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Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( 10.1932-03.1933… ) 
(в Коврове в 1932 – 1933 гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 

  

 
«Биографическая справка»: 
 

   
06.10.1932 – 03.1933… - секретарь Ковровского райкома комсомола (06.10.1932-

03.1933…). 
 

…12.1933… - зав.орг.отделом ОК ВЛКСМ ( …12.1933… )  
…08.1937… - был объявлен «врагом народа»  
   

 
1932 г.   «Вечером 6 октября 1932 г. начал свою работу 2 пленум Райкома ВЛКСМ. 
Прежде чем приступить к докладам, пленум разрешил вопрос об избрании нового 

секретаря Райкома комсомола. Новым секретарём Райкома ВЛКСМ пленум единогласно 
избрал тов. Апачанова М.К., рекомендованного ЦК и областным комитетом комсомола. 

Затем слово для доклада по первому вопросу было предоставлено тов. Карпихину 
А., зав.культпропотделом Райкома. Карпихин нарисовал в своём докладе довольно-таки 
безотрадную картину состояния марксистско-ленинского воспитания комсомольцев 
района… 

В прениях по докладу выступило 13 чел., в числе их: т.т. Подгорный, Карманов 
(Экскаваторный з-д.) Рогова (Абельман), Куванов, Сергеев (ИНЗ-2.) Петрова (М-Канги-
на), Сборский, Загреков, Буруев, Кошелевский, Орлов, Рубцов и Малинников… 

По второму вопросу об участии комсомола в борьбе за улучшение рабочего снабже-
ния доклад сделал тов. Игошин… 

В конце пленума выступил и новый секретарь Райкома ВЛКСМ тов. Апачанов. Он 
развернул в начале речи картину участия комсомола района в борьбе за промфинплан за 
выполнение хозяйственно-политических кампаний. Цифрами и фактами доказал, что это 
участие совершенно неудовлетворительно и дал развёрнутую программу действий ком-
сомола, выполнение которой может вывести ковровский комсомол в передовую органи-
зацию области. 

Тов. Апачанов призвал актив сплотиться вокруг нового руководства Райкома и на-
прячь все силы для создания сдвигов в работе комсомольской организации города и рай-
она… Солодков» [«РК», 09.10.1932]. 

 

1933 г.    
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[«Рабочий клич», 18.01.1933] 
 

Февраль 1933 г.   «25 февраля 1933 г. в общем зале школы ФЗУ завода им.Киркиж 
открылся 3-й пленум райкома комсомола.  

На повестке дня пленума важнейшие вопросы:  
1. о ходе подготовки к весенне-посевной; 
2. о выполнении решений 6-го пленума ЦК и 4-го пленума OK KCM; 
3. участие комсомола в конкурсе текстильщиков; 
4. о состоянии пионер-организации… 
После ряда выступивших товарищей в прениях выступил секретарь райкома т. 

Апачан, который, остановился на ожесточённой классовой борьбе в деревне и о макси-
мальном повышении классовой бдительности каждого комсомольца» [«РК», 27.02. 1933]. 

 

Декабрь 1933 г.   «6 декабря 1933 г. состоялся пленум PК ВЛКСМ. Пленум разобрал 
два вопроса: о подготовке к 17 партсъезду комсомольской организации района и органи-
зационные вопросы…. 

На пленуме присутствовал и выступил о большой речью заворг ОК ВЛКСМ Апачан. 
Он отметил отставание КСМ организации района по ряду решающих вопросов: по во-
просу овладения техникой, работы КСМ в текстиле, деревне, внутрисоюзной деятельно-
сти и т.д. 

Тов. Апачан выразил уверенность, что Ковровская КСМ организация сумеет бы-
стро преодолеть эти отставания. 

Пленум освободил от работы секретаря РК BЛKCM тов. Тихонова в связи с его 
отзывом в ОК ВЛКСМ.  

Секретарём РК ВЛКСМ выбран тов. И.М.Янубан. Тов. Янубан – ткацкий подмас-
тер, член ВЛКСМ с 1926 г., чл. ВКП(б) с 1930 г., кончил КСМ отд. комвуза, последнее 
время работал секретарём РК ВЛКСМ Гуся-Хрустального. Тов. Янубан – член пленума 
ОК КСМ» [«РК», 09.12.1933]. 

 

1937 г.   «Обком комсомола на протяжении долгого времени присылал в Ковровскую 
организацию в качестве секретарей РК ВЛКСМ таких людей, как то: Опачан, Янутан, 
которые ныне разоблачены, как враги народа, Денисов, бывший секретарь РК ВЛКСМ 
оказался двурушником…» [«РК», 04.09.1937]. 
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