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Мои воспоминания
Шестьдесят лет назад великим Лениным была создана партия большевиков, ныне Коммунистическая партия Советского Союза. Под её руководством в октябре 1917 года рабочий
класс и трудовое крестьянство взяли власть в свои руки. Однако враги революции всячески
сопротивлялись становлению молодого Советского государства.
В ноябре 1917 года была создана рабоче-крестьянская милиция. Работа в ней требовала
стойкости, выдержки и беспредельной преданности новому общественному строю. На службу
в милиции партия направляла в первую очередь коммунистов и комсомольцев. Этой чести был
удостоен и я. Меня назначили начальником милиции Переславского уезда.
Работы было непочатый край. Дело в том, что оставшиеся в уезде помещики, фабриканты,
кулаки, эсеры, монахи и бандиты всех мастей занимались активной подрывной деятельностью.
Они организовывали антисоветские выступления, вели агитацию за срыв работы на фабриках,
против сдачи хлеба государству. Так, в 1919 году во время переписи наличия хлеба в уезде
было организовано кулацкое восстание в Рязанцевской волости. Однако милиция с помощью
беднейшего крестьянства быстро ликвидировала его.
Нетрудно представить, в каких тяжёлых условиях нам приводилось работать. Контрреволюционное отребье не только угрожало работникам милиции расправой, но и осуществляло
свои гнусные замыслы. От рук врагов погиб наш товарищ Александр Мелехин. Но никакие
угрозы не могли помешать нам выполнить свой долг.
В 1920 году в городе ощущался острый недостаток продовольствия. Но среди населения
ходили слухи, что в Фёдоровском монастыре спрятаны большие запасы продуктов. Я предложил
игуменье монастыря сдать излишки продуктов питания в упродком. Игуменья клялась всеми
святыми, что в её монастыре ни хлеба, ни других продуктов нет.
Что же оказалось на деле? В церквах, в стенах монастыря обнаружили несколько десятков
тонн пшеничной муки, сахара, пшена, много ящиков мыла. Всё это было изъято и передано
в больницы и детские дома.
В то же время милиция вела активную борьбу с дезертирством. Следует сказать, что распространению дезертирства способствовали сами работники уездного военного комиссариата —
замаскировавшиеся враги народа военрук Андреев и начальник мобилизационного отдела
Стариков. Вскоре они вместе с группой таких же предателей были разоблачены и отданы под
суд Губревтрибунала.
Немалый вред также причиняли различные банды. Они грабили и терроризировали население
уезда, мешали спокойно работать. Перед милицией поставили задачу: разгромить бандитские
шайки. В этом нам помогли коммунисты, комсомольцы и активисты из рабочих и крестьян.
Через некоторое время бандитизм в уезде был полностью ликвидирован.
В самый тяжёлый период существования молодой республики Советов, когда Деникин
оказался на подступах к Москве, в Переславле вновь активизировались вражеские элементы.
Епископ Дамиан через свою паству яростно повёл агитацию против мероприятий Советской
власти. Святые отцы призывали граждан портить оборудование на фабриках, не вступать
в Красную Армию. При аресте Дамиана был обнаружен дневник, в котором, в частности, имелась
такая запись: «Деникин занял Орёл, приближается к Москве, приходит конец коммунистам.
Сияющий Христос проведёт свой суд и наказания».
В данном случае под Христом подразумевался Деникин.
Желания епископа не сбылись. Сам он понёс заслуженное наказание, а Деникин был
разгромлен Красной Армией.
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И. Степанов

В своей деятельности мы всегда руководствовались указаниями большевистской партии
и опирались на рабоче-крестьянский актив. Во всех наших мероприятиях охотно участвовали
комсомольцы.
Сравнивая прошлое с настоящим, радостно сознавать, что Советский Союз стал сильнейшим,
процветающим государством мира, способным дать отпор любым врагам.
Сейчас мне 70 лет, я персональный пенсионер, но не прекращаю общественной деятельности
и всегда чувствую большую ответственность перед партией и народом в борьбе за осуществление
Программы строительства коммунизма.
И. Степанов, член КПСС с 1919 года.

