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Эстафета переславских комсомольцев
День 29 октября в былые годы был красной датой в календаре. Среднее и старшее поколения
хорошо её знают. Это День рождения комсомола. В этом году исполнилось 82 года с момента
создания этой мощной молодёжной организации. К сожалению, многое сейчас предаётся забвению. В том числе и заслуги комсомольцев перед советской Родиной. А ведь на знамени
комсомола — шесть орденов, и каждый из них получен за конкретный вклад комсомольцев той
поры в военную или мирную жизнь Советского Союза. Сегодня мы предлагаем вам, уважаемые
читатели, материал нашего внештатного корреспондента Алексея Макаровича Кравца, который
поможет взглянуть чуть пристальнее на жизнь переславских комсомольцев, многих из которых
мы знаем по нынешней повседневной жизни.
Передовым отрядом ВЛКСМ была Переславская комсомольская организация, созданная
в начале 1919 года на первом уездном съезде РКСМ. У её истоков были коренной переславец
Василий Петрович Дьяков и Михаил Клавдиевич Тихомиров — сподвижник С. П. Королёва,
выдающийся советский учёный в области ракетной техники, Герой Социалистического Труда, лауреат многих премий и наград, учёный с мировым именем. Переславские комсомольцы
послали своего инициативного вожака, живого и энергичного участника Союза дружбы и братства многонациональной молодёжи бывшей царской России Михаила Тихонравова делегатом
на II Всероссийский съезд молодёжи.
Комсомольцы были верными помощниками Переславской уездной организации РКП(б)
по закреплению побед Великой Октябрьской Социалистической революции, деятельно участвовали в строительстве молодой страны Советов.
Василия Петровича Дьякова я хорошо знал. В пятидесятые годы мы состояли в одной
первичной парторганизации при исполкоме райсовета. Это был простой, скромный, типичного
склада русский человек, с открытым лицом, широкими плечами и молодецкой грудью, в которой
билось сердце комсомольского бойца.
Василий Петрович участвовал в организации первых артелей крестьян по совместной обработке земли, а когда была создана в селе Петровском первая машинно-тракторная станция,
был направлен туда начальником политотдела ВКП(б). Среди тружеников сельского хозяйства
страны был одним из первых награждён орденом Ленина. С изгнанием немецко-фашистских
оккупантов работал первым секретарём райкома партии в Молдавской Советской республике,
разрушенной и разграбленной румынскими феодалами и немецкими захватчиками.
В партийной организации КПРФ 5—6 микрорайонов состоит комсомолец 20-х годов Фёдор
Сергеевич Коняев — крестьянский сын жителя деревни Соловеново, теперь ставшей пригородом Переславля. Фёдор Коняев был, как говорится, «первым парнем на деревне». Благодаря
Советской власти стал первым по-настоящему грамотным юношей на всю Брембольскую и Пономарёвскую округу. Он — член Ленинского Комсомола с 1952 года. Был избран первым секретарём только что созданной комсомольской ячейки в родной деревне. Ячейка насчитывала 8
человек — пять парней и три девушки. Фёдор Сергеевич — участник Великой Отечественной
войны с первых до последних дней. Был четыре раза ранен, инвалид второй группы. Он участвовал в самых тяжёлых и кровопролитных боях — в обороне Ленинграда, в Сталинградском
сражении, в битве на Курской дуге, освобождал города Ригу, Варшаву, штурмовал фашистское
логово — Берлин. Старшему лейтенанту Фёдору Сергеевичу Коняеву приказами Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина 12 раз объявлялась благодарность.
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Ф. С. Коняев — патриарх ветеранов войны и труда, старейшина переславских комсомольцев.
Несмотря на свой более чем девяностолетний возраст, он не прекращает общественно-политическую работу.
Здесь хочется продолжить рассказ о ярком представителе поколения 20-х годов Василии
Петровиче Петрунине — коммунисте ленинского призыва. Он — активный участник становления и укрепления Советской власти в Нагорьевском и Переславском районах. У Василия
Петровича и его жены Ирины Васильевны была большая и по-своему уникальная семья: семь
человек детей, четыре сына и три дочери. Все они стали комсомольцами, как говорили в сталинскую эпоху — молодыми строителями социализма. Дочь Раиса — участница Великой Отечественной войны, награждена за свой ратный труд орденами и медалями. Сын Борис — комсомолец с 1943 года, в Красную Армию пошёл служить по военному призыву, стал кадровым
военным. Сейчас ведёт среди школьников и жителей города большую агитационно-пропагандистскую и военно-патриотическую работу.
