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Защищая интересы трудящихся
(Из воспоминаний старого коммуниста)

В первые годы становления Советской власти оставшиеся внутри нашего уезда помещики,
фабриканты, кулаки, эсеры, монахи и бандиты всех мастей вели антинародную работу. Епископ
Дамиан, игуменья Мохова, предводитель дворянства Табаровский были застрельщиками
подрывной деятельности. Они организовывали восстания, грабежи, вели агитацию за срыв
работ на фабриках, против сдачи хлеба государству. Вся деятельность их была направлена
на оказание помощи контрреволюции.

Так, в 1919 году во время переписи наличия хлеба в уезде было организовано восстание
в Елизаровской волости (ныне Рязанцевский район). Решительные действия работников рабоче
крестьянской милиции, помощь, оказанная ей со стороны беднейшего крестьянства, позволили
быстро ликвидировать это восстание. А вскоре благодаря бдительности работников народной
милиции было предотвращено контрреволюционное выступление, подготовляемое монахами
в районе Сольбинского монастыря (Нагорьевский район).

В городе к 1920 году ощущался острый недостаток продовольствия. В детских домах,
больницах не было мыла, соли, продуктов питания. Среди населения шли разговоры, что
в женском Фёдоровском монастыре имеются большие запасы продовольствия.

По долгу службы мне пришлось тогда говорить с игуменьей Моховой, чтобы она сдала
излишки продуктов питания в Упродком. В разговоре Мохова привела в свидетели всех святых,
их именем она клялась, что ни хлеба, ни чего-либо другого в её монастыре нет. Слезам
игуменьи не было конца.

Что же оказалось на деле?
На чердаках церквей монастыря, в его стенах нами было обнаружено тридцать тонн

пшеничной муки, две тонны сахара, более двух тонн пшена, сто ящиков мыла и так далее.
Этих продуктов хватило детским домам и больницам до получения из центра продоволь

ственного наряда.
В этот же период рабоче-крестьянская милиция вела борьбу с дезертирством. Следует

заметить, что распространению дезертирства в городе и уезде способствовали сами работ
ники уездного военного комиссариата, замаскировавшиеся враги народа — военрук Андреев
и начальник мобилизационного отдела Стариков. Вскоре они были разоблачены и в числе
семнадцати таких же мерзавцев отданы под суд губернского ревтрибунала. Каждый из них
получил по заслугам.

В борьба с дезертирством органам рабоче-крестьянской милиции большую помощь оказывали
комсомольцы. Активную деятельность в решении этой задачи проявили тт. Артамонов, Богданов,
Липатов, Плотников, Миллер, Андриевский. Дезертирство в уезде резко сократилось.

Тогда же в пределах нашего уезда находились разбойничьи группы братьев Павловых,
Смирнова, Хренова, Гараськи Кривого, Дёмки Селюкова и других. Разгул этих бандитских
шаек наводил страх на сельское население, мешал спокойно работать. С таким явлением мы,
конечно, не могли мириться.

В ликвидацию всех бандитских вылазок включены были сельские активисты, комсомольцы
уезда. Особенно надо отметить добросовестное выполнение служебных обязанностей в то
время со стороны переславцев — работников уголовного розыска И. Гусева, Б. Житникова,
И. Горшунова, Н. Аксёнова, А. Мокеева, М. Вагина, А. Плотникова, А. Широкова и А. Ширяева.
Уезд от бандитизма был очищен.
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В самый тяжёлый момент для молодой республики Советов, когда Деникин был на подступах
к Москве, в городе снова проявили себя вражеские элементы. Епископ Дамиан через свою
паству повёл яростную агитацию против мероприятий уездной власти. «Святые» отцы города
с пеной у рта призывали граждан портить станки и оборудование на фабриках, не вступать
в ряды Красной Армии.

При аресте Дамиана был обнаружен дневник, в котором он писал: «Деникин занял Орёл,
приближается к Москве, приходят конец насильникам, сияющий Христос проведёт свой суд
и наказания». В данном случае Дамиан Христосом именовал Деникина. Желание епископа
не сбылось. Сам он понёс заслуженное наказание, а Деникин был разбит Красной Армией.

Наряду с ликвидацией антинародных вылазок в городе и уезде наша рабоче-крестьянская
милиция посылала своих товарищей в освобождённые районы Украины для прохождения
дальнейшей службы. Кроме этого, из рядов уездно-городской милиции 19 человек были
направлены в Красную Армию. Бывшие работники милиции тт. Синицын, Сорокин и Ваганов
погибли при защите Советской отчизны.

В своей деятельности мы всегда руководствовались указаниями уездного Комитета больше
вистской партии и опирались на рабоче-крестьянский актив. Во все наши мероприятия охотно
включался комсомол.

В канун славного юбилея нашей Родины хочется обратить внимание нашей молодёжи
на беспощадную борьбу с малейшими проявлениями нарушения общественного порядка.

И. Степанов,
бывший начальник Переславской уездно-городской
милиции, член КПСС с 1919 года
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