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Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( 1933 – 03.1934… ) 
(в Коврове в 1933 – 1934 гг.) 

 

  
 
 

 

 

 
 

  

 
«Биографическая справка»: 
 

   
 - чл. КСМ с 1926 г.  
 - чл. ВКП(б) с 1930 г.  
     … 1930 –     1930  - окончил комс.отд.комвуза в 1930 г.  
      …1933 – 12.1933 - секретарь РК ВЛКСМ Гуся-Хрустального (до 06.12.1933).  
06.12.1933 –     1934… - секретарь Ковровского РК ВЛКСМ (06.12.1933 – 27.07.1934).  
 - 2-й секретарь Влад.обк.ВЛКСМ (с 27.07.1934).  
   

 

1933 г.   «6 декабря 1933 г. состоялся пленум PК ВЛКСМ. Пленум разобрал два во-
проса: о подготовке к 17 партсъезду комсомольской организации района и организацион-
ные 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., окончил КСМ отд. комвуза, последнее 
время работал секретарём РК ВЛКСМ Гуся-Хрустального. Тов. Янубан – член пленума 
ОК КСМ» [«РК», 09.12.1933]. 

 

1934 г.   «По-большевистски исправить ошибки и недостатки в работе комсомола. 
Из доклада т. Янутан о работе комсомольской организации. Вечернее заседание 

11 января 1934 г. 
После ряда приветствий от трудящихся Ковровского района, с докладом о работе 

комсомольской организации выступил секретарь Ковровского РК ВЛКСМ тов. Яну-
тан. 

– Роль комсомола чётко и ясно определил тов. Сталин. Оценка работы ковровской 
организации ВЛКСМ целиком вытекает из общей оценки работы ковровской парторга-
низации, данной Обкомом ВКП(б). Мы работали неудовлетворительно… 
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Но это совсем не значит, что мы не можем работать. 
Мы работать могли, у нас есть крепкий производственный актив, опыт прежней 

хорошей работы и наша вина в том, что мы не сумели использовать эти богатые воз-
можности. Обратимся к фактам: численность ковровской организация такова: в ма-
шиностроительной промышленности мы имеем 2.900 комсомольцев, в текстильной – 787 
чел. В остальной промышленности – 184 комсомольца. Вот наши силы, которые могли 
нам дать неисчерпаемые возможности… 

Тов. Янутан приводит ряд фактов исключительно безобразного отношения со сто-
роны районных руководителей и организаций к нуждам рабочих, в частности безобразно-
го положения в доме крестьянина и родильном доме. 

Болтовня, аллилуйщина, элементы вожжизма, зазнайства, отсутствие большеви-
стской самокритики, отставание на таких важнейших участках, как выполнение плана, 
работа в деревне и другие – вот, что характеризует большинство звеньев комсомольской 
организации нашего района – говорит тов. Янутан и иллюстрирует фактами… 

Партконференция должна решительно ударить по недооценке комсомольской ра-
боты. Перед нами стоят громадные задачи и нет сомнения в том, что при твёрдом 
партийном руководстве, ковровская организация ВЛКСМ, в основном здоровая, крепкая 
организация со своими задачами справится с честью…» [«РК», 13.01.1934]. 

 

Февраль 1934 г.   «24 февраля 1934 г., в 10 часов утра, в клубе им. Ногина созывает-
ся СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДЕРЕВНЕ. 

Явка всех комсомольцев деревни обязательна вне зависимости от их работы. Вызы-
ваются на данное собрание секретари производственных коллективов района и города. 
Регистрация 23 февраля в РК ВЛКСМ, 24 февраля в клубе им. Ногина. Секретарь РК 
ВЛКСМ Янутан» [«РК», 13.01.1934]. 

 

Март 1934 г.   «30 марта 1934 г. в 10 час утра, в Клубе им. Бурухина, лекционный 
зал, созывается 7-й пленум РК ВЛКСМ. Повестка дня: 

1. Доклад о перестройке комсомольской организации в связи с решением XVII съезда 
партии. Доклад Янутан. 

2. О работе комсомольской организации в деревне по подготовке проведения весен-
него сева. Доклад Закатова и содоклад – секретаря ячейки дер.Крутово и Клюшниково. 

3. О ходе овладения техминимумом и техэкзаменом. Доклады секретаря сталели-
тейного цеха КЭЗа тов. Брызгалова; ИНЗа, АМ – тов. Kypицины; «Свердловка», 2-я пря-
дильная – тов. Петрова. 

4. Оргвопросы. 
На пленум должны явиться все члены пленума, секретари колхозных, деревенских и 

производственных ячеек ВЛКСМ. Секретарь РК ВЛКСМ Янутан» [«РК», 22.03.1934]. 
 

Июль 1934 г.   «27 июля 1934 г. в летнем саду им. Ленина проходил 8-й пленум РК 
ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь райкома тов. Янутан.  

Работа пленума проходила в условиях особо ответственных задач, падающих на 
долю всех комсомольских организаций… 

В прениях приняло участие 11 чел.  
Кроме этого, пленум обсудил и оргвопросы. 
В связи с избранием Янутана 2-м секретарём обкома ВЛКСМ, пленум избрал сек-

ретарём райкома ВЛКСМ тов. Денисова М. и зам. секретаря райкома избран тов. Му-
равьёв (КЭЗ)…» [«РК», 29.07.1934]. 

 

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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