил
себя в довольно рыхлое, изъеденное внутренними противоречиями политическое образование.
Председателем президиума уездного Временного исполнительного комитета был избран земский
врач, член партии социалистов-революционеров И. М. Михневич, товарищем председателя —
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директор Переславской мужской гимназии Н. Я. Щепетов, а секретарями — бухгалтер Пе
реславского казначейства В. И. Маркелов, рабочий А. П. Дьяков, священник А. Г. Розанов,
солдат В. М. Королёв и инспектор народных училищ В. В. Снегирёв.
Вся деятельность этого коллегиального органа власти была направлена прежде всего
на сглаживание социальных и политических противоречий, на «примирение» непримиримых
сил: буржуазии и рабочих, помещиков и крестьян. Избегая каких бы то ни было радикальных
мер, интеллигенты-идеалисты из Временного исполкома «решали» наболевшие проблемы
увещеваниями, наставлениями, душеспасительными проповедями.
Буржуазно-интеллигентская политика «компромиссов», вполне приемлемая для переславского
мещанства, не могла, однако, удовлетворить переславский пролетариат, который после победы
революции впервые увидел реальную возможность осуществить на деле свои социалистические
идеалы.
В начале века в городе и уезде насчитывалось около трёх тысяч рабочих. Многие из них
имели солидный опыт революционной борьбы. (В 1894 и 1914 годах в Переславле имели место
крупные забастовки, которые, несомненно, содействовали укреплению классового самосознания
переславского пролетариата). Рабочие вправе были претендовать на руководящую роль в новых
революционных органах власти. На деле же семь рабочих представителей во Временном
исполкоме не могли оказывать сколько-нибудь существенное воздействие на его политику.
Поэтому уже в первые дни революции передовые рабочие осознали необходимость создания
органа власти, в котором (в отличие от Временного исполкома) представители пролетариата
играли бы решающую роль, и который стал бы выразителем интересов рабочего класса.
26 марта 1917 года под председательством Н. В. Жирикова состоялось первое общее
собрание делегатов фабрик, заводов и мастерских города Переславля. В Ростовском филиале
Ярославского архива в настоящее время хранится протокол этого собрания:
Протокол № 1.
1917 года Марта 26-го дня.
Общее собрание делегатов г. Переславля всех фабрик, заводов и мастерских под председатель
ством Н. Жирикова и секретаря М. Синицкого.
Заслушали доклады об организации Совета рабочих депутатов.
Где единогласно постановили:
1. Организовать фабричные комитеты на каждой фабрике...
2. Поручить фабричным комитетам в каждой фабрике сделать единовременный сбор не меньше
10 к. с каждого.
3. Известная часть собранных денег будет расходоваться по мере надобности на канцелярские
расходы, а остальные должны храниться в казначействе.
4. Обязательное собрание на 30-е сего марта всех президиумов фабричных комитетов для из
брания президиума Совета рабочих депутатов по Духовной улице в доме Жирикова.
Председатель заседания Н. Жириков.
Секретарь М. Синицкий.

Собрание заслушало доклад об организации Совета рабочих депутатов и обратилось с воз
званием к рабочим, в котором говорилось: «Товарищи рабочие и работницы! Дело рабочих могут
защищать только рабочие. Лучшее будущее может быть осуществлено только руками рабочих».
Собрание представителей рабочих, состоявшееся 30 марта 1914 года, уже именовало себя
Советом рабочих депутатов.
На этом собрании рабочие избрали Президиум Совета рабочих депутатов. Председателем
Президиума был избран Иван Николаевич Кузнецов — рабочий Переславской типографии.
По воспоминаниям современников тов. Кузнецов обладал превосходными организаторскими
способностями, сильной волей и гибким умом прирождённого политика.
В 1917 году И. Н. Кузнецов не был членом какой бы то ни было политической организации.
Товарищами председателя были избраны Жириков и Синицкий, секретарями Чаусов и За
хряпин, членом Президиума Канонин. Все они были беспартийными.
В марте 1917 года в Переславль вернулся из ссылки социал-демократ В. В. Соколов. 2 апреля
1917 года Совет рабочих депутатов единогласно признал необходимым пригласить в Президиум
Совета тов. Соколова на правах, равных с другими членами.
