Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: город. — Код: 426.

Переславская комсомольская
1.
С первых дней февральской революции в ряде городов России началось движение 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 не подчинённых партии, но идейно руководимых ею Союзов молодёжи.
В нашем городе борьба за организацию рабочей крестьянской и учащейся молодёжи началась летом 1917 года. В гимназиях создавались советы делегатов, всевозможные кружки,
издавались рукописные журналы.
В 1918 году в городе создаётся инициативная группа по организации Союза молодёжи, в которую входил Михаил Тихонравов. Выпускник третьей Петербургской гимназии,
18-летний М. Тихонравов вместе с родителями приехал в Переславль летом 1918 года.
Здесь в женской гимназии много лет учительствовали его мать и тётка. 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 включился в работу по организации Союза молодёжи.
В фондах нашего музея хранится личный архив Михаила Клавдиевича Тихонравова —
одного из создателей комсомольской организации нашего города, позволяющий проследить
историю создания и развития Переславской комсомольской организации с января 1919
по март 1920 годов. В архиве есть подлинные документы того времени, есть и черновики.
Приводятся черновики протоколов комсомольских собраний и заседаний комитета, списки
членов РКСМ, повестки, анкеты, копии документов, записки и другие материалы, бережно
сохранённые М. К. Тихонравовым. В 1958 году М. К. Тихонравов написал комментарии
к этому архиву.
Как отмечает М. К. Тихонравов, в 1918 году в городе существовало несколько молодёжных организаций и среди них «Коммунистическая организация Союза учащихся первой
ступени». Были выработаны программа и устав Союза.
Программа определяет цели и задачи Союза и намечает ряд мероприятий для достижения этих целей. Одна из целей Союза состояла в том, чтобы
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 членами президиума Союза учащихся 1-й ступени А. Правдиным, В. Шуховым, А. Розовым, Г. Розановым, Н. Миловидовым и Н. Бородиным.
А. Правдин, Н. Бородин и В. Шухов впоследствии принимали участие в работе РКСМ.
29—30 сентября 1918 года при уездном комитете РКП(б) состоялось первое молодёжное
собрание, на котором произошло оформление Переславского Союза революционной молодёжи, впоследствии РКСМ. На этом собрании было поручено членам РКП(б) Василию
Ивановичу Маркову и Василию Петровичу Дьякову вести работу по коммунистическому
воспитанию молодёжи и вовлечению её в Союз.
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29 октября 1918 года в Москве открылся 1-й Всероссийский съезд Союзов рабочей
и крестьянской молодёжи. День открытия съезда считается днём основания комсомола.
Съезд провозгласил создание Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ)
и принял основные положения программы Коммунистического союза молодёжи: союз молодёжи солидарен с РКП(б), ставит своей целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабоче-крестьянской молодёжи в активное строительство Советской России и является
самостоятельной организацией, работающей под руководством большевистской партии.
Борьба за организацию Коммунистического Союза молодёжи в Переславле была трудной
и сложной и в основном завершилась в январе 1919 года.
Нет ничего удивительного в том, что переславская молодёжь сумела организоваться только
в 1919 году, — вспоминает М. К. Тихонравов. — Не было дня организации. Были дни организации, была борьба, были усилия, потому что коммунистический элемент не мог быть выявлен
сразу, приходилось бороться с чуждым мещанским элементом, который в первые дни наводнил
Союз. И если днём организации РКСМ в Переславле мы считаем 16 января 1919 года, то
это не значит, что до этого рабочая молодёжь не пробовала сорганизоваться, это не значит,
что всё было спокойно, тихо и мертво. Мне пришлось пережить это время и вместе с немногочисленными друзьями бороться за коммунистический союз молодёжи. Я помню январь 19
года. Мы (я, Марков, Сорокина, А. Киселёва и другие) остро почувствовали необходимость
молодёжи идти за коммунистической партией, принять участие в общей работе по созданию
рабочей республики. Необходимо было силу и энергию молодёжи направить на должный путь.
Это можно было сделать только с организованной сплочённой молодёжью. Так возникла идея
о создании Союза. Мы взяли на себя инициативу организации. Мы объявили о ней, зная,
что откликнутся и придут многие. 1-е организационное собрание состоялось в здании 1-й сов.
шк. 1-й ст. (б. жен. гим.). Молодёжь чувствовала то же, что и мы, и поэтому народу было
очень много. Был подъём, было оживлённо.1
В архиве приводится черновик протокола первого организационного собрания. На протоколе значится № 1. Но это протокол четвёртого заседания. Озаглавлен он так: протокол № 1
четвёртого заседания членов Коммунистического Союза молодёжи г. Переславля-Залесского, Влад. губ., января 16 дня 1919 года в 7 часов в здании женской гимназии.
