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На защите завоеваний Революции
В феврале 1918 года под Псковом в боях с германским империализмом рождалась Красная Армия. В рядах защитников молодого Советского государства находился и командир
одного из красногвардейских отрядов Иван Ильич Степанов. Здесь он был контужен, и судьба привела его в свою родную губернию — в город Владимир. В то время во Владимире
формировался I Народный полк. Его четырнадцатая рота была расквартирована в Переславле-Залесском. В неё-то Иван Ильич и получил назначение.
Ещё 10 ноября 1917 года декретом Советского правительства была создана Рабочекрестьянская милиция, обеспечивающая охрану революционного порядка и общественной
безопасности. Милиция находилась в ведении местных Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов и была родным братом Красной Армии. Степанова направляют в органы милиции сначала рядовым, а затем старшим милиционером. Впоследствии
его выдвигают на должность начальника городской милиции, затем заместителем начальника и, наконец, начальником Переславской уездной милиции. Здесь в 1919 году Иван Ильич
Степанов вступает в члены Коммунистической партии.
Трудным было то время. Строительство Советского государства и работу советского аппарата всеми силами стремились сорвать контр-революционные элементы, Саботажи, дезертирство, грабежи, убийства и мятежи нередки были и в наших местах. С ними вели борьбу
партийная организация, комсомол, Чрезвычайная комиссия (ЧК), части особого назначения
(ЧОН) и, прежде всего, местная милиция.
В апреле 1918 года антисоветские элементы выступают на продовольственном совещании
в здании земства. В сентябре вспыхнули организованные кулаками беспорядки в Погостовской волости. Один из бандитов убивает военного комиссара Петровской волости Мяукина.
В деревне Веслево от руки подлого убийцы гибнет старый член партии Иван Моисеев.
Затем контрреволюционные восстания в Загорьевской волости и селе Рязанцево. И всюду
в борьбе с врагами самое активное участие принимала наша милиция.
На боевом посту погибли переславские милиционеры Синицын, Сорокин, Ваганов, Мелехов. Не раз свистели пули врагов и над головой И. И. Степанова.
В годы гражданской войны большим злом было дезертирство. Трусы и шкурники укрывались в лесах, грабили население, Среди советских должностных лиц находились и такие,
кто за взятки или просто из-за своего враждебного отношения к Советской власти помогал дезертирам. «Виновные в укрывательстве мобилизованных и дезертиров, как изменники
рабоче-крестьянскому делу, подлежат тяжким наказаниям, вплоть до расстрела», — говорилось в постановлении Совета Рабоче-Крестьянской обороны от 3 июня 1919 года, подписанном В. И. Лениным. Это постановление в виде листовок широко распространялось в городе
и уезде.
— В военкомат пробрались контрреволюционеры, — вспоминает Иван Ильич. — Своей
задачей они ставили как можно больше освободить здоровых людей от службы в Красной Армии, способствовали дезертирству. В 1919—1920 годах наша милиция вскрыла этот
гнойник. Было арестовано и отдано под суд губернского ревтребунала 17 человек. Все они
понесли суровое наказание. После этого рост дезертирства в уезде прекратился.
В стране сложилось тяжёлое положение с продовольствием. Народ голодал. Хлеб был
крайне необходим детям, больным, раненым. Но торговцы, кулаки и монахи прятали продовольствие. Это была преднамеренная попытка помешать укреплению Советской власти,
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сломить волю народа и боевой дух Красной Армии в борьбе с белогвардейцами и иностранными интервентами.
А где-то
шептали,
орали
вот это:
«В ямах сгноим,
только не им!».
«Будем скотине скармливать,
только не Красной Армии!».
«Лучше на самогон!» —
кто-то шипел со смешком,
с матюгом.
Так обрисовал создавшееся положение поэт Степан Щипачёв.
Но и эта карта врагов была бита.
Отряд милиции, возглавляемый И. И. Степановым, конфисковал часть скрытого продовольствия в Фёдоровском монастыре. Из подвалов Сольбинского монастыря было изъято
200 пудов [3 276 кг] зерна и в другом месте ещё 60 мешков ржи и 60 мешков овса. Осенью 1922 года Степанов с отрядом милиции выезжает в Нагорьевскую и Хмельниковскую
волости для ликвидации саботажа в уплате сельскохозяйственного налога, организованного
местными торговцами.
Немалые заслуги переславской уездной милиции и в борьбе с бандитизмом. За ликвидацию банды Ольшевского и за поиски главаря другой кулацкой банды — Юшко, действовавшего в Юрьев-Польском и восточной части Переславского уезда, Степанову была
объявлена благодарность. А вскоре его наградили серебряным значком «Значок отличия»
милиции, Затем Иван Ильич некоторое время работал начальником губрозыска.
Основную работу в органах милиции И. И. Степанов всегда сочетал с большой партийной и общественной деятельностью. В 1929—1930 годах он возглавил одну из комиссий
по чистке партии, был участником многих уездных партийных конференций, съездов Советов, почти всех переславских районных и городских партийных конференций. Несколько
раз избирался членом городского Совета депутатов трудящихся. В тридцатых и сороковых
годах занимал ряд высоких хозяйственных должностей.
И вот уже десять лет, как Иван Ильич ушёл на заслуженный отдых, стал персональным пенсионером республиканского значения. Но ему не сидится дома. Его можно видеть
в числе активистов кассы взаимопомощи пенсионеров, в торговом отделе при выполнении
партийных и общественных поручений.
Скоро Ивану Ильичу Степанову исполнится 75 лет. От души пожелаем ему доброго
здоровья и многих лет жизни.

