И память о войне,

Нам книга оживит…
Время всегда сложно для того, кто в нем живет. Но бывают особенные
времена, словно бы предназначенные для испытания людей на прочность, на
мужество, на способность сохранить в себе достоинство и лучшие
человеческие качества. Одно из событий такого времени - Великая
Отечественная война. Это одно из самых страшных событий в жизни нашей
страны, которое мы просто не вправе забывать.

Тяжелым и суровым испытанием для нашего народа явилась Великая Отечественная
война (1941-1945 годов). Как и все советские люди, жители Синявского поднялись на
защиту Родины. Ратные подвиги наших земляков отмечены многими наградами.
Синявское –родина Героев Советского Союза - А. П. Кириченко и А. А. Склярова. В годы
войны на территории Синявского и в его окрестных плавнях действовали партизаны
отряда «Отважный 1» и «Отважный2», подпольная комсомольско-молодежная группа
«Комсомолец» и особый отряд водных заграждений Цезаря Куникова.
Партизанский отряд «Отважный 1» насчитывал 14 человек. Командиром отряда стал
директор рыбзавода Рыбальченко Николай Прокофьевич, а комиссаром –первый
секретарь Неклиновского райисполкома партии Данилевский Александр Пахомович.
Формироваться отряд начал ещё в начале октября 1941 года на территории Синявского
рыбзавода, где временно размещался его штаб.

«Отважный 2» - 16 человек. Командиром отряда был назначен председатель
Неклиновского райисполкома партии Гуда Александр Васильевич, а комиссаромГальченко Николай Иванович. В декабре 1941 года в селе Синявское разместился штаб
отряда. Отряд был создан по решению бюро Ростовского областного комитета ВКП(б).
После оккупации села, партизаны ушли в приазовские плавни. Густые заросли высоких
камышей, топкие болота, мелкие ерики делали эти места труднодоступными для врага и
явились базой развертывания боевых партизан. К июлю 1942 года, к началу вторичной
оккупации «Отважный 1» насчитывал 31 человек, «Отважный 2» - 35 человек.
В период немецко-фашистской оккупации в селе Синявка действовала подпольная
комсомольско-молодежная группа «Комсомолец». Подпольщики не давали покоя
оккупантам и их приспешникам. Они выпускали и распространяли листовки, совершали
диверсии, уничтожали линии связи, технику и живую силу врага. В Синявских пещерах
было место встречи комсомольцев-подпольщиков, здесь был их штаб, хранилось оружие
и выпускались листовки. Листовка Синявской комсомольско-молодежной группы
«Комсомолец» Февраль 1943года
Товарищи! Красная Армия у ворот Ростова. Смерть фашистам и изменникам Родины.
Скоро настанет час расплаты с ними. Товарищи бейте немцев! Бейте проклятых гадов.
В бой за полный разгром фашистско-немецких захватчиков! Уничтожим их всех до
единого! Товарищи, покажите, как умеют защищать советские люди.
Русский народ Архив ЦК ВЛКСМ д.ЗО.л.73

Награждены:
Медалью «Партизану Отечественной войны I степени»
1.Белянский Василий Емельянович - помощник командира диверсионно-подрывной
группы -п.о.отв.-l
2.Марченко Александр Дмитриевич - боец п.о.отв.-2
З.Мовцесов Владимир Агоронович - боец п.о. отв.-1
4.Романова Мария Тимофеевна - боец п.о. отв.-2
5. Сидоркин Иван Федорович - боец п.о.отв.- 2
б.Штепа Федор Михайлович - боец п.о. отв.-2

Медалью «Партизану Отечественной войны II
степени»

1.Голосов Константин Харитонович – разведчик
и.о. отв-1
2.Гуда Александр Васильевич - командир п.о.
отв.-2
З.Гуда Евгений Михайлович - боец п.о. отв.-2
4.Гуда Петр Васильевич - боец п.о. отв-2
5. Демидов Василий Константинович - боец
п.о.отв.-2

Белянский Василий Емельянович(слева)

6. Севрюк Анатолий Семенович - боец п.о. отв.-2
Орденом «Красной Звезды»:
1.Гальченко Николай Иванович - комиссар
п.о.отв.-2
2.Колесников Павел Михайлович - боец п.о.
отв.-2
Медалью «За отвагу»:
1 .Надолинский Сергей Григорьевич - боец п.о.
отв.-2
Скляров Анатолий Андреевич

Победой кончилась война.

Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой

В своем родном краю.

Обелиск погибшим летчикам Великой
Отечественной войны в центре села Синявского
В селе Синявском 3 сентября 1983 года
был открыт памятник защитникам донского
неба, летчикам 8 воздлушной армии,
павшим в боях в районе нашего села.
Останки
сгоревшего
самолета
ЛА-5
обнаружил тракторист, пахавший поле
хутора
Халыбо-Адабашев.
По
сохранившемуся бортовому номеру было
установлено, что пилотом этой машины
был
гвардии
полковник
Даниил
Савельевич Шпак. Он погиб в воздушном
бою 10 января 1943 года.
В районе нашего села также погибли:
Гв.капитан - Штанухин В -10.01.1943г.
Гв. ст.сержант - Бурлаков Е.П. – 07.01.1943г.
Гв.Старшина – Зайцев М.С – 13.02.1943г.
Ст.сержант – Петренко Ф.К. – 12.02.1943г.
Сержант - Рубанчик В.В. – 30.05.1943г.
Мл. лейтенант – Щекочихин И.В. – 21.05. 1943г.
Сержант – Галкин П.А. – 22.02.1943г.
Старшина -Шепелявый В.Ф. – 03.02.1943г.
На открытие Памятника погибшим летчикам в 1983 году приехали летчики, ветераны
8-ой воздушной армии, собрались жители села, школьники. Митинг открыла В.С. Гура,
учительница города Ростова-на-Дону, которая много лет вела поиск поибших летчиков. На
открытии памятника выступали летчик-испытатель Даев, секретарь комитета комсомола
вертолетного объединения г. Ростова-на-Дону А.Мельников, Герой Советского Союза
Щербаков. Памятник был сооружен комсомольцами вертоленого завода. Генерал-майор
авиации И.С.Ивановский и В.С.Гура бережно уложили в основание памятника урну с
останками Д.С.Шпака.

В годы войны на территории с.Синявского с 01.12.1941года по 01.05.1942 год располагался
79 хируггический полевой госпиталь. По спискам умерших от ран в 1941 году – 64 человека.
Хоронили их на территории школьного, т.к. именно там находился госпиталь,а также под
бугром и на бугре, где сейчас находится памятник павшим воинам. На этом месте было
несколько могил, были установленны шесть надгробных памятников. И поставлен
мемориальный знак. В начале 50-х годов стал вопрос о переносе всех могил в одно место.
Место выбрали то, где было больше всего могил: на просторе, на возвышенности, откуда со
всех сторон местность просматривалась до горизонта, те места, которые штурмом
приходилось брать, идя вброд по плавням или волоча за соббой по тонкому льду орудия.
Была организована команда, которая вела раскопки могил, и летним днем несколько
гробов с останками были торжественно перезахоронены в общей братской могиле.

Перезахоронение длилось не один месяц.

С этого времени местом поклонения павшим
стала эта братская могила. Со временем был
поставлен памятник. Солдат, гордо глядящий
вперед с автоматом наперевес. Это символ того, что он всегда готов защитить свою Родину,
автомат у солдата. В руке у него каска, которую он снаял, чтобы поклониться погибшим по
христианскому обычаю.В другой руке венок- дань памяти павшив в годы Великой
Отечественной войны. Этот памятник простоял до 1995 года.

В 70-е годы жители села решили установить сдесь же плиты с именами односельчан,
не вернувшихся с войны. Били изготовлены 17 стальных плит.

К 50-ой годовщине Победы на месте захоронений был воздвигнут другой памятный
знак-скорбящая женщина – воплощение Родины-матери с лавровой ветвью в руках,
символизирующей вечную славу павшим воинам.

Фамилии захороненных и односельчан, не вернувшихся с войны:

Будем же помнить! Каждого и поименно.
Воинов славных в нашей земле
погребенных.
Тех, кто победу нам добывал в 45-м
И остался до смертного часа солдатом!

Памятник павшим воинам на гражданском
кладбище в с.Синявском
При входе в сельское кладбище слева расположены две могилы, на одной из которых
установленна плита из белого гранита с надписью « Вспомним всех поименно, горем

вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым».

