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Оставил добрую память
В течение более тридцати лет жизнь И. В. Миронова неотделима от тех событий, которые
происходили в Переславле до 1917 года и в первые годы Советской власти. Илья Васильевич
Миронов родился в деревне Костеньке Глебовской волости в 1897 году. Он любил с гордостью
говорить: «Родился я в прошлом веке». Любил он свою бывшую Хайловую, ныне улицу Гагарина,
где прошли детские и юношеские годы. Нелегко приходилось его отцу Василию Леонтьевичу —
почтовому работнику, у которого было восемь детей. Старший брат в семье Александр в 1918
году организует Уездную Чрезвычайную Комиссию и становится её секретарём. А Илья
стремится к знаниям. Благодаря упорству и настойчивости он поступил учиться в мужскую
гимназию. Был первым её выпускником в советское время. Перед молодёжью открылись
возможности поступить в любое высшее учебное заведение. У Миронова выбор был сделан:
в июне 1918 года его зачислили на медицинский факультет Московского университета. Но
из-за голода и разрухи пришлось отказаться от своих планов и поступить на работу.
Вернувшись в Переславль, Илья Васильевич работает в должности инструктора по вне
школьному образованию. Разъезжает по всему уезду, организуя школы ликбеза, избы-читальни,
библиотеки. За активную деятельность его выбирают делегатом на Уездную конференцию
по внешкольному образованию, затем на Губернскую во Владимир и, наконец, на Всероссийскую
в Москву. Всю свою жизнь Илья Васильевич гордился тем, что он видел и слушал В. И. Ленина
в Колонном зале Дома Союзов на Пленуме 1-го Всероссийского съезда по внешкольному
образованию.
«Образ Ленина, остался у меня на всю мою жизнь, и я с тех пор стал пропагандистом
Советской власти, а позднее и идей Маркса, Энгельса», — так в своих воспоминаниях пишет
Илья Васильевич. Как студент-медик Миронов призывается на службу в Красную Армию.
Во время гражданской войны служил красноармейцем в эвакогоспитале. Затем снова учёба.
В 1925 году Илья Васильевич заканчивает Казанский университет, получает диплом врача.
И вновь в Переславль. В эти годы закладывался фундамент нового советского здравоохранения.
Вот эта сложная работа легла на плечи молодого врача. Он много сил отдал организации
лечебно-профилактической работы.
Большую заботу проявил Илья Васильевич о рабочих фабрики «Красное эхо». Для распозна
вания туберкулёзного заболевания в ранней стадии необходим был рентгеновский кабинет. Илья
Васильевич, преодолевая огромные трудности, едет в различные инстанции, договаривается
со специалистами, рабочими, решает финансовые дела. Благодаря его усилиям, переславцы
получили рентгеновский кабинет.
Илья Васильевич вспоминает:
Я хотел на всю жизнь остаться врачом на своей родине, в Переславле. У меня была задача: по
строить здравоохранение в уезде по принципу советского здравоохранения, то есть иметь лечебную
амбулаторию со всеми специальными кабинетами, профилактические и вспомогательные учрежде
ния.

Но в 1931 году Илья Васильевич выезжает из Переславля. Вся его дальнейшая жизнь была
связана со здравоохранением в Московской области и в Москве. В годы Великой Отечественной
войны Илья Васильевич, как военный врач, лечит раненых в эвакогоспитале. За ратные подвиги
награждён орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Он был не только инициатором и организатором многих мероприятий в области здраво
охранения в городе и уезде, но и чутким, отзывчивым, бескорыстным врачом. И не случайно
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однажды в конце 20-х годов в одной из программ центрального радиовещания диктор сообщил,
что «в Переславле есть врач И. В. Миронов, который в любой час дня и ночи идёт к больному,
не требуя при этом никакого вознаграждения». Илья Васильевич скучал по Переславлю, часто
вспоминал с любовью и теплотой свой родной город, первые шаги советского врача, городские
валы, реку, озеро. Илья Васильевич Миронов оставил о себе добрую память переславцам.