«Первые три заседания проходили ранее, когда Союз молодёжи г. Переславля не носил
наименования «коммунистический», — пишет М. К. Тихонравов в комментарии к протоколу.
Первое комсомольское собрание велось под председательством тов. Маркова и секретаря
тов. Сорокиной. Присутствовали все члены Союза с правом решающего голоса. В архиве
имеется список 25 членов РКСМ, присутствующих на этом собрании.
На заседании 16 января был избран комитет Союза, в состав которого вошли товарищи
Марков, Тихонравов, Надёжницкий, Сорокина, Киселёва, Расторгуева, Иванова, Кутьин.
На следующий день 17 января Переславль-Залесским комитетом РКП(б) было выдано
командировочное удостоверение: «Михаилу Тихонравову, члену образовавшегося в г. Переславле Союза Коммунистической молодёжи, в том, что он командируется на съезд Союза
молодёжи, имеющий быть 19-го сего января в г. Владимире». Удостоверение подписано
одними из первых коммунистов города Переславля тов. В. Н. Опыхтиным и тов. Т. Д. Васильевым.
Таким образом, Союз молодёжи был признан уездным комитетом партии, и дата «16 января 1919 года» может быть установлена как дата организации РКСМ в Переславле.
В. И. Марков доложил о создании организации РКСМ в Переславле на заседании уездного комитета РКП(б) 8 февраля 1919 года, а на следующем заседании уездного комитета
партии был рассмотрен вопрос об утверждении организации РКСМ.

2.
По возвращении Тихонравова в Переславль со съезда председателей организаций РКСМ
Владимирской губернии 30 января на заседании членов Переславского комитета был образо1 Тихонравов,
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ван президиум. Председателем комитета избирается Тихонравов, товарищем (заместителем)
председателя — Марков.
На общем собрании 14 февраля ставится вопрос о привлечении к работе в Союзе фабрично-заводской молодёжи. Решено было «обратиться в фабричные комитеты с просьбой
осведомить молодёжь о существовании в Переславле Союза коммунистической молодёжи».
В архиве есть самый первый документ в истории переславского комсомола — тетрадка
в розовой обложке «Список членов КСМ № 1. Г. Переславль. С основания (3-е заседание)
и до 25 февраля 1919 г.». На первых собраниях молодёжи в эту тетрадку вписывались
желающие вступить в Союз. Первая группа — 49 человек, записалась на третьем собрании. Вторая, ещё шесть человек — 14 января и третья — 24 человека, 16 января, то есть
на первом комсомольском собрании.
Первоначально в Союз молодёжи записывались люди самых различных социальных прослоек: 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.
Большая группа случайно вступивших в РКСМ была исключена на общем собрании
25 февраля 1919 г.
13 марта на общем собрании были проведены перевыборы комитета. Председателем комитета был вновь избран тов. Тихонравов, товарищами председателя — тт. Макаров и Марков.
Организационный период, следовательно, ещё не совсем закончился, хотя к этому времени уже образовался постоянный коллектив городской организации РКСМ, который состоял
из 38 человек в возрасте 15—21 года.
В начале марта из Владимирского губкома РКСМ были получены и вручены первые
комсомольские билеты. Билет № 29 члена Переславской уездной городской организации
РКСМ Тихонравова М. К., выданный 4 марта 1919 г., хранится в нашем музее.
В апреле и мае 1919 года, — вспоминает М. К. Тихонравов, — комсомольские собрания
и заседания комитета созывались не очень часто. Самым важным из них было общее собрание, состоявшееся, по всей вероятности, в самом начале апреля. Это собрание происходило,
как и все предыдущие, в б. женской гимназии. Нам под собрание дали раздевалку, и оно
происходило при скудном освещении маленькой керосиновой лампы. На это собрание пришли 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 среди молодёжи», принятая
восьмым съездом партии, проходившем 18—23 марта 1919 года. Председателем комитета Переславской организации РКСМ был избран В. П. Дьяков, я был избран членом комитета.
В апреле и мае 1919 года я всё своё время посвящал налаживанию работы комсомольских
кружков и созданию библиотеки.
Вскоре после общего собрания в начале апреля комсомольской организации была предоставлена большая комната на верхнем этаже комитета партии (дом б. Варенцова. Ныне
здесь размещается горком ВЛКСМ). В этой комнате устраивались все собрания, работали
кружки, были дежурства.