Владимир Васильевич Соколов родился в 1893 году в Переславле. Учился во Владимирской
духовной семинарии, из которой в октябре 1912 года был уволен за руководство ученической
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забастовкой. В 1913 году поступил в Киевский коммерческий институт. В Киеве он позна
комился со студентом-марксистом Н. М. Гортинским, а через него с несколькими членами
Киевской организации РСДРП. Выполнял различные партийные поручения. С конца 1913 года
с несколькими товарищами размножал на гектографе воззвания Киевского комитета РСДРП
к киевским рабочим. В марте 1914 г. был арестован вместе с 5 товарищами во время печатания
прокламации и сослан в «местности для того предназначенные». Февральская революция
освободила его, и он получил возможность вернуться на Родину.
Профессиональный революционер В. В. Соколов быстро приобрёл значительное влияние
в Переславском Совете рабочих депутатов. Он не являлся членом большевистской партии
и обычно именовал себя «независимым социал-демократом». Тем не менее, он неизменно
проводил в Совете политическую линию партии большевиков. После июльских событий 1917
года он подвергался нападкам со стороны реакционеров, а газета «Переславец» прямо называла
его «лидером местных большевиков».
В. В. Соколов занял должность секретаря Совета, а позднее его председателя.
4 июня Совет принял решение о пополнении своего состава путём выборов депутатов
на фабриках пропорционально числу работающих (от 200 рабочих — один депутат) на основе
всеобщего, прямого и тайного голосования.
В Совете рабочих депутатов сложились три фракции: эсеров, меньшевиков и сочувствующих
большевикам. В силу объективных причин в 1917 году в Переславле не была создана боль
шевистская организация, хотя в городе, несомненно, было немало людей, сочувствовавших
большевикам.
Cтарейший переславский коммунист Романычев в 1931 году записал свои воспоминания
о событиях 1917—1920-х годов, в которых ему довелось принимать участие.
Ячейка сочувствующих большевикам, — писал Романычев, — первый раз собирается в мае 1917
года в городской школе, пьяные и некоторые буржуи нас разогнали. Потом собираются второй раз
в школе у пожарного депо, тоже разогнали, и в третий раз в доме Дьякова на углу Семёновской
улицы. И тут тоже разогнали. Так ячейка и не сформировалась, но сочувствующих было больше
12 человек.

Молодой Совет рабочих депутатов сразу же столкнулся с огромными трудностями: Совет
долгое время не имел собственного помещения, постоянно испытывал острый недостаток
в квалифицированных кадрах. Но, что самое главное, в первые же дни существования перед
Советом встали чрезвычайно сложные и трудноразрешимые проблемы политического характера.
Совет рабочих депутатов должен был осуществлять законодательную и исполнительную
власть в условиях, когда наряду с ним продолжали функциониро. вать другие органы власти,
оставшиеся от дореволюционной эпохи (городская дума, уездные и городские земства) и обра
зованные в ходе революции (Временный исполнительный комитет). Систему органов власти,
сложившуюся в Переславле после февральской революции, можно назвать даже не «двоевла
стием», а скорее «многовластием». В этих условиях Совет должен был вести очень осторожную
и гибкую политику.
3 апреля 1917 года Переславский совдеп решил командировать в Москву товарища И. Н. Куз
нецова для установления контакта с Московским Советом рабочих депутатов, и выделил средства
на приобретение пропагандистской литературы. Возвратившись из Москвы, И. Н. Кузнецов
доложил Совету, что Московский Совет (в котором, как известно, в то время преобладали
эсеры и меньшевики) вполне одобрил деятельность переславцев.
В первые месяцы своего существования Переславский Совет всячески избегал открытой
конфронтации с буржуазными органами власти. Он послал своих делегатов во Временный
исполнительный комитет, активно участвовал в выборах в городскую думу, причём добился
на этих выборах значительного успеха (19 из 29 гласных Переславской городской думы были
представителями Совета рабочих депутатов).
Между тем, в Переславле возникли два других Совета: Совет солдатских депутатов
и эсеровский Совет крестьянских депутатов, с которыми у Совета рабочих депутатов были
сложные и не всегда благополучные отношения.
