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Переславские комсомольцы двадцатых годов

Члены Переславского комсомольского штаба Л. Королёва, М. Андреева, Н. Славикова, с. 50
Л. Хохлова по поручению своих сверстников просят рассказать о комсомольцах двадцатых
годов родного края.

Ответом на эту просьбу является публикуемая ниже статья директора Переславского
историко-художественного музея заслуженного работника культуры РСФСР К. И. Иванова.

В Нахабине под Москвой на опушке леса стоит макет взлетающей в небо ракеты. Справа —
мраморный монумент, на лицевой стороне которого начертано: «На этом месте в 1933 году были
запущены первые советские ракеты „09“ и „ГИРД-10“» (ГИРД — группа изучения ракетного
двигателя).

То были исторические дни. Под индексом «09» поднялась в небо ракета конструкции Михаила
Тихонравова. Выдающийся учёный, академик с мировым именем Сергей Павлович Королёв
писал: «Первая советская ракета на жидком топливе пущена. День 17 августа, несомненно,
является знаменательным днём в жизни ГИРДа и, начиная с этого момента, советские ракеты с. 51
должны летать над Союзом Республик».

...В ноябре взлетела вторая ракета — Фридриха Цандера.
Переславский музей располагает двумя фотографиями, присланными из Калуги, из госу

дарственного Музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. На одной из них —
молодой человек в военной форме с петлицами, на другой — он же и Циолковский. Молодой
человек и есть конструктор ракеты «09» Михаил Тихонравов. Фотографии, сделанные в каби
нете К. Э. Циолковского, датированы 17 февраля 1934 года. В этот день М. К. Тихонравов
и руководитель Реактивного научно-исследовательского института И. Т. Клеймёнов привезли
в Калугу фотографии первых ракет, запущенных в Нахабине.

Вспоминая о встрече, оба отмечали, что их поразили скромность и бескорыстие великого
человека, который за весь день ни разу не сказал о себе «я первый», а только спросил:
«Можно ли показать фотографии лучшим знакомым?» Согласие было дано.

* * *
Имя Михаила Клавдиевича Тихонравова для нас, переславцев, представляет особый интерес.

Он был первым секретарём первой ячейки РКСМ в Переславле-Залесском.
Приехал он к нам восемнадцатилетним пареньком из Петрограда в 1918 году и поступил с. 52

на работу в народный суд курьером и переписчиком. Сразу же активно включился в работу
союза молодёжи, который был создан старшеклассниками школ города. Союз имел свою
программу и устав, в § 2 которого говорилось: «Путём организованной и широко поставленной
пропаганды идей коммунизма и культурно-просветительной работы выделить из массы учащихся
коммунистические элементы и превратить их в сознательных коммунистов». Документ этот
был подписан президиумом собрания, учащимися А. Правдиным, В. Шуховым, А. Розовым,
Г. Розановым, А. Миловидовым и Н. Бородиным.

В сентябре 1918 года Переславский уездный комитет партии проводит первое организа
ционное собрание молодёжи г. Переславля, которое заканчивается созданием Переславского
Союза революционной молодёжи, позднее ставшего ячейкой РКСМ. Ответственность за дела
молодёжные комитет партии возлагает на члена РКП(б) Василия Ивановича Маркова.

Собрания ячейки проходили в гардеробной бывшей женской гимназии при керосиновой
лампе. Документы той поры сохранили немало, подробностей. Так, 16 января 1919 года
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было заслушано шесть докладов. В одном из протоколов читаем: «Товарищ Марков делает
доклад о целях, значении и задачах Союза. Целями Союза он ставит разрушение старогос. 53
строя, строительство и выработку новых форм жизни, товарищество в области коммунизма,
защиту прав и интересов молодёжи... Для достижения всех намеченных целей товарищ Марков
предлагает Союзу запастись предварительно как моральными, так и нравственными силами,
а потом уже устраивать всевозможные митинги, демонстрации и лекции».

Михаил Тихонравов выступил тогда с докладом об организации школ политического
просвещения. (Первая из них начинает работать через три дня в помещении уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Уком партии выделил докладчиков.)

Документы рассказывают, что тогда же было избрано руководство ячейки, в которое вошли
В. Марков, М. Тихонравов, Я. Кутьин и другие. Михаил Тихонравов был избран и делегатом
на Владимирский губернский съезд РКСМ (г. Переславль-Залесский входил во Владимирскую
губернию).

Комсомольская ячейка направляла энергию молодёжи, которая устраивала концерты, ставила
спектакли, читала лекции, занималась во всевозможных кружках.

