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Переславец — изобретатель первой ракеты
На Советской улице Переславля-Залесского до сих пор хорошо сохранилось деревянное
здание бывшей женской гимназии, в котором сейчас находится средняя школа № 2. Здесь
и родилась первая комсомольская организация нашего города.
Как известно, VI съезд партии (июль-август 1917 года) высказался за создание идейно руко
водимых ею союзов молодёжи. В это время в стране началось движение рабочей, крестьянской
и учащейся молодёжи. Учащиеся старших классов переславских школ создали Союз молодёжи,
выработали и утвердили на собрании Программу и Устав.
Широкому движению молодёжи начало положил 1-й Всероссийский съезд комсомола.
До этого — 20—30 сентября 1918 года — Переславский уездный комитет партии провёл первое
организационное собрание молодёжи. Для работы с молодёжью был выделен член партии
Василий Иванович Марков.
Собрания первой ячейки РКСМ проходили в раздевалке бывшей женской гимназии при очень
слабом свете керосиновой лампы. «Товарищ Марков делает доклад о целях, значении и задачах
Союза. Целями Союза он ставит разрушение старого строя, строительство и выработку новых
форм жизни, товарищества в области коммунизма, защиту прав и интересов молодёжи...»
(Из протокола собрания от 16 января 1919 года.) Михаил Тихонравов сделал доклад об органи
зации школ политического просвещения. Было избрано руководство первой ячейки, в состав
которого вошли В. Марков, М. Тихонравов, Я. Кутьин и другие. Возглавил организацию
Михаил Тихонравов, только что окончивший гимназию. Его отец работал народным судьёй,
а мать преподавательницей в средней школе. Ему принадлежит большая заслуга в проведении
организационной работы по сплочению переславской молодёжи.
Вскоре после собрания уже работала школа политического просвещения, читались лекции,
устраивались концерты, субботники, ставились спектакли, работали всевозможные кружки,
проводились спортивные соревнования.
«Самым важным из них было собрание, состоявшееся по всей вероятности в самом начале
апреля (1919 года. — К. И.). На это собрание пришло несколько человек — членов партии
из Переславской организации РКП(б) и среди них Василий Петрович Дьяков. Партийная
организация серьёзно занялась комсомолом. Без сомнения, здесь сыграла свою роль специальная
резолюция „О работе Союза молодёжи“, принятая VIII съездом РКП(б), проходившим 18—23
марта 1919 года», — вспоминает участник этого собрания М. К. Тихонравов. (Из личного
архива М. К. Тихонравова и с его разрешения).
Создаётся Переславль-Залесский уездно-городской комитет РКСМ. Председателем его
избирается молодой коммунист В. П. Дьяков, товарищем председателя — М. К. Тихонравов.
На 16 июня 1919 года в ячейке состояло 32 человека в возрасте 14—18 лет. Создаются ячейки
РКСМ в караульной роте, на фабрике Переславской мануфактуры, Релинском стекольном
заводе, в селениях Киучер, Стаищи, Нагорье, Смоленское, в коммуне «Молот», в посёлках
Берендеево и Рязанцево. Комсомольцы вели в городе и в сельской местности большую полити
ческую и культурно-просветительную работу, встречая на своём пути сопротивление не только
явных и скрытых врагов Советской власти, но часто и собственных неграмотных родителей.
В одном из номеров междууездная газета «Голос труда» писала как молодёжь деревни Стаищи
Смоленской волости организовала ячейку РКСМ, которая сразу стала энергично бороться
с темнотой, упорством отцов и матерей. Была создана изба-читальня, молодёжь занялась
чтением. «Забыты старые, нехорошие привычки и разное безобразие. Молодёжь нашей деревни
теперь уверенно идёт к новой светлой, красивой жизни», — заканчивалась корреспонденция.
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14—15 сентября 1919 года состоялся первый уездный съезд переславских комсомольцев.
С докладами выступили: В. П. Дьяков «О задачах РКСМ», М. К. Тихонравов «О военном
положении». «Переславский уездно-городской комитет РКС молодёжи, объединяющий около 100
членов, решает послать на 2-й Всероссийский съезд КС молодёжи тов. Тихонравова — члена
уездно-городского комитета Переславской организации молодёжи». (Из протокола заседания
комитета от 30 сентября 1919 года.)
Вспомним, что в то время шла гражданская война. Боевые лозунги Коммунистической
партии призывали народ на защиту Советской республики. Вот две, сохранившиеся в нашем
музее такие листовки: «Молодёжь! Ты хочешь свободной счастливой жизни. На фронт. Добей
контрреволюцию!», или ещё: «Мать! Сестра! Жена! Иди в лазарет на помощь раненным
красноармейцам!»