Совет солдатских депутатов состоял преимущественно из кадровых военных и находился
под влиянием воинского начальника. Большинство его членов придерживалось правых и «уме
ренно-социалистических» взглядов. О каком бы то ни было сотрудничестве с Советом рабочих
депутатов не могло быть и речи. Однако неожиданно соотношение сил в Совете солдатских
депутатов изменилось в пользу левых.
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В марте 1917 года в здании мужской гимназии состоялось собрание солдат-отпускников,
на котором было принято решение создать новый Совет солдатских депутатов в противовес
старому, оппортунистическому. Сразу же был избран комитет нового Совета в составе пяти
человек.
Совет солдатских депутатов, созданный солдатами-отпускниками, не был утверждён ни в Москве,
ни во Владимире. Для утверждения его были командированы в город Александров в расквар
тированный там полк товарищи Бычков и Романычев. Избранный комитет был утверждён
в качестве Совета солдатских депутатов г. Переславля, а старый Совет предложено было
распустить.
На месте же два Совета солдатских депутатов во избежание конфликта решили объеди
ниться. В результате такого объединения был избран президиум Совета солдатских депутатов,
в который вошли товарищи Бычков, Носков, Романычев, Иванов и Козель. Одновременно было
принято решение об объединении с Советом рабочих депутатов, но осуществить его не удалось
из-за ожесточённого сопротивления воинского начальника и кадровых военных.
Крайне напряжённые отношения сложились между Советами рабочих и крестьянских депу
татов. Совет крестьянских депутатов был создан по инициативе Временного исполнительного
комитета. На заседании Временного исполкома 2 мая 1917 года по предложению И. М. Мих
невича было принято решение: 21—22 мая провести уездный съезд крестьянских депутатов.
На съезде был избран исполком уездного Совета крестьянских депутатов. Газета «Переславец»
сообщала:
Съезд единогласно признал, что решит земельный вопрос Учредительное собрание, а сейчас необ
ходимо принять все меры к тому, чтобы земля не осталась незасеянной и луга и поля неубранными.
Самовольные захваты съезд признал недопустимыми...

Несмотря на более чем «умеренную», вполне эсеровскую платформу крестьянского Совета,
Совет рабочих депутатов неоднократно предпринимал шаги, направленные на сближение с ним.
Однако достигнуть взаимопонимания между двумя Советами не удалось. Второй уездный съезд
крестьянских депутатов, проходивший 26 октября 1917 года, лишний раз продемонстрировал
эсеровскую ориентацию крестьянского Совета. Сообщает газета «Переславец»:
Собрание доказывает преимущества программы партии социалистов-революционеров и кончает
призывом агитировать на местах за список кандидатов Владимирского съезда крестьянских депу
татов и партии социалистов-револющюнеров. После доклада тов. Акимова просил слова представи
тель от рабочих тов. Соколов, но председатель ему не дал слова, почему представители от рабочих
в виде протеста оставили зал заседания.

Инцидент на крестьянском съезде ещё более ухудшил отношения между двумя Советами.
Но в этот же день (26 октября 1917 г.) в Переславль пришло известие о величайшем историче
ском событии, которое коренным образом изменило политическую ситуацию в городе и уезде.
Как только в Переславле стало известно о победе Великой Октябрьской социалистической
революции, Советы рабочих и солдатских депутатов немедленно направили вооружённые группы
рабочих и солдат на почту, телеграф, в казначейство и тюрьму. Члены Совета солдатских
депутатов Романычев и Бычков трое суток дежурили на почте. Они имели задание: не допустить
передачи писем и телеграмм, адресованных воинскому начальнику и начальнику милиции,
а направлять их в Совет, Иными словами: оставив на своих местах старых должностных лиц,
Совет принял меры к их изоляции.
11 ноября 1917 года Советы рабочих и солдатских депутатов объединились в один орган —
Совет рабочих и солдатских депутатов. Тогда же был избран объединённый исполнительный ко
митет. Председателем исполнительного комитета стал В. В. Соколов, а секретарём С. М. Козель
(кадровый военный).
В ноябре-декабре 1917 года набирающий силу Совет рабочих и солдатских депутатов
развернул наступление на буржуазные и мелкобуржуазные органы власти в Переславском уезде.
Под его давлением был распущен проэсеровский Совет крестьянских депутатов и созданы новые
Советы. По мере создания их упразднялись волостные земства. В декабре по распоряжению
Совета рабочих и солдатских депутатов был прекращён выпуск газеты «Переславец», которая
фактически являлась органом Временного исполнительного комитета.