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букетик цветов
И Вечный огонь зажигает.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной
персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
(В. Высоцкий)

Памятник Цезарю Львовичу Куникову
Цезарь Львович Куников — советский офицер,
командир десантного отряда, захватившего
плацдарм «Малая земля», Герой Советского Союза.
В сентябре 1941 года Цезарь Куников возглавил
отряд моряков-добровольцев. Костяк составили те,
скем он успел повоевать в Подмосковье, но по
дороге из Москвы к ним присоединилась группа
моряков из расформированной Пинской речной
флотилии. Так они и прибыли на Азовскую военную
флотилию вместе с семью катерами, погруженными
на грузовики с прицепами, а также с 15 минометами.
Здесь их включили в состав Отдельного донского отряда. Куниковцы начинают
совершать рейды на катерах по немецким тылам, примыкавшим к рекам.
В районе станции Синявская железная дорога Таганрог-Ростов-на-Дону ближе всего
подходит к плавням. Чтобы нарушить движение на этой важнейшей коммуникации войск
противника, наступавших на ростовском направлении, моряки совместно с партизанами
не раз наносили внезапные удары в этом месте. Так, 16 ноября 1941 года 14-й отряд
водных заграждений снова появился в Синявской. Диверсия и на этот раз готовилась с
помощью партизан отряда «Отважный-1». Куников провел тщательную разведку путей
подхода и отхода, наблюдал за действиями противника в этом районе, определил места
расположения его огневых точек.
Катера, маскируясь в высоких камышах, еще засветло скрытно подошли к станции и
заняли исходные позиции. Партизанские разведчики уточнили нахождение эшелонов с
техникой. В полночь по сигналу красной ракеты на гитлеровцев обрушился шквал огня.
Целеуказания корректировались трассирующими очередями с катера Куникова. Затем
взвилась зеленая ракета - и разом наступила тишина, только полыхали вагоны на путях.
Гитлеровцы опомнились и открыли беспорядочную стрельбу, когда куниковцы уже
отошли, не потеряв ни одного человека.
Но воевать на катерах долго не пришлось - на Азовском море поздней осенью 1941 года
начался ранний ледостав из-за внезапно ударивших сильных морозов, льдом стали
покрываться и реки. Как теперь проводить рейды по тылам? Пешком - это слишком долго
и неэффективно. И тогда Цезарь Львович придумал совершенно оригинальный способ
(как говорится, все гениальное просто) - использовать для рейдовых операций коньки! Их
собирали по всем окрестностям с помощью местной молодежи. А для транспортировки
пулеметов и минометов решено было использовать санные упряжки, в которые опять же
впрягались «конькобежцы».

И дело, как говорится, пошло! Теперь бойцы отряда могли передвигаться по льду
Таганрогского залива Азовского моря в достаточно высоком темпе (благо, научить
кататься на коньках даже тех, кто не умел этого делать, особого труда не составило).
Когда войска Южного фронта в ноябре - декабре 1941 года проводили Ростовскую
наступательную операцию, куниковцы, используя данный способ передвижения, в самое
сжатое время выходили через Таганрогский залив в тылы отступающих гитлеровских
частей и производили внезапные налеты, потом возвращались назад. Надо сказать,
сводный отряд Куникова к тому времени представлял собой уже значительную силу,
насчитывая порядка 300 моряков-добровольцев. Источники свидетельствуют, что
куниковские рейды были очень эффективными (однако подробного описания, к
сожалению, не приводится). Уже сам факт того, что диверсионный отряд успешно
действовал на коньках, с санными упряжками заслуживает особого внимания и в наши
дни - как абсолютно нестандартный пример из боевого опыта (к сожалению, забытого).

Моряков сопровождали подвижные береговые батареи, а с воздуха их прикрывали
самолеты авиационной группы Азовской военной флотилии. За полмесяца наступления
подчиненные Куникова во взаимодействии с кораблями флотилии и авиацией
уничтожили 1.500 гитлеровцев, 20 танков, более 300 автомашин. Когда линия фронта
западнее Ростова стабилизировалась, перед нашими частями, дислоцировавшимися на
южном берегу Таганрогского залива, в число которых входил и сводный отряд Цезаря
Львовича, ставилась задача не только оборонять свое побережье, но и наносить врагу
удары, не давать ему покоя ни днем ни ночью. То есть вести активную оборону.