В своих комментариях М. К. Тихонравов пишет, что в апреле или, возможно, в мае
был создан Переславль-Залесский уездно-городской комитет РКСМ. Председателем его был
избран В. П. Дьяков, товарищем председателя — М. К. Тихонравов, секретарём С. Смирнов.
Работа комсомольской организации была предметом постоянного внимания укома партии. Он разрабатывал и осуществлял практические меры по оказанию помощи в работе
уездной комсомольской организации. Задачи комсомола и работа уездной организации находили широкое освещение в местной газете. Семь комсомольцев были зачислены в партийную школу при укоме партии.
В КСМ работали секции: политическая (В. П. Дьяков, Ф. Сорокин, В. Росторгуев,
А. Дьякова, Е. Соколов), литературная (М. Тихонравов и другие) и экономическо-правовая
(Кокошников, Дьяков, Суханов, Шлихунова).
1 июня 1919 года М. К. Тихонравов был направлен уездно-городским комитетом РКСМ
на работу в агитационно-просветительное отделение Переславского уездного военного ко-
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миссариата в качестве агитатора-организатора и был зачислен в ряды РККА. Это направление было поддержано уездным комитетом РКП(б).
Несмотря на новое назначение, М. К. Тихонравов продолжал активно участвовать в работе комсомольской организации.
В августе 1919 года он был командирован в Москву для приобретения книг в комсомольскую библиотеку.
Как агитатор уездного военкомата М. К. Тихонравов ходил по деревням и проводил
большую агитационно-просветительную работу среди населения. Большое внимание в своей
работе он уделял крестьянской молодёжи.
В 1919—1920 годах комсомольские ячейки создаются на фабриках и в деревнях, в караульной роте и на Релинском стекольном заводе, в селениях Киучер, Стаищи, Нагорье,
Смоленском, в коммуне «Молот», посёлках Берендеево и Рязанцево.
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. К. Тихонравов.
На заседании уездно-городского комитета РКСМ 30 сентября было решено от Переславской организации, объединяющей тогда уже 100 человек, послать делегатом на II Всероссийский съезд РКСМ тов. Тихонравова. Но, к сожалению, попасть на съезд тов. Тихонравову
не удалось.
С 16 декабря 1919 года М. К. Тихонравов стал исполнять обязанности заведующего
агитационно-просветительным отделом Переславского увоенкомата.
В своих воспоминаниях он пишет, что в это время у него было много работы по Красноармейскому клубу, который находился в ведении агитпросветотдела. В этом клубе часто
проводились вечера, спектакли, лекции, митинги. Комсомольцы принимали деятельное участие в работе этого клуба.
Шла гражданская война. 1919 год был тяжёлым и напряжённым. Белогвардейцы и иноземные империалисты терзали со всех сторон нашу страну. Многие комсомольцы, получив
комсомольские билеты, писали заявления об отправке их добровольцами в ряды Красной
Армии и сразу принимали боевое крещение.

3.
В грозный 1919 год больше половины состава Переславской комсомольской организации
ушли добровольцами на фронт. 12 октября вместе с коммунистами отправилась на фронт
большая группа комсомольцев. Среди них были Василий Дьяков, Пётр Аввакумов, Михаил
Кирсанов, Пётр Власов, Иван Кабанов и другие. Они участвовали в боях против Деникина,
Колчака, Юденича, Врангеля.
Не вернулись с гражданской войны Яков Кутьин, Александр Блохин, Михаил Кирсанов, Николай Леонтьев, Андрей Титов. Погиб от руки врагов революции чекист Евгений
Соколов.
Все комсомольцы были зачислены в ЧОН (часть особого назначения) для борьбы
с контрреволюционными элементами, саботажем и спекуляцией.
В январе 1920 года проводились выборы в сельские и волостные Советы. М. К. Тихонравов был назначен председателем волостной избирательной комиссии и должен был
организовать перевыборы в Вишняковской и Голопёровской волостях.
Кампания по перевыборам совпала с проведением «Недели фронта, транспорта и красноармейского пайка». М. К. Тихонравов был назначен инструктором по проведению недели
в Голопёровской и Вишняковской волостях. Им были собраны и сданы деньги и тёплые вещи для красноармейцев. Тёплое бельё красноармейцам шили также в помещении комитета
партии. Деятельное участие в этом принимали комсомолки.
М. К. Тихонравов был делегатом II уездного съезда Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов в феврале 1920 года и делегатом II уездного съезда организации РКСМ, состоявшегося 21 марта 1920 года.
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В марте 1920 года М. К. Тихонравова переводят на службу во Владимирский губернский
военкомат. Осенью 1920 года он поступил в Военно-Воздушную академию РККА имени
Н. Е. Жуковского.
