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Товарищество в области коммунизма
В Нахабине, под Москвой, на опушке леса стоит мраморный монумент. На его лицевой
стороне высечены слова: «На этом месте в 1933 году были запущены первые советские
ракеты «09» и «ГИРД-10» (группа изучения ракетного двигателя)». Слева — макет взлетающей в небо ракеты. Он как бы воспроизводит тот памятный день 17 августа 1933 года,
когда «09» открыла замечательную страницу в отечественном ракетостроении.
«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», — писал выдающийся учёный, академик
с мировым именем Сергей Павлович Королёв.
Так практически начали реализоваться идеи великого основателя космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.
В нашем музее хранятся две фотографии. На одной из них молодой человек в военной гимнастёрке с петлицами, а на другой — он же рядом с К. Э. Циолковским. Кто же
этот молодой человек? Конструктор ракеты «09» Михаил Клавдиевич Тихонравов — один
из первых переславских комсомольцев и первый секретарь первой ячейки РКСМ в Переславле-Залесском. Фотографии, снятые в кабинете Константина Эдуардовича, датированы
17 февраля 1934 года. Как раз в этот день М. К. Тихонравов и И. Т. Клеймёнов — руководитель реактивного научно-исследовательского института — приехали в Калугу, в подарок
К. Э. Циолковскому привезли фотографии первых ракет, запущенных в Нахабине.
...С первых дней февральской революции в ряде городов России началось широкое движение рабочей молодёжи и юношества за создание своих молодёжных организаций. VI
съезд РСДРП, состоявшийся в июле—августе 1917 года, поддержал эту инициативу и высказался за создание организационно неподчинённых партии, но идейно руководимых ею
союзов молодёжи.
В нашем городе борьба за организацию учащейся, рабочей и крестьянской молодёжи началась летом 1917 года. В гимназиях создаются советы учащихся делегатов, всевозможные
кружки, издаются рукописные журналы. Наибольшую активность проявили учащиеся старших классов городских школ. Здесь был создан Союз молодёжи, выработаны и утверждены
«Программа и Устав Союза», в § 2 которого говорится:
Путём организованной и широко поставленной пропаганды идей коммунизма и культурно-просветительной работы выделить из массы учащихся коммунистические элементы и превратить
их в сознательных коммунистов.
Этот документ подписан президиумом собрания, учащимися А. Правдиным, В. Шуховым,
А. Розовым, Г. Розановым, А. Миловидовым и Н. Бородиным.
Летом 1918 года, окончив Третью Петербургскую гимназию, в Переславль приехал восемнадцатилетний Михаил Тихонравов. Здесь в женской гимназии много лет учительствовала его мать и тётка. А отец летом того же года был избран судьёй народного суда 2-го
участка Переславского уезда (Елизаровская, Смоленская и Петровская волости). Михаил
устроился в народный суд курьером и переписчиком и сразу же активно включился в работу
Союза молодёжи.
29—30 сентября Переславский Уездный комитет партии провёл первое организационное
молодёжное собрание, в результате которого был создан Переславский Союз революционной
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молодёжи. Для работы с нею уездный комитет партии выделил члена РКП(б) Василия
Ивановича Маркова. В октябре—ноябре 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодёжи провозгласил создание Российского Коммунистического Союза
молодёжи (РКСМ).
Собрания ячейки РКСМ проходили в раздевалке бывшей женской гимназии, при слабом
освещении керосиновой лампы. Там 16 января 1919 года было заслушано шесть докладов.
Товарищ Марков, — читаем в протоколе собрания, — делает доклад о целях, значении и задачах Союза. Целями Союза он ставит разрушение старого 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.
М. Тихонравов выступает с докладом об организации школ политического просвещения.
Первая школа уже начала работать через три дня в помещении уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Уком партии выделил докладчиков. Было избрано руководство ячейки, куда вошли В. Марков, М. Тихонравов, Я. Кутьин и другие
товарищи.
Комсомольская ячейка проводила большую работу: устраивались концерты, ставились
спектакли, читались лекции, работали всевозможные кружки. На 16 июня 1919 года в организации состояло 32 юноши и девушки. Следует заметить, что первоначально в Союз
революционной молодёжи вступили люди самых различных социальных прослоек. Здесь
были дети рабочих, служащих, торговцев, духовенства и даже владельцев предприятий.
Впоследствии произошёл отсев случайно вступивших в РКСМ, и в Союзе остались дети
рабочих, крестьян, служащих и интеллигенции, что значительно укрепило организацию.
