
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — №3123.

Их нужно помнить.
К 90-летию народной милиции

В ноябре 2007 года страна отмечала 90-летие создания народной милиции.
Я смотрю на юбилейный знак, которым был награждён начальник переславской милиции

в 20—30 годы XX столетия Иван Ильич Степанов. Красивый знак, посвящённый 10-й годов-
щине создания органов правопорядка, которым награждались достойные люди. Звезда, щит,
меч, слова: «10 лет рабоче-крестьянской милиции». Это был 1927 год. Бережно хранит этот
юбилейный знак и другие награды отца дочь Ивана Ильича — Инесса. Рассматриваем медали,
орден «Знак почёта», которым Иван Ильич был награждён уже в послевоенные годы за труд
в различных организациях и на предприятиях города.

Родился Иван Ильич в 1893 году в деревне Самчарово Ивановской губернии.
В начале двадцатого века семья переехала в Переславль. Образование Иван получил в на-

чальном городском приходском училище. Но специальность приобрёл редкую и очень востре-
бованную в те годы (она была у них в семье наследственная) — позолотчик по дереву. Ходил
в компании таких же умельцев по уезду и выполнял работы в церквях.

В 1913 году вступил в брак с Елизаветой Васильевной Могутиной. За время совместной
жизни вырастили семерых детей, всем дали путёвки в жизнь.

Уже в начале 20-х годов (с 1923 года) стал Иван Ильич служить в милиции.
Не любил он вспоминать те послереволюционные годы: раскулачивание, поиски припрятан-

ных продуктов, драгоценностей... Он полностью отдавался работе в милиции: поддержанию
правопорядка, борьбе с ворами, спекулянтами, уголовниками... Он не имел специального обра-
зования, но хорошо разбирался во всех вопросах политики, помогал своим детям делать уроки,
особенно хорошо знал математику. В ногу со временем и детей называл: Инесса — в честь
большевички Инессы Арманд, Владилена — в честь В. И. Ленина, Спартак... А ещё росли
в семье старшая Софья, сыновья Иван, Сергей, Владимир. Владимир, как и отец, работал
в милиции города Москвы, во втором оперативном отряде, охранял стадионы и парки столицы,
был прекрасным спортсменом.

Жили в то время Степановы трудно, скитались по квартирам в районе 2-й Советской улицы
(сейчас улица Кардовского). Одно время ютились даже в церковной сторожке. И только в на-
чале 30-х годов им дали квартиру в Духовой на Большой Протечной улице. Семья занимала
весь второй этаж двухэтажного дома. В 1937 году Иван Ильич совмещал основную должность
начальника милиции с работой городского нотариуса.

Помню его добрым и ласковым к детям. Семья жила дружно. Мать (для меня тётя Лиза)
нигде не работала, весь день «вертелась» по дому. Глава семьи вина не любил и детей приучал
не увлекаться спиртным.

В конце 30-х годов Иван Ильич серьёзно заболел и ему пришлось оставить службу в мили-
ции. Но уже в марте 1939 года он поступает на должность мастера «Лесоразработок», а уже
до этого у него трудовой стаж был 32 года. Затем Иван Ильич избирался председателем артели
«Инвалидов» (1941 г.). В Великой Отечественной войне не участвовал по болезни да и по воз-
расту (ему было уже 58 лет). Работал Иван Ильич также председателем артели «Лесопиль-
щик», затем выбирался председателем артели «Промкооплес». Эта артель в войну производила
миномётные плиты. Многие пацаны после того, как бросали учиться в школе, окончив 3—4
класса, просились на работу к Ивану Ильичу. Он жалел ребят, знал, что они должны помогать
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семье выжить, и многих брал в артель на работу. И его сын Спартак, и мой двоюродный брат
Борис работали в артели и получали навыки первых своих профессий.

Выбирал народ Ивана Ильича председателем Фалелеевского сельского совета. Трудился он
и начальником топливного склада фабрики «Красное эхо». С 1951 по 1953 годы назначался
директором общепита при «Рыбкоопе».

Окончательно ушёл на пенсию в 1965 году, имея общий трудовой стаж 57 лет!
Умер Иван Ильич в 1971 году, прожив долгую, интересную, очень нужную для родного

города жизнь. Вскоре вслед за ним ушла в мир иной его супруга Елизавета Васильевна.
Уже в последние годы жизни, помню, ходил он с палочкой, высокий, тучный, по Духо-

вой. Встречу его, поздороваюсь: «Здравствуйте, дядя Ваня». А он: «Как живёшь, Гися? Всё
бегаешь?..»

Долго разговариваем с его младшей дочерью Инессой, которая родилась в 1938 году. Она
бережно хранит память о своих родителях, братьях, сёстрах (в живых сейчас остался толь-
ко Спартак, который живёт в Нижнем Новгороде), ухаживает за могилами, часто посещает
кладбище.

Очень близка была мне эта семья, особенно дети. Мы жили по соседству, вместе гоняли
голубей, а Спартак был самым близким другом...

Но не только из дружеских чувств и как выражение благодарности семье Степановых я
рассказал вам об Иване Ильиче. По моему мнению, его судьба типична для переславца —
истинного патриота своего города, своей Родины.

И таких людей нужно помнить.
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