17 января 1918 года произошло организационное объединение Совета рабочих и солдатских
депутатов с новоизбранным Советом крестьянских депутатов. Был избран Исполнительный
комитет объединённого Совета, в котором рабочим было предоставлено 20 мест, солдатам — 4,
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а крестьянам — 14 (по числу волостей). Такое распределение мест в исполкоме обеспечива
ло рабочим действительно руководящее положение, что вполне соответствовало диктатуре
пролетариата.
17 января 1918 года принято считать днём установления Советской власти в Переслав
ском уезде. В этот день произошло окончательное оформление Совета как общеуездного
органа власти. Но вместе с тем по прежнему продолжало работу уездное земское собрание,
функционировали уездная земская управа и городская дума.
Сосредоточение всей власти в Переславском уезде в руках Совета происходило постепенно.
Этот процесс был завершён к осени 1918 года.
14 февраля 1918 года своим обязательным постановлением исполком Совета ввёл восьмича
совой рабочий день и шестичасовой — для подростков в торговых предприятиях, а 28 февраля
это положение было распространено на все фабрично-заводские, торгово-промышленные пред
приятия и учреждения.
Очень много времени и сил у Совета отнимала организация продовольственного дела в уезде.
Переславский уезд был потребляющим и нуждался в постоянном поступлении хлеба из других
губерний, но с середины 1917 года привоз хлеба резко сократился.
В условиях бестоварья и безудержной инфляции хлеб превратился в «валюту всех валют»,
в единственный источник накопления капитала. Поэтому зажиточные крестьяне считали более
выгодным для себя создавать большие запасы зерна. Они надеялись увеличить свои доходы,
используя непрерывное повышение цен на хлеб и другие продукты питания.
В результате товарность сельского хозяйства резко снизилась. Нехватка продовольствия
вызывала нежелательные политические осложнения. Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов был крайне обеспокоен распространением оппозиционных настроений не только
в буржуазных кругах, но и среди рабочих, которые больше других страдали от голода.
Совет решил направить своих представителей в селения уезда для учёта имеющихся запасов
хлеба и реквизиции его в тех семьях, где были излишки. При нём была создана специальная
комиссия по учёту и реквизиции хлеба. Однако эти меры не решили продовольственный вопрос
прежде всего потому, что в деревню, как правило, посылались депутаты-крестьяне, которые
не хотели осуществлять эффективную экспроприацию хлебных излишков.
К весне 1918 года обстановка в уезде обострилась до предела. Выдача продовольственного
пайка сократилась до одной четверти фунта хлеба в день. «Правые» элементы подстрекали
народные массы к выступлению против Совета, который они объявили единственным виновником
голода.
На заседании продовольственного комитета 4 апреля нависла угроза самосуда со стороны
возбуждённой толпы над председателем исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов В. В. Соколовым. Владимир Васильевич вынужден был покинуть заседание.
12 апреля 1918 г. И. Н. Кузнецов доложил на заседании Совета, что по городу распространя
ются тревожные слухи, будто бы голодные рабочие намерены разгромить Совет и расправиться
со всеми его членами. На фабриках и заводах появились листовки, призывающие к свержению
Советской власти. Причём, как стало известно, антисоветскую пропаганду вели даже некоторые
члены Совета и фабрично-заводских комитетов.
Для поддержания порядка был вызван из Александрова отряд красноармейцев в количестве
42 человек под командованием Хахаева. Отряд арестовал ряд лиц, заподозренных в антисо
ветской деятельности. Ночью по ордеру Совета был арестован священник Склятиновскии.
Во время конвоирования красноармейцы без суда и следствия убили его. Совет оценил эти
действия красноармейцев как проявление беззакония и осудил их. Тогда красноармейцы при
няли резолюцию, в которой объявили контрреволюционным сам Совет рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов.
В этих условиях В. В. Соколов отказался от должности председателя, и его сменил
тов. Волков, которому удалось уладить конфликт при помощи дополнительного контингента
войск, прибывших из Владимира.
