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Это наша с тобой история

У каждого события есть своё начало. Историю рождения комсомола в нашей стране мы зна-
ем по многочисленным книгам и фильмам. Менее известна история рождения комсомольской
организации у нас в районе.

— Вот вам уникальный снимок, — Владимир Иванович Шестернёв, сам в прошлом комсо-
мольский вожак, передал в редакцию историческую фотографию. — Комсомол в Переславле
начинался с товарища Дьякова Василия Петровича. Ему помогал Тихонравов Михаил Клавди-
евич.

Сегодня эти должности звучат непривычно, и тем не менее в 1919 году у Василия Петро-
вича была должность — председатель уездного комитета комсомола. Тихонравов именовался
товарищем председателя уездного комитета комсомола.

29 октября отметили 80-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодё-
жи. А 16 января будет 80 лет со дня рождения комсомола в Переславле. Именно в этот день
приступил к своим обязанностям председатель Переславского уездного комитета комсомола.

На снимке, который принёс в редакцию Владимир Иванович Шестернёв, запечатлены Ми-
хаил Клавдиевич Тихонравов (слева на снимке), Василий Петрович Дьяков (в центре) и сам
Владимир Иванович Шестернёв (справа на снимке). Снимок сделан в 70-х годах (точной даты,
к сожалению, не знаем). В то время Василий Петрович Дьяков жил в Переславле. К нему
в гости на семидесятилетний юбилей приехал Михаил Клавдиевич Тихонравов. Убелённые се-
динами первопроходцы молодёжного движения вспоминали свою далёкую героическую юность,
дорогих сердцу товарищей.

В тот день сошлись два поколения: на встречу пригласили Первого секретаря Переславского
горкома комсомола Владимира Ивановича Шестернёва (в настоящее время он знаком многим
переславцам как коммерческий директор предприятия «Радослав»).

Михаил Клавдиевич Тихонравов к этому времени стал Героем Социалистического труда,
лауреатом Ленинской премии, доктором технических наук, академиком ряда международных
академий. Он был одним из изобретателей 1-го искусственного спутника Земли (работал с из-
вестным конструктором С. П. Королёвым).

Вот такая история — к сожалению, не вся, а её маленький эпизод. Надеемся, что среди
наших читателей есть люди, которые смогут её дополнить и рассказать о жизни этих замеча-
тельных, заслуженных людей. Будем рады любой интересной информации.
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