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Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( …03-12.1933 ) 
(в Коврове в …1933… г.) 

 
  

 
 

 

 

  

  1933 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

   
…03.1933 – 06.12.1933 - секретарь Ковровского РК ВЛКСМ (…03.1933-06.12.1933).  
06.12.1933 – 1934… - в ОК ВЛКСМ.  
   

 
Май 1933 г.   «28 мая 1933 г. райком КСМ созывает районную конференцию бес-

партийной молодёжи с вопросом: «3адачи молодёжи в области производственной и 
культурно-массовой работы», докладчик секретарь РК КСМ т. Тихонов. 

Конференция будет проходить в летнем клубе им. Ленина с 11 час дня. 
Явка делегатов согласно данной развёрстке по организации КСМ. Райком КСМ» 

[«РК», 27.05.1933]. 
 

Май 1933 г.   «5 июня 1933 г. собирается очередной пленум обкома комсомола, ко-
торый обсудит работу всей областной организации на важнейших участках – на посев-
ном фронте и др., о членских взносах, о работе пионер-организации и наметит задачи 
борьбы за прополочную и уборочную кампании. 

Задача нашей Ковровской комсомольской организации проверить свою боеспособ-
ность на этих участках, проверить правильно ли у нас расставлены силы, правильно ли 
руководство средним и низовым звеньями и его воспитание и т.д. 

Наша задача – учить людей руководить звеном, группой, повышая их политический 
кругозор, ведя воспитание в повседневной, будничной работе, в правильной организация 
культурного досуга. С этой целью необходимо организовать, качественно укрепить кур-
сы, семинары для группоргов, цехзвен, секретарей. Нужно ввести в практику ежедекад-
ный, инструктивный семинар при коллективах с группоргами по различным вопросам их 
союзной работы (как составить планы, умело расставить силы, борьба за повышение 
производительности труда и т.д.), устраивать в обеденные перерывы читки газет, про-
водить политбои, игры па площадках, проводить вечера низового звена, систематически 
устраивать вылазки в лес, на лодках, организуя сдачу норм на значок ГТО. Сделать каж-
дого секретаря, группорга и каждого комсомольца не только политика и большевика, но 
и физически крепкого, жизнерадостного, бодрого, подлинного вожака молодёжи, готово-
го в любую минуту к труду и бою… 

Все эти вопросы могут быть разрешены только при нашей максимальной работе и 
помощи парторганизации. Мобилизуем все свои силы на то, чтобы на каждом хозяйст-
венном, политическом участке чувствовалось лицо комсомола, чтобы комсомол дейст-
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вительно на деле оправдывал звание ленинского комсомола – верного помощника партии. 
Секретарь РК КСМ – Тихонов» [«РК», 28.05.1933]. 

 

Июнь 1933 г.   «26 июня 1933 г., в 6 часов вечера, в Летнем саду клуба им.Ленина 
проводится пленум РК ВЛКСМ с вопросами: 

1. Работа с активом (доклад тов. Тихонова) 
2. О задачах прополочной и уборочной кампании (доклад тов. Балдина). 
3. Орг. вопросы. 
Явка для членов и кандидатов пленума и секретарей комитетов и коллективов обя-

зательна. Райком ВЛКСМ» [«РК», 19.06. 1933]. 
 

Октябрь 1933 г.   «Ковровская организация комсомола к своему юбилею пришла из 
группы 25 человек боевым пятитысячным отрядом, который имеет немало успехов, по-
могая нашей партии в строительстве социализма… 

- Наша задача по-большевистски развернуть соревнование на лучшую политучёбу – 
завоевать первенство. На культурном фронте надо по-боевому взяться за улучшение ра-
боты клубов, изб-читален, кино, чтобы на всех этих участках прилагалась забота ком-
сомольцев, надо подготовить культурно-здоровый отдых молодежи зимой (катки, конь-
ки, лыжи, театры) укрепить работу добровольных клубных кружков, физкультуры, во-
влекая широкие массы. 

Комсомол деревни должен активно помогать партии в выполнении всех хозяйст-
венно-политических кампаний, государственных заготовок. По опыту ячеек Брызгалова, 
Заборье организовать красные обозы с зерном, картофелем, льном, для того, чтобы на 
заключительном заседании обл.слёта и комсомол нашего района мог рапортовать тон-
нами хлеба, картофеля, льна, мяса и т.д. Надо создать специальные дружины, провести 
субботники, организовать помощь единоличникам, беспощадно разоблачать кулацкий са-
ботаж на всех этих участках. К 16 годовщине Октября наша задача подготовить сотни 
ворошиловских стрелков. 

Эти задачи должны быть выполнены и в день великой годовщины Октября, пусть 
каждая ячейка, комитет организуют рапорта райкому ВЛКСМ и райкому ВКП(б) и об-
ластному комитету ВЛКСМ о новых победах. Секретарь РК КСМ – А.Тихонов» [«РК», 
29.10.1933]. 

 

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. 

Тов. Долгов – секретарь РК BКП(б) в своём докладе по первому вопросу отметил 
неудовлетворительную работу КСМ организации в подготовке к 17 партсъезду, в выпол-
нении хода политических задач, стоящих перед районом и наметил пути и методы рабо-
ты районной KСМ организации к 17 партсъезду. 

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]. 
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