В октябре 1919 года большая группа переславских комсомольцев во главе со своим пред
седателем уездно- городского комитета В. П. Дьяковым уходит на фронт. Ещё в июне 1919
года М. К. Тихонравов добровольно вступил в ряды Красной Армии и был назначен по реко
мендации уездного комитета РКП(б) агитатором, а потом заведующим агитационным отделом
Переславского военного комиссариата.
Многих переславских комсомольцев разбросала судьба по огромной стране. Одни погибли
на фронтах гражданской войны, другие сражены пулей из обреза кулака во время коллективи
зации. Иным довелось руководить партийными, комсомольскими, советскими и профсоюзными
организациями, другим стать учёными, народными артистами, дипломатами, архитекторами,
поэтами, генералами, Героями Советского Союза. Потребовался бы огромный список, чтобы
перечислить только одни их имена. А сколько рядовых, незаметных комсомольцев труди
лось на всех участках социалистического строительстве за годы существования Ленинского
комсомола!
Нельзя, однако, не упомянуть имена первых переславских комсомольцев. Вот они: Нико
лай Леонтьев, Янов Кутьин, Евгений Соколов, Владимир Талалаев, Иван Марьин, Анатолий
Правдин, Николай Колоколов, Екатерина Жданова, Степанида Фролова, Ольга Вагина, Ев
докия Филиппова, Лидия Андриевская, Мария Иванова, Клавдия Чаусова, Евдокия Иванова,
Александр Плотников, Василий Шухов.
Живёт в Переславле первый председатель уездно-городского комитета Российского Ком
мунистического Союза Молодёжи, прошедший большую школу жизни, кавалер орденов Ленина,
Красной звезды, Отечественной войны 1-й степени, член КПСС с 1918 года Василий Петрович
Дьяков. Будучи персональным пенсионером республиканского значения, он продолжаем активно
участвовать в общественной жизни.
Жив и секретарь первой Переславской комсомольской ячейки и заместитель председателя
уездно-городского комитета РКСМ, профессор Михаил Клавдиевич Тихонравов. Это им была
изобретена первая советская ракета, поднявшаяся в воздух 17 августа 1933 года на ракетодроме
№ 1 в Нахабине под Москвой, под индексом «09». Здесь в ноябре того же года взлетела вторая
ракета конструкции Фридриха Цандера, замечательного советского инженера и учёного.
Сейчас на месте запуска этих ракет установлен мраморный монумент. На лицевой стороне
его высечены слова: «На этом месте в 1933 году были запущены первые советские ракеты „09“
и „ГИРД-10“». ГИРД — Группа изучения ракетного двигателя. (Газета «Московская правда»,
№ 259, 6 ноября 1966 года.)
Выдающийся советский учёный, академик Сергей Павлович Королёв писал по этому случаю:
«Первая советская ракета на жидком топливе пущена. День 17 августа, несомненно, является
знаменательным днём в жизни ГИРДа, и, начиная с этого момента, советские ракеты должны
летать над Союзом Республик». (Там же.) Так практически начали реализоваться идеи великого
основателя космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.
Совсем недавно учёный секретарь государственного музея истории космонавтики имени
К. Э. Циолковского в Калуге В. Зотов любезно прислал нашему музею две фотографии.
На одной из них снят К. Э. Циолковский и рядом с ним М. К. Тихонравов в кабинете великого
учёного. Датируются они 17 февраля 1934 года.
О своей встрече с великим основателем космонавтики изобретатель первой ракеты расска
зывает: «В гостях у Циолковского мы пробыли целый день. Приехали утром, уехали ночным
поездом.
Нас поразила скромность и бескорыстность великого человека. За весь день он ни разу
не сказал о себе „я первый“, хотя мы отлично знали, что он во многих областях космонавтики
сказал первое слово...
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В подарок из Москвы Циолковскому мы привезли фотографии ракет ГИРДа. Константин
Эдуардович понимал их стратегическое значение. Он только спросил:
— Можно ли показать эти фотографии своим лучшим знакомым? — Такое разрешение было
дано, и обрадованный Циолковский в свою очередь подарил нам книжку „Новая этика“...»
(Л. Колодный. «Земная трасса ракеты». М.: Издательство политической литературы, 1965,
стр. 93.)
Город Переславль-Залесский, 1918 год — 1 ячейка РКСМ и 20—25 членов. 1968 год —
130 первичных организаций ВЛКСМ и более 6 000 членов — продолжателей дела первых
зачинателей славного Ленинского комсомола.