Условия, в которых куниковцы выполняли рейды по тылам на коньках, были тяжелыми:
зима выдалась суровая, а переход по льду морского залива только в одну сторону составлял
более 30 километров. С учетом этого рейдирующие отряды состояли исключительно из
добровольцев - самых выносливых, умелых и надежных. Воины надевали белые
маскхалаты, лица покрывали жиром, чтобы предохранить их от обморожения. Действовали
только в темное время суток. Моряки-диверсанты бесшумно снимали дозоры противника,
уничтожали огневые точки, громили немецкие комендатуры и радиостанции. С
наступлением рассвета, прикрывшись туманом и дымовыми завесами, отряды
преодолевали многокилометровый обратный путь и возвращались в свое расположение.
Систематические вылазки в тылы гитлеровцев совершались вплоть до начала проведения
немцами и их сателлитами по фашистскому блоку в конце июля 1942 года операции по
захвату Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс».

Братская могила на гражданском кладбище в х.
Морской Чулек
Боевой
путь
4-ого
гвардейского
кавалерийского
корпуса под командованием
генерал-майора Н. Я. Кириченко проходил через
хутор Морской Чулек. 9 февраля 1943г. 4-й
гвардейский
кавалерийский
корпус
под
командованием Н. Я. Кириченко в ходе СевероКавказской наступательной операции успешно
форсировал по льду реку Дон. 9 февраля - 11-я
гвардейская казачья дивизия вела бои за
освобождение
Нижнегниловской
(пригород
г.Ростова-на-Дону), 12-я гвардейская казачья и 63я кавалерийская дивизии освободили ст. Хапры и
Семерники.
Морской Чулек, Синявское - это узел грунтовых и железных дорог.
151 стрелковой дивизии была поставлена задача не допустить отхода войск противника
из Ростова-на-Дону на Таганрог через этот пункт.

Февраль 1943 года выдался холодный, стояли крепкие морозы, мела поземка.
Измотанная непрерывными боями 151 стрелковая дивизия наступала со стороны моря.
Поверх льда была вода, ползком по воде пришлось идти в наступление. А немцы били
из своих орудий сверху, с высоток. Под прицельным минометным огнем, проваливаясь
по пояс в ледяную воду, наши солдаты шли в бой.
В тяжелейших боях бойцы нашей армии разгромили хорошо вооруженную и
укрепившуюся на высотках фашистскую силу, и освободили хутор Морской Чулек.
16 февраля 1943г. освобождены: с.Синявское и хутора Моской Чулек, ХалыбоАдыбашев и Водино.

Памятник участникам Великой отечественной войны
в центре х. Морской Чулек

Братская могила участникам ВОВ в х. Мержаново

Братская могила в хуторе Халыбо-Адабашев
Братская могила в хуторе Халыбо-Адабашев, ул. Молодежная появилась в 1943 году.
Когда мирная жизнь после Великой Победы наладилась, над братской могилой был
сооружен памятник (примерно в 70 годы ХХ века), здесь была увековечена память
солдат, павших в боях на полях сражений Великой Отечественной войны (1941-1945
годы), многие из которых являлись жителями хутора: металлический памятник (в виде
шпиля) с прикрепленной к нему металлической табличкой с высеченными на ней
фамилиями погибших воинов. Братская могила в х.Халыбо-Адыбашев ограждена
металлическим забором. Когда существовал колхоз «Заветы Ильича», за памятником
ухаживали работники колхоза, с 1991 года шефство над памятником взяли на себя
живущие там турки-месхетинцы.

Братская могила погибшим в ВОВ в хуторе Водино
Братская могила в хуторе Водино по ул.
Интернациональная (в центре хутора)
появилась
в
1943
году,
после
окончательного изгнания захватчиков с
донской земли.
В братской могиле похоронены солдаты,
павшие в боях в 1941-1943 г.г..
Когда мирная жизнь после Великой
Победы наладилась, над братской могилой
был сооружен памятник (примерно 19591962 годы): на цементном постаменте
скульптура солдата с мечом.
Спустя десятилетия памятник постепенно
разрушился и востановлению не подлежал.
Было принято решение о замене…

В
2010
году установили на
цементном постаменте плиту из черного
камня на которой высечен образ солдата
с мечом и надпись «Вечная слава
героям», а
на самом постаменте
прикреплена такая-же (из черного
камня) табличка с высеченными на ней
фамилиями погибших в годы Великой
Отечественной войны солдат, многие из
которых являлись жителями хутора и
погибли защищая нашу Родину от
фашистских оккупантов.

