
 ПЕРВЫЕ ЯЧЕЙКИ РКСМ 
Под влиянием большевиков в конце 

1917 года в Зуевке зародился со-
циалистический союз рабочей молодежи 
молодых железнодорожников. В марте 
1918 года этот союз организационно 
оформился. В него вошли 23 
железнодорожника. Руководителями 
кружка были Петр Рудаков и Степан 
Минев. 

24 января 1919 года состоялось 
собрание молодежи железнодорожного 
узла станции Зуевка под предсе-
дательством Еретного при секретаре 
Обухове с повесткой дня: ознакомление с 
Уставом РКСМ, реорганизация кружка 
молодежи в союз  молодёжи. С созданием 
ячейки РКСМ был избран комитет из 7 
человек. Председателем стал Чебин, 
заместителем  Рудаков, секретарем 
Махнев. Днем рождения Зуевской 
комсомольской организации и является 24 
января 1919 года. 

Первые комсомольцы станции Зуевка 
проводили большую работу по созданию 
комсомольских ячеек среди молодежи 
Косинской, Кордяжской бумажных 
фабрик, сел Коса, Сезенево, Исаковка, 
деревни Черноусы. 

Возникновение комсомольских ор-
ганизаций совпало с ходом ожесточенных 
боев на фронтах гражданской войны. В мае 
1919 года нависла угроза вторжения 
колчаковцев в Зуевку и окрестные волости. 
Шла мобилизация коммунистов, комсомо- 
льцев на фронт. В мае 1919 года Ко- 
синская, Кордяжская, Зуевская, Му- 
хинская комсомольские организации 
направили 160 добровольцев на борьбу с 
колчаковцами. 

В одном из номеров газета «Ком-
сомольская молодежь» писала, что 
Зуевская организация хочет уйти на фронт 
целиком (34 человека), но ввиду, того что 
все члены её желез- 

нодорожники, отпустили на фронт 12 
человек. 

Комсомольские организации Ко- 
синской, Сезсневской, Сунской волостей 
Слободского уезда проводили большую 
работу по формированию и зачислению 
комсомольцев в коммунистическую 
роту. А со станции Зуевка в нее было 
зачислено 14 человек. 

Комсомольцы па фронтах граж-
данской войны проявили настоящее 
мужество и героизм.  

В годы тяжелой разрухи, голода, 
эпидемией комсомольцы организовы-
вали субботники по ремонту паровозов, 
выгрузке вагонов, пилке дров. В 
условиях ожесточенного сопротивления 
классовых врагов приходилось 
неоднократно брать  в руки оружие. 

Комсомольцы железнодорожного 
узла во главе с секретарями Б. Рыловым и 
С. Бсюниным состояли в ЧОИ — (части 
особого назначения). Участвовали в 
ликвидации различных вылазок врагов. 

Активисты комсомола, проводили 
культурно-просветительную работу 
среди населения, выступали против 
религиозного дурмана. Действовали 
драмкружки, уделялось внимание 
спортивной работе. 

В селе Коса работали две церкви. В 
религиозные праздники в противовес 
церкви комсомольцы проводили свои 
массовые мероприятия, чтобы отвлечь 
молодежь от влияния церковников, 
Очень активно действовали здесь 
учитель-комсомолец Домрачев, местный 
гармонист Матвей Гребенкин. 

В поселке Косино комсомольцы- 
синеблузники, которых возглавлял 
Алексей Анисимов, вели большую и 
острую борьбу против церковников, всех 
противников Советской власти. 

Часто выезжали они и в деревни. 
Серьезная работа велась по ликви- 

дации неграмотнести. 
Работа в деревнях проходила в 

условиях ожесточенной классовой 
борьбы. Так, в 1929 году при проведении 
коллективизации в Сунском сельском 
Совете кулаками был зверски убит 
комсомолец Ион Киселев и брошен в 
реку. В 1930 году в деревне Подоплеки 
был убит кулаками студент-практикант 
Иванов, находившийся на практике в 
Соколовке. 

Среди комсомольцев 20-30-Х годов 
большую активность войск делах 
проявляли С. Д. Лубнин, А. И. Шаклеин, 
А. С. Лекомцев, Н. С. Мусихин, П. И. 
Пинегин, Н. А. Катаев, К. И. Микрюкова и 
другие. 

Активное участие в колхозном 
движении принимали в Мухинской 
комсомольской организации Д. С. 
Жуйков, С. И. Касаткин, И. В. Мальцев, Д. 
Ф, Потапов, в Селезеневской — В. К. 
Кислухин А. Ф. Кислухин, в 
Четвериковской — Я. П. Бармин, в 
Исаковской — Г. С. Махнев, А. И. 
Шаклеий, в Соколовской — И. А. 
Алферов, Н. П. Ильин и другие. 
В октябре 1929 года в с. Коса по решению 
партийно-комсомольского собрания 
организовалась сельскохозяйственная 
коммуна «XII Октябрь». В нее вступили 
все комсомольцы во главе с секретарем 
комсомольской ячейки Домрачевым. 
Председателем коммуны был избран 
комсомолец Василий Борисович 
Мошонкин (ныне коммунист В. Б. 
Мошонкин — персональный пенсионер). 

Зуевская комсомольская организация 
отмечает свое 60-летие. 

А. ШИРОКОВ, 
председатель совета ветеранов 
комсомола при райкоме ВЛКСМ. 