Большое внимание комсомолу уделял уездный комитет РКП(б). В 1919 году он слушал
вопрос о работе комсомола четыре раза.
Самым важным было собрание, состоявшееся, по всей вероятности, в самом начале апреля месяца, — вспоминает М. К. Тихонравов. — На это собрание пришли несколько 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 среди молодёжи», принятая восьмым съездом РКП(б),
проходившем 18—23 марта 1919 года.
Вскоре был создан Переславль-Залесский уездно-городской комитет РКСМ. Председателем его избрали Василия Петровича Дьякова, товарищем председателя — М. К. Тихонравова. Создаются ячейки в караульной роте, на фабрике Переславской мануфактуры, Релинском стекольном заводе, в селениях Киучер, Стаищи, Нагорье, Смоленском, в коммуне
«Молот».
...Шла гражданская война. 22 апреля 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял декрет о всеобуче (всеобщем военном обучении). Всеобуч —
мощная организация, подготовлявшая кадры военнослужащих граждан, готовых по первому
зову Советского правительства пополнить ряды Красной Армии. Всеобуч распространяется
только на трудовые слои населения.
В июне 1919 года М. К. Тихонравов добровольно вступает в Красную Армию и по рекомендации уездного комитета РКП(б) назначается агитатором, а через некоторое время —
заведующим агитационным отделом Переславского уездного военного комиссариата. Семь
комсомольцев были зачислены курсантами в партийную школу при укоме партии.
Рост ячеек в городе и уезде позволил провести 14—15 сентября 1919 года первый уездный съезд переславских комсомольцев. С докладом о задачах РКСМ выступил В. П. Дьяков, «О военном положении страны» — М. Тихонравов.
Боевые призывы Коммунистической партии, расклеенные всюду на столбах и заборах,
звали на защиту Советской республики. Многие из них обращались к молодёжи. Вот одна
из листовок:
Молодёжь! Ты хочешь свободной, счастливой жизни. На фронт. Добей контрреволюцию!
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В октябре 1919 года многие коммунисты, сочувствующие и комсомольцы во главе
с В. П. Дьяковым добровольно ушли на фронт. В 1920 году М. К. Тихонравова переводят на службу во Владимирский губернский военкомат в должности инструктора культурно-просветительного отдела. Все комсомольцы были зачислены в ЧОН (часть особого
назначения) для борьбы с контрреволюционными элементами, саботажем, спекуляцией.
18 июля 1920 года состоялся субботник молодёжи по устройству спортивного зала и площадки. Субботник посвящался открытию 2-го конгресса III Коммунистического Интернационала. 15 августа проведён праздник детей, а 22 августа — День рабоче-крестьянской
молодёжи: на Красной площади прошли митинги, на озере Плещееве — показательный выезд катеров, футбольный матч и спектакли в Демократическом саду (сейчас сад фабрики
киноплёнки) и в летнем театре фабрики «Красное эхо».
Ломались старые устои в деревнях. Селькор В. Овчинников писал в газете «Голос труда»
о том, как молодёжь деревни Стаищи Смоленской волости решила зажить по-новому.
Взяли пустующую избу и организовали там Коммунистический Союз Молодёжи, который
сразу стал энергично работать. Трудно было сначала организаторам Союза бороться с темнотой, с упорством отцов и матерей, но молодёжь ни на шаг не отступила. В настоящее
время в Стаищах открыта изба-читальня, молодёжь занялась чтением и разными работами
при Союзе.
Забыты старые, нехорошие привычки,.. молодёжь нашей деревни теперь уверенно идёт
к новой, светлой, красивой жизни.
Всё новое, революционное встречало на своём пути сопротивление врагов молодой Советской республики. В заброшенном доме помещиков Нарышкиных в селе Загорье местная
молодёжь в январе 1918 года организовала Народный дом. Руководил им совет старейших.
Кружковцы собрали до двух тысяч книг, устроили библиотеку-чайную, приобрели аппаратуру и создали кинематограф. Но классовые враги сделали своё гнусное дело: 29 мая 1919
года Нардом был сожжён. Сгорело всё имущество.
В докладной уездному отделу народного образования кружковцы писали:
Он (Нардом. — К. И.) был ненавиден всеми теми, которые боялись всякого живого слова,
нарушающего их сытое довольство, для которых нет святого и возвышенного, кроме бумажных
пачек денег.
Потухают догорающие развалины Народного дома, но не потухнет желание и энергия работников кружка служить рассадником света и культуры среди народного мрака и невежества.
