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     КРЯБИН, делегат от 
     Косинской ; (сельской) 
     комсомольской      
     организации на II    

Слободском уездном съезде 
доложил,что их комсомольская 
организация возникла 30 июня 
1919 года. К 20 Декабря, на 
момент II-го съезда, в ее рядах 
состояло 42 человека, из них 6 
девушек. 

За период полугодового 
существования комсомольской 
организации ее посещали 
инструкторы укома  комсомола 
Пупков, который произвел 
перерегистрацию членов 
организации, и Есюнин. 
       Делегат Скрябин отметил, 
что «отношение  населении к 
союзу молодежи плохое». 
Это выражение, вероятно, можно 
объяснить тем, что в селе была 
значительная кулацко - 
купеческая прослойка. 

На III уездном съезде от села 
Коса делегатом был снова 
Скрябин, который доло- 

жил, что в организации состоит 38 
человек, отношения с партийной 
организацией самые хорошие. 

Под влиянием работы 
Косинской волостной 
комсомольской организации была 
14 декабря создана Исаковская 
комсомольская организация. Ее 
делегат на II-м уездном съезде 
Шаклеин доложил, что в 
организации 11 человек. Члены ее 
пока что изучают программу и 
Устав комсомола. Он рассказал, 
что против возникшей 
комсомольской организации 
ведет агитацию местный поп. 

На III уездном съезде 10 марта 
1920 года делегат Широков 
докладывал, что в комсомольской 
организации села 

Исаковка уже было 19 человек, из 
них трое—члены партии. 

Под влиянием работы Косинс 
кой ячейки была создана 
комсомольская организация в селе 
Суна. Ее делегат Михеев на III-м 
уездном съезде доложил, что в 
Сунской организации 19 человек. Из 
них 10 крестьян, два учителя и семь 
служащих. Он также отметил, что 
взаимоотношения с партийной 
организацией у них хорошие. 
Рассказал о том, что комсомольская 
организация провела неделю 
красной молодежи. В результате 
этой недели в деревне 

организованы две ячейки. 
С приближением колчаков-

ского фронта, когда в Косинскую 
больницу стали прибывать 
раненые, девушки-комсомолки в 
помощь больничному персоналу 
организовали добровольную 
санитарную дружину. По 
октябрьской мобилизации шесть 
комсомольцев ушли на фронт. 
Дмитрий Рудаков ушел 
добровольцем. 

Активно вели косинские 
комсомольцы работу по лик-
видации неграмотности среди 
населения. В конфискованном 
доме земского начальника 
Христолюбова был создан 
молодежный клуб под названием 
«Отдых бедняка», в котором 
Молодежь готовила и ставила 
спектакли, концерты. 

Молодежный клуб «Отдых 
бедняка» стал центром куль-
турно-просветительной работы 
Косинской волости. 

Активными комсомольцами 
Косинской (сельской) ком-
сомольской организации были 
Александр Скрябин, Александр 
Ярославцев, Дмитрий Рудаков, 
Валентин Дерендяев, Ольга 
Овсянникова, Клавдия 
Стародумова, Алексей Миклин, 
Михаил Шиляев, Данил Козлов, 
Серафима Попова, Сергей 
Ярославцев, Алексей и Лидия 
Домрачевы. 

Н. ШУЛЕПОВ, 
краевед. 

Они были первыми 