Переславские комсомольцы проводили в городе и сельской местности большую политическую и культурно-просветительную работу.
18 июля 1920 года состоялся субботник молодёжи по благоустройству спортивного зала
и площадки. Субботник посвящался открытию II 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. Был проведён футбольный матч и состоялись спектакли в Демократическом
саду (сейчас летний сад химзавода) 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 избачитальня, молодёжь занялась чтением и разными работами при Союзе. Забыты старые нехорошие привычки и разное безобразие. 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 старейшин. Кружковцы собрали до двух тысяч книг, устроили библиотеку-читальню, 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) был ненавидим 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.
Переславская комсомольская организация росла, политически зрела, набирала силы
и оставалась верным помощником Коммунистической партии.
К первому десятилетию Великого Октября Переславская комсомольская организация
насчитывала 1 271 комсомольца, входящих в 62 ячейки.
С 1921 по 1927 годы она выросла в 16 раз.

4.
Быстро взрослели первые переславские комсомольцы. По-разному сложились их судьбы.
Молодые рабочие Михаил Марьин и Павел Найдышев остались в армии, прошли путь
от простых солдат до генералов. Ныне имя генерала Павла Найдышева носит одна из улиц
нашего города.
Комсомолка Степанида Фролова, вступив в ряды большевистской партии, заведовала
женским отделом уездного комитета РКП(б). Юристом стал Владимир Талалаев. Ивану
Марьину было присвоено звание народного артиста. Екатерина Жданова стала архитектором, Николай Колоколов — поэтом.
Многие годы работали в партийном и советском аппарате, в профсоюзных и комсомольских органах Ольга Вагина, Евдокия Филиппова, Лидия Андриевская, Мария Иванова,
Евдокия Иванова, Клавдия Чаусова.
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Василий Петрович Дьяков после комсомольской работы был сотрудником уездного исполкома, затем начальником политотдела машинно-тракторной станции, избирался секретарём райкома партии и председателем райисполкома. Кавалер ордена Ленина, «Красной
Звезды», Отечественной войны I степени и многих медалей СССР Василий Петрович и сейчас живёт в родном Переславле-Залесском, часто выступает перед учащейся и рабочей
молодёжью города.
Михаил Клавдиевич Тихонравов — один из организаторов Переславской комсомольской
организации, её первый председатель, товарищ (заместитель) председателя уездно-городской организации РКСМ после окончания Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского работал на предприятиях авиационной промышленности.
Он был одним из пионеров отечественного планеростроения. На аппаратах его конструкции был установлен ряд всесоюзных рекордов.
Познакомившись с К. Э. Циолковским в начале 30-х годов, Михаил Клавдиевич проникся великой идеей межпланетных полётов и всю последующую жизнь посвятил её осуществлению. Его теоретические и конструкторские работы являются бесценными вехами на этом
пути.
С 1931 года М. К. Тихонравов работает в Группе изучения реактивного движения
(ГИРД) в Москве. Здесь бригадой М. К. Тихонравова была построена и в августе 1938
года запущена первая отечественная жидкостная ракета «09». В предвоенные и в военные
годы Михаил Клавдиевич занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями жидкостных реактивных двигателей (ЖРД), разработкой ракет для исследования верхних слоёв атмосферы, повышением кучности стрельбы реактивными снарядами легендарной
«Катюши».
После войны Михаил Клавдиевич работает над проблемами проектирования составных
ракет и искусственных спутников Земли в конструкторском бюро академика С. П. Королёва.
При непосредственном участии Михаила Клавдиевича создаются проекты искусственных
спутников Земли и пилотируемых космических кораблей, первые проекты автоматических
межпланетных и лунных аппаратов.
Можно без преувеличения сказать, что самоотверженная научная, преподавательская,
конструкторская, пропагандистская и организаторская деятельность М. К. Тихонравова
в большой степени способствовала завоеванию нашего приоритета в освоении космоса.
Михаил Клавдиевич неоднократно награждался высокими правительственными наградами: он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён орденом Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны и медалями, ему была присуждена Ленинская
премия.
4 марта 1974 года после тяжёлой болезни скончался один из пионеров советской ракетной и космической техники, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Международной астронавтической академии
Михаил Клавдиевич Тихонравов.
Переславцы высоко чтут память М. К. Тихонравова — одного из зачинателей переславской комсомолии. Его имя носит одна из улиц города.
Переславская комсомольская организация, насчитывавшая 25 членов в январе 1919 года,
к своему 60-летию подходит огромной многотысячной армией, объединяющей 9 907 комсомольцев — достойных продолжателей дела первых зачинателей славного Ленинского комсомол.