Только при одном упоминании имени Саши Пелёвина у переславских комсомольцев военных лет рождается рой воспоминаний. Это была незаурядная личность, от природы одарённая,
русский самородок, ярчайший представитель славной плеяды переславских комсомольцев 30-х
годов, признанный их вожак.
Родился Александр Пелёвин в лесной глуши — Релинском посёлке Голопёровского сельсовета в семье рабочего-лесоруба. Рос красивым, статным юношей с искромётными и беспокойными глазами. Ещё до войны был избран секретарём Переславского райкома ВЛКСМ.
В послевоенное время — на комсомольской и партийной работе. В пятидесятые годы работал
секретарём Ярославского обкома КПСС.
Автору этих строк невольно довелось быть свидетелем трагического случая, который произошёл с А. П. Пелёвиным. В Доме политического просвещения проходило совещание областного партийного, советского и комсомольского актива. Александр Петрович выступал с докладом. Голос его, как всегда, звучал сильно, чисто, эмоционально. Зал не расслаблялся, слушая
докладчика с сосредоточенным вниманием. И вдруг докладчик падает прямо на трибуне —
произошёл тяжёлый сердечный удар, после которого Александр Петрович уже не поправился...
Известный советский поэт о такого склада коммунистах говорил: «Гвозди бы делать из этих
людей. Крепче бы не было в мире гвоздей».
Особенно тяжёлая судьба досталась комсомольцам «сороковых роковых>. К такому поколению принадлежит и Фёдор Дмитриевич Иванов родом из деревни Романка Голопёровского
сельсовета. Говорят, на Ивановых вся Россия держится. Вот и Федя Иванов в комсомол вступил, когда ему исполнилось 15 лет. Комсомольский билет вручал ему Саша Пелёвин, близкий
земляк. Тут же Фёдор возглавил полеводческую бригаду, в которой работали одни женщины,
престарелые мужчины и дети, так как все трудоспособные мужчины ушли на фронт.
«В апреле 1943 года, в неполных 17 лет, — рассказывает Фёдор Дмитриевич, — я был
призван в действующую Красную Армию и вскоре вступил в бой. Воевал в составе 15-й мотострелковой бригады 16-го танкового корпуса Второй танковой армии...»
В одном из боёв Фёдор, будучи сам раненный в голову и ногу, но способный ещё ходить,
вынес тяжело раненного начштаба батальона Вячеслава Крота, чем спас ему жизнь. За этот
самоотверженный поступок сержант Иванов был награждён солдатским орденом Славы Третьей степени. Начав войну с разгрома немцев под Корсунь-Шевченко рядовым, он закончил её
штурмом Берлина уже будучи младшим лейтенантом.
Валентин Ботенков стал комсомольцем в 14 лет. Коренной переславец. Родители — рабочие
фабрики киноплёнки. Отец погиб на фронте в 1942 году. Будучи студентом Ярославского государственного педагогического института, принимал участие в студенческом отряде на строительстве жилья и объектов соцкультбыта целинников, за что был награждён медалью «За
освоение целины». Жители города оказали Валентину Фёдоровичу высокое доверие, дважды
избрав его в Городскую Думу Второго и Третьего созывов.
Награждён медалью «За освоение целины» и учитель Рязанцевской вспомогательной школы, комсомолец пятидесятых годов Аркадий Афанасьевич Панков. Он, талантливый самодеятельный поэт, написал замечательное стихотворение, которое посвятил комсомольцам-целинникам.
В наше непростое время появляются первые комсомольские ячейки в городе и на селе.
Переславскую городскую комсомольскую организацию возглавляет ныне молодой коммунист
Алексей Титаренко.
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Эстафета продолжается. Хочется в связи с этим высказать немеркнущую надежду: день
ото дня крепнет Союз молодого поколения патриотов и единомышленников, которые высоко
поднимут Красное знамя переславской Комсомолии.
Закончить эту заметку, посвящаемую памяти переславских комсомольцев, хочется словами
комсомольской песни:
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена
Любовь, Комсомол и Весна.