24 мая председателем исполкома был избран тов. Ермолаев. Под его руководством был
проведён ряд важных организационных мероприятий. 31 мая Совет утвердил штаты комисса
риатов просвещения и призрения, избрал комиссию для организации комиссию для организации
совета народного хозяйства. 18 июня окончательно реорганизуется земская управа, которая
была переименована в земский отдел местного хозяйства. 20 июня Совет организовал Коллегию
по заведыванию военнопленными и беженцами.

6

В. И. Панфилов

Между тем политическое положение в Центральной России летом 1918 года претерпело
значительные изменения. Июльский мятеж левых эсеров в Москве внёс раскол в ряды ле
вого движения, отбросил в лагерь контрреволюции многих честных и искренне преданных
делу освобождения народа товарищей. Расколом воспользовались «правые»; по всей стране
прокатилась волна восстаний и мятежей, мятежные чехословаки и «учредиловцы» развернули
наступление в Поволжье.
В июле 1918 года в Переславском уезде было объявлено военное положение, создана
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем.
В городе распространялись провокационные слухи, будто бы Ярославль находится в руках
белых, и скоро их следует ожидать и в Переславле. 17 июля на заседании Совета Ермолаев
выступил с нападками на Чрезвычайную комиссию и её председателя И. Н. Кузнецова. Ермолаев
заявил, что ЧК избрана незаконно, в отсутствие подавляющего большинства членов Совета,
и что сторонники Кузнецова шантажировали присутствующих и угрожали ему, Ермолаеву,
физической расправой. Ермолаев внёс предложение избрать новую Чрезвычайную комиссию.
Однако председатель Чрезвычайной комиссии И. Н. Кузнецов отверг обвинения Ермолаева
и в свою очередь обвинил его в аморальном поведении и неспособности руководить Советом.
Кузнецов говорил о том, что Ермолаева никто «не брал за горло», хотя для этого и были
основания. По мнению Кузнецова, Ермолаев вёл себя как диктатор, пытался единолично
руководить уездом, не считаясь с мнением других членов Совета.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов оказался на грани раскола. В этих
условиях И. Н. Кузнецов и его соратники считали необходимым объединение, консолидацию
всех подлинно революционных сил в Переславском уезде.
Ещё в июне 1918 года под руководством Кузнецова была создана инициативная группа,
которая поставила перед собой задачу организационного оформления ячейки РКП(б) в городе
и уезде. Июльские события ускорили процесс формирования большевистской ячейки в Пере
славле. В середине июля 1918 года состоялось первое организационное собрание коммунистов
города Переславля, на котором присутствовало 18 человек.
16 августа партийная организазация Переславского уезда была утверждена Владимирским
губкомом РКП(б).
Первоочередной задачей молодой партийной организации было завоевание ключевых позиций
в Совете. 24 июля при поддержке коммунистов председателем Совета вновь был избран
Иван Николаевич Кузнецов, но он вскоре отказался от этого поста ввиду несовместимости
обязанностей председателя Совета и председателя Чрезвычайной комиссии.
В отличие от Совета, в котором преобладали беспартийные и по-прежнему значительным
влиянием пользовались анархисты и левые эсеры, Чрезвычайная комиссия по борьбе с контр
революцией, спекуляцией, саботажем полностью находилась в руках большевиков. Через ЧК
уком партии мог успешно осуществлять контроль над деятельностью Совета.
Со второй половины августа 1918 года деятельность исполкома уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, его отделов, а также волостных Советов и комитетов
деревенской бедноты находилась под постоянным наблюдением и контролем комитета партии.
Создание летом и осенью 1918 года продовольственных отрядов и комитетов деревенской
бедноты в Переславском уезде значительно укрепило авторитет партийной организации.
15 августа 1918 года в Переславле состоялась конференция заводских комитетов с пред
ставительством кассы безработных и больничной кассы. Лидер переславских коммунистов
И. Н. Кузнецов выступил на конференции с докладом «О продовольственной политике». По его
докладу конференция приняла резолюцию. Кулаки и их сообщники всеми силами препят
ствовали выполнению проводимых партией мероприятий. Используя недовольство крестьян
политикой продразвёрстки, они организовали вооружённые выступления против Советской
власти. В 1918 — начале 1919 года весь Переславский уезд был охвачен кулацкими мяте
жами. Восстания были в Погосте, Елизарове, Усолье, Сольбе, Рязанцеве и в других местах.
