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ГЛАВА 6.3.13.   «СИНЯВИН Александр Васильевич» 
( 1929 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1952 – 1954 гг.) 
(в Коврове в …1948 – 1954… гг.) 

 

   

 
 
 
 

 

1955 г.  1957 г. 1956 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1929   
 - КМТ (…1948-1949…).  
 - секр. комитета ВЛКСМ механ.техникума (…03.1949...). 20 лет 
 - секр.комитета ВЛКСМ завода им.Малеева и Кангина (…-...).  
03.1952 – 1952… - зав. отделом кадров ГК ВЛКСМ (с 03.1952) с 23 лет 
12.1952 – 11.1954  - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (12.1952-11.1954). с 23 лет 
 - делегат XII съезда ВЛКСМ (…03.1954…). 25 лет 
11.1954 – 1955… - секретарь обкома ВЛКСМ (с 11.1954). с 25 лет 
12.1955 – 1957… - 2-й секретарь обкома ВЛКСМ (с 12.1955). с 26 лет 
  ...1957 – 1957… - 1-й секр. Владимирского обкома ВЛКСМ (…1957…). с 27 лет 
   

 
1952 г.   «Состоялся IX пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос о подборе, расста-

новке и воспитании кадров в городской комсомольской организации. 
Выступивший с докладом секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин отметил, что комсо-

мольская организация города, опираясь на помощь партийной организации, несколько 
улучшила работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров… 

На пленуме также выступили члены ГК ВЛКСМ т. Стольников, Сенюженко, 
Строева, секретари комсомольских организации тт. Соколов, Синявин, секретарь обко-
ма ВЛКСМ т. Васильев и секретарь ГК ВКП(б) т. Сорокин… 

Пленум принял решение, направленное на ликвидацию недостатков в работе комсо-
мольской организации по подбору, расстановке и воспитанию кадров… 

Пленум ввёл в состав бюро и утвердил заведующим отделом кадров ГК ВЛКСМ т. 
Синявина» [«РК», 30.03.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «1 и 2 декабря 1952 г. в клубе имени Дегтярёва проходила VIII го-
родская комсомольская конференция. Делегаты конференции заслушали и обсудили от-
чётные доклады о работе ГК ВЛКСМ и ревизионной комиссии, избрали новый состав ГК 
комсомола, ревизионной комиссии и выбрали делегатов на IV областную конференцию 
комсомола. С отчётным докладом о работе городского комитета выступил секретарь 
ГК ВЛКСМ т. Синявин… 

На состоявшемся после конференции пленуме ГК ВЛКСМ, секретарями ГК 
ВЛКСМ избраны тт. Синявин, Кочешов, Каткова. Председателем ревизионной комис-
сии избран т. Красавин…» [«РК», 07.12.1952]. 
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1953 г.   «Состоялось собрание городского комсомольского актива, обсудившее 
итоги IV областной конференции ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ 
т. Синявин… 

Юноши и девушки города отдают все свои силы, знания, энергию великому делу 
борьбы за досрочное выполнение заданий 5-й сталинской пятилетки… 

Докладчик и выступающие в прениях отмечали и серьёзные недостатки в работе 
горкома комсомола и первичных организаций…» [«РК», 31.01.1953]. 

 

1954 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждены организационные во-
просы. В связи с переходом т. Синявина на работу в обком комсомола, он освобождён 
от обязанностей 1-го секр.ГК ВЛКСМ и выведен из состава членов бюро ГК ВЛКСМ. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран т. Королёв Н.В., 2-м секретарём ГК ВЛКСМ 
избран т. Кулышев Е.Ф., заведующей отделом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ ут-
верждена т. Яшина А.М. …» [«РК», 03.11.1954]. 

 

 

[«Сталинская смена», 14.01.1955] 
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