Иван Егорович Моисеев, член партии с 1905 года, возглавил Веслевский сельский Совет. Вместе с коммунистами, привлекая молодёжь, Моисееву удалось построить в деревне
Веслево здания начальной школы и Народного дома. Молодёжь сама сделала сцену, собрала много книг, плакатов. По организации массовой работы Нардом слыл одним из лучших
в Переславском уезде. Местные кулаки начали травлю председателя и, наконец, 17 июля
1920 года прогремели два предательских выстрела из пистолета — И. Е. Моисеев был убит.
Однако Переславская комсомольская организация росла, политически зрела, набирала
силы и оставалась верным помощником Коммунистической партии. Выступления комсомольцев на собраниях, митингах и съездах были страстными, звучали набатом. Крепла
дисциплина, развивалась ленинская принципиальная критика и самокритика. В междууездной газете «Голос труда», выходившей в городе Александрове Владимирской губернии,
опубликовано несколько заметок, подтверждающих сказанное. Одну из них привожу полностью:
«НА ЧЁРНУЮ ДОСКУ». 4 сего января член Переславской РКСМ тов. Тарлыкова исключена из членов за дезорганизацию и халатное отношение к делу по должности. Тов. Тарлыкова была послана представителем в отдел собез. На общем собрании тов. Тарлыковой было
предложено сделать доклад о своей работе в отделе. Тов. Тарлыкова категорически отказалась. Комитет доводит до сведения, что Тарлыкова вступила в КСМ не для работы, а для
развлечения, ввиду этого она позорно исключена из членов РКСМ.
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Факты, как говорят, не требуют комментариев.
К первому десятилетию Советской власти в Переславль-Залесском уезде работали 62
ячейки, объединяя 1 271 комсомольца.
Многих переславских комсомольцев жизнь разбросала по огромной стране. Сложны человеческие пути, по-разному складываются людские судьбы, но есть нечто обязывающее
людей благородной души: верность Родине. Не вернулись с гражданской войны комсомольцы Яша Кутьин, Александр Блохин, Михаил Кирьянов, Николай Леонтьев, Андрей Титов.
Погиб от руки врагов революции чекист Евгений Соколов. Молодые рабочие Михаил Марьин и Павел Найдышев прошли путь от простого солдата до генерала. Степанида Фролова
стала заведовать женским отделом Переславского уездного комитета РКП(б). Владимир
Талалаев занял большой пост в народном суде, Иван Марьин стал народным артистом,
а Екатерина Жданова — архитектором, Николай Колоколов — поэтом.
Много лет потрудились в партийном, советском, профсоюзном и комсомольском аппаратах Ольга Вагина, Евдокия Филиппова, Лидия Андриевская, Мария Иванова, Евдокия
Иванова, Клавдия Чаусова — всех не перечислишь, потребуется много страниц. А сколько простых «солдат» комсомола трудилось и трудится сейчас в промышленности, сельском
хозяйстве, учреждениях просвещения, медицины, культуры, отдавая силы, знания, умение
и опыт в борьбе за упрочение Советской власти и строительство социализма и коммунизма!
Василий Петрович Дьяков, первый председатель Переславль-Залесского уездно-городского комитета РКСМ, член партии с 1918 года, работал в уисполкоме, был начальником
политотдела машинно-тракторной станции, секретарём райкома партии и председателем
райисполкома. Кавалер орденов Ленина, «Красной Звезды», Отечественной войны первой
степени и многих медалей. Василий Петрович и сейчас живёт в родном Переславле. Будучи
персональным пенсионером, он продолжает активно вести общественную работу.
Жив и секретарь первой переславской ячейки РКСМ и заместитель председателя уездногородского комитета, крупный советский учёный Михаил Клавдиевич Тихонравов. В 1925
году он окончил Военную Академию Воздушного. Флота (сейчас Военно-Воздушная Академия имени Н. Е. Жуковского). Это им изобретённая первая советская ракета поднялась
в воздух 17 августа 1933 года в Нахабине под Москвой.
За свои пятьдесят лет Коммунистический Союз Молодёжи прошёл славный путь борьбы
и побед. Под руководством партии Ленинский комсомол вырастил и воспитал миллионы
активных строителей социализма, верных сынов и дочерей Советского народа.
В многомиллионном отряде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи более шести тысяч комсомольцев, объединённых в 130 первичных организациях нашего
города и района, активно участвуют в социалистическом строительстве, приумножая славу
первых зачинателей комсомола.

