
 

 Возникновение 

Мухинской 

комсомольской 

организации 

Мухинская волостная ком- 
сомольская организация по времени 
ее возникновения является первой в 
Зуевском районе. Организационно 
она оформилась 2 января 1919 года. 
По боевитости в работе — это была 
одна из лучших сельских 
комсомольских организаций в уезде. 

Делегат 1-го Слободского 
уездного съезда РКСМ от Мухинской 
комсомольской организации 
рассказал о положении дел в их 
организации. Союз 
коммунистической молодежи 
возник 2 января 1919 года, ее 
организатором был представитель 
Слободского оргбюро укома 
комсомола тов. Пупков. 
Первоначально в организацию 
вступило 25 комсомольцев, в 
дальнейшем число комсомольцев 
выросло до 34 человек. Во время 
первой 50-процентной мо-
билизации комсомольцев на 
Восточный фронт в мае 1919 года 
Мухинская организация дала 16 
добровольцев, которые вступили в 
Красную Армию. Это был лучший 
показатель по сравнению с другими 
организациями: насколько была 
работоспособна и боеспособна 
Мухинская комсомольская 
организация с первых дней ее 
возникновения. Делегат сказал, что 
все добровольцы выехали в город 
Слободской для отправки на фронт 
и что сейчас в органи- 

зации осталось 17 человек. В день 1 
Мая 1919 года в селе Мухино была 
устроена манифестация с красными 
знаменами, закончившаяся митин-
гом. Вечером 1 Мая был поставлен 
спектакль, на котором 
присутствовало свыше 100 человек. 

В протоколе комсомольского 
собрания от 12 июня упоминается, 
что на собрании присутствовал 
представитель от 29-й дивизии тов. 
Кос товетский. 

В августе 1919 года были 
проведены выборы нового комитета 
комсомола, в который были избраны: 
председателем комитета тов. 
Миллин, секретарем тов. Потапов, 
членами комитета — Семаков, 
Растегаев, Лекомцев. 

14 сентября 1919 года Му- 
хинская волостная комсомольская 
организация получила штатного 
комсомольского руководителя, 
которым был избран комсомолец Ка-
саткин. 

24 октября 1919 года на 
проходившем собрании обсуждался 
вопрос о второй военной 
мобилизации комсомольцев на 
фронт. На собрании присутствовал 
тов. Мухачев, представитель Слобод-
ского ЧК, уроженец из Фаленок. Тут 
же на собрании изъявили желание 
добровольцами пойти. в Красную 
Армию Т. Аксенов, Д. Кибардин, 

      И. Кибардин, С. Коркин и Касаткин. 
Делегат 2-го Слободского 

уездного съезда от Мухинской 
комсомольской организации тов. 
Говеловская сказала, что в нашей 
организации сейчас 27 человек, из 
них  8 удмуртов и 8 девушек. «Среди 
молодежи ведем работу: проводим 
беседы и чтение политических 
брошюр. В деревнях созданы 23 
комитета молодежи. По 
октябрьской мобилизации послали 
6 комсомольцев». 

Делегат Мухинской организации 
на 3-ем уездном съезде РКСМ, 
проходившем 10 марта 1920 года, 
тов. Загоскина сказала, что в 
Мухинской организации 37 
человек. В помощь семьям 
красноармейцев устраивают 
субботники. При ячейке работает 
спортивный кружок. Второй вы-
ступающий на съезде тов. Потапов 
рассказал о том, что комсомольцы 
организовали в 1920 году 5 
митингов, провели 10 лекций. С 
лекциями комсомольцы ездят в 
деревни. Они ведут работу и с уд-
муртской молодежью. 

Так 50 лет назад Мухинские     
       комсомольцы по-боевому начали,    
      свою работу. 

По газетам я знаю, что со-
временная Мухинская организация 
является крупной и активно 
работающей. Пусть нынешние 
комсомольцы знают, что их 
предшественники в период 
зарождения комсомольской 
организации были также очень 
активными. Хочется пожелать 
мухинским комсомольцам, чтобы 
они всегда и во всем были 
достойными преемниками. 
комсомольцев 20-х годов. 

Н. ШУЛЕПОВ, учитель 

истории, краевед. 
С. Низево, Фаленского 
района. 