На 16 июня 1919 года в организации насчитывалось 32 человека — юноши и девушки 14—18
лет. Необходимо заметить, что первоначально в Союз революционной молодёжи вступилис. 54
выходцы из самых различных социальных прослоек — дети рабочих, служащих, торговцев,
духовенства и даже владельцев предприятий. Впоследствии случайно вступившие отсеялись.

Четырежды в 1919 году Переславский уездный комитет РКП(б) слушал вопрос о работе
комсомола. Самым важным, вспоминал впоследствии М. К. Тихонравов, было собрание,
состоявшееся в начале апреля. Тогда пришли несколько членов партии и среди них Василий
Петрович Дьяков.

Вскоре был создан Переславль-Залесский уездно-городской комитет РКСМ, председателем
которого избрали В. П. Дьякова, а товарищем председателя — М. К. Тихонравова. Ячейки
комсомола вслед за этим создаются в караульной роте, на фабрике Переславской мануфактуры,
Релинском стекольном заводе, в селениях Киучер, Стаищи, Нагорье, Смоленское, в коммуне
«Молот». И в этом большая заслуга Михаила Тихонравова. Так же как и в налаживании
занятий в комсомольских кружках и в создании библиотеки. Уком партии выделил специальную
комнату для комитета комсомола в бывшем особняке Варенцовых и книги для библиотеки,
среди которых были, в частности, биографии Маркса, Энгельса, Марата, Либкнехта, Жан
Жореса, Белинского, Писарева, сочинения В. И. Ленина, А. В. Луначарского.с. 55

Рост ячеек в городе и уезде позволил провести 14—15 сентября 1919 года первый уездный
съезд переславских комсомольцев. С докладами выступили В. П. Дьяков — «О задачах РКСМ»
и М. Тихонравов — «О военном положении страны». Следует сказать, что в июне 1919 года
Михаил Тихонравов добровольно вступил в Красную Армию и был назначен по рекомендации
уездного комитета РКП(б) агитатором, а потом заведующим агитационного отдела Переславского
уездного военного комиссариата.

В октябре того же года предстоял второй Всероссийский комсомольский съезд. В протоколе
№26 заседания уездно-городского комитета РКСМ от 30 сентября 1919 года читаем: «Пере
славский уездно-городской комитет РКСМ, объединяющий около 100 членов, решает послать
на второй Всероссийский съезд КС Молодёжи тов. Тихонравова...»

Это было тяжёлое для страны время. Шла гражданская война. Трудовая молодёжь вступала
в ряды всевобуча (организация по всеобщему военному обучению). Местные листовки звали:
«Коммунистическая молодёжь, будь примером, веди за собой детей рабочих и крестьян в клубы
спорта; создай дворцы физической культуры. Всех, кто хочет быть здоровым, непобедимым —
Всевобуч зовёт под своё знамя». «Молодёжь! Ты хочешь свободной счастливой жизни? На фронт!с. 56
Добей контрреволюцию!»

В октябре 1919 года многие коммунисты, сочувствующие и комсомольцы во главе со своим
вожаком В. П. Дьяковым добровольно ушли на фронт. А М. К. Тихонравов в 1920 году был
переведён во Владимирский губернский военкомат инструктором культурно-просветительного
отдела. Как и другие комсомольцы, он входил в ЧОН (части особого назначения), которые тогда
были созданы для борьбы с контрреволюционными элементами, саботажем и спекуляцией.

Сопротивление же враги молодой Советской Республике, как известно, оказывали значи
тельное.

В заброшенном доме помещиков Нарышкиных в селе Загорье местная молодёжь в январе
1918 года организовала Народный дом. Руководил им Совет старейшин. Кружковцы собрали
до двух тысяч книг, устроили библиотеку-читальню, приобрели аппаратуру и создали кинемато
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граф. Но 29 мая 1919 года Народный дом был сожжён. В докладной уездному отделу народного
образования кружковцы писали: <Он (Нардом. — К. И.) был ненавидим всеми теми, которые
боялись всякого живого слова, нарушающего их сытое довольство, для которых нет ничего с. 57
святого и возвышенного, кроме бумажных пачек денег.

Потухают догорающие развалины Народного дома, но не потухнет желание и энергия работ
ников кружка служить рассадником света и культуры среди народного мрака и невежества».

Коммунисты, молодёжь под руководством Ивана Егоровича Моисеева, члена партии с 1905
года, возглавившего Веслевский сельсовет, построили в деревне Веслево здание начальной
школы и Народного дома. Молодёжь сама сделала сцену, лавки, собрала много книг, плакатов.
По организации массовой работы этот очаг культуры слыл в уезде самым лучшим. Местные
кулаки стали травить председателя, а 17 июля 1920 года застрелили его.

...С каждым годом росла Переславская комсомольская организация. К 10-летию Советской
власти она насчитывала 62 ячейки, которые объединяли 1 271 комсомольца.
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