Впоследствии один из участников этих событий, коммунист с 1918 года Романычев писал:
Мы с Синяковым ездили в Рязанцево и там отбирали у кулаков хлеб и сдавали в упродком,
с нами был отряд из рабочих в количестве 7 человек. Из Смоленского мы держали связь по теле
фону с Рязанцевом. Но когда связь оборвалась, мы с Синяковым забеспокоились и решили вместе
с отрядом выехать в Рязанцево. Когда приехали, то увидели, что около волости собралось око
ло 3000 человек. Мы решили обо всём сообщить Чрезвычайной комиссии и военкому товарищу
Бычкову, чтобы они выслали подкрепление.
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Утром приехал Кузнецов с отрядом около 40 человек. По его предложению разбились на 3 от
ряда. Мы с ним и 8 человек красноармейцев пошли к Рязанцеву. По пути остановились в деревне
и стали наблюдать. Действительно, в 8 часов утра из ближайших волостей пошли толпы... Мы
постановили выловить зачинщиков...

Против продовольственной политики партии выступали даже некоторые члены Совета,
попавшие под влияние кулацкой пропаганды. 10 сентября на совместном заседании Переславский
комитет РКП(б) и Чрезвычайная комиссия приняли решение удалить нескольких членов
исполкома Совета и заменить их коммунистами.
Однако «большевизация» Совета натолкнулась на сопротивление некоторых влиятельных
политических деятелей. 13 сентября 1918 года на заседании исполкома Совета с яростными
нападками на большевистскую ячейку выступил председатель Совнархоза анархист Г. П. Галь
берштадт.
Газета «Известия исполкома Переславль-Залесского Совдепа» писала:
Товарищ Гальберштадт поднимает вопрос: на каком основании партия коммунистов выбросила
6 представителей от рабочих, крестьян и заменила их представителями от партии... Товарищ Куз
нецов отвечает, что партия коммунистов не могла больше смотреть на отношение к работе этих
шести, когда совершается чуть не преступление в такой важный момент, а потому и решила их
выбросить, но чтобы работа не стала и пока население не прислало более ответственных представи
телей, партия дала своих работников. Товарищ Гальберштадт предлагает постановить, что партии
посылает своих работников временно, до перевыборов.

Воспользовавшись конфликтом в исполкоме Совета, враждебные элементы развернули
в Переславле антибольшевистскую кампанию. Впоследствии, анализируя сентябрьские события,
газета «Известия исполкома Переславль-Залесского Совдепа» писала:
Несмотря на все препятствия и оскорбления, посылаемые по их адресу, большевики были настолько
дерзки, что позволили себе в честь начала своей работы выбросить из состава местной власти семь
дармоедов, зря ломающих стулья, голосующих одновременно за и против по одному вопросу. После
этого факта, проведённого нами в жизнь, смотрели на нас, как на приговорённых к смертной казни,
предвещая приход чехословаков, везущих для голодных хлеб, а для большевиков верёвки.

14 октября 1918 года состоялся 5 съезд Переславль-Залесского уездного Совета, на котором
Г. П. Гальберштадт выступил с пространной речью, в которой призвал советские органы к бес
пощадному террору против буржуазии. Председатель исполкома указал на то, что Советской
власти следует оставить всякую надежду на «перевоспитание» мелкой буржуазии и привлечение
её на сторону пролетариата. На съезде, однако, раздались голоса беспартийных рабочих и кре
стьян, которые подвергали критике жёсткую позицию Гальберштадта. 5-й съезд уездного Совета
избрал новый исполком, в котором фракция коммунистов по-прежнему была в меньшинстве.
Но вместе с тем влияние коммунистической фракции в исполкоме после 5-го съезда значительно
возросло.
Успех переславских коммунистов в значительной мере явился следствием общего изменения
политической ситуации в России. Осенью 1918 года Красная Армия перешла в наступление
на Восточном фронте и разгромила соединённые силы чехословаков и белогвардейцев. В сентябре
1918 года она освободила Казань и Симбирск, в начале октября — Самару.
Кроме того, значительно укрепились позиции переславских коммунистов благодаря дея
тельности Чрезвычайной комиссии, которой руководили коммунисты. Таким образом, к 1919
году Переславская большевистская организация превратилась во внушительную силу.