Летела с фронта похоронка
На молодого пацана,
А он живой лежал в воронке…
Ах, как безжалостна война!
И проходили мимо танки…
Чужая речь… а он лежал,
И вспоминал сестру и мамку,
Лежал и тихо умирал.
Пробита грудь была навылет,
И кровь стекала в черный снег,
А он, глазами голубыми,
Встречал последний свой рассвет.
Нет, он не плакал, улыбался,
И вспоминал родимый дом,
И пересилив боль поднялся,
И, автомат подняв с трудом,
Он в перекошенные лица
Горячий выплеснул свинец,
Приблизив этим на минуту
Войны, безжалостной, конец.
Летела с фронта похоронка,
Уже стучался почтальон,
Солдат, глаза закрыв в воронке,
На миг опередил её.

(Степан Кадашников)

Ветераны и участники Великой Отечественной
войны Синявского сельского поселения, умершие в
мирное время
Аветян Паргеф Алекович - рядовой - 1926
Абакумов Павел Романович - рядовой - 1902
Агишев Рашит Сафич - мл.сержант - 10.07.1926 – 12.03.2012
Алениченко Степан Александрович - рядовой - 01.01.1899 - 11.06.1992

Ананьев Григорий Петрович - рядовой - 1918
Анистратенко Зоя Мефодьевна - сержант - 26.08.1923 - 05.08.2007
Анистратенко Иван Павлович - капитан - 15.03.1918 - 23.04.1994
Антонов Владимир Павлович - рядовой - 23.12.1918 - 07.07.2008
Артеменко Гранит Ильич - рядовой - 07.04.1905 - 25.02.1991
Архипенко Александр Иванович

Бабурин Николай Андреевич - рядовой - 19.12.1913
Байгушев Владимир Александрович - сержант - 1924
Бакрюков Николай Николаевич - ефрейтор - 09.05.1924 - 05.11.2004
Баранов Михаил Иосифович - рядовой - 10.11.1923 - 13.10.1994
Батишев Агей Владимирович - сержант - 1907
Безнощенко Василий Степанович - ефретор - 1914

Беленко Николай Ильич - страшина - 15.08.1916 - 19.12.1989
Белоедов Павел Кириллович - ст.сержант - 05.04.1905
Белоусов Николай Иосифович - рядовой - 30.03.1916 - 02.09.1988
Белый Алексей Федорович - рядовой - 15.04.1927 - 27.02.1999
Белянский Иван Иванович - рядовой - 25.05.1908 - 19.01.1991
Белянский Михаил Васильевич - рядовой - 1909

Березанцев Павел Федорович - рядовой - 05.11.1908 - 08.09.1994
Богаров Николай Сергеевич - 21.05.1917 - 12.05.1996

Бойко Марк Васильевич - сержант - 23.03.1905 - 27.07.1986
Бойков Иван Васильевич - рядовой - 19.07.1914 - 30.10.2007
Болдырев Владимир Георгиевич - ст.сержант - 28.09.1921 - 06.06.1997
Бомбин Николай Семенович - ефрейтор - 02.04.1905 - 07.10.1995
Бомбина Александра Ивановна - краснофлотец - 17.03.1917 - 15.07.1999
Бондаренко Александр Петрович - сержант - 14.10.1921 – 29.05.2001
Бондаренко Борис Иванович - сержант - 07.12.1925 – 05.09.1985
Борисов Василий Ефимович - матрос - 16.03.1926 - 12.05.1998
Босевской Антон Андреевич - рядовой - 18.03.1905
Босевской Николай Андреевич - рядовой - 28.03.1914
Булдаков Василий Алексеевич - рядовой - 15.07.1925 - 21.12.1985
Бунтов Валентин Федорович - рядовой - 15.06.1926 – 28.03.1989
Бутримов Николай Карпович - рядовой - 04.02.1927 – 12.02.1997
Варванин Николай Иванович - рядовой - 22.05.1914
Варениченко Тамара Харитоновна - рядовой - 02.07.1923 – 26.12.1988
Василевский Михаил Александрович - рядовой - 21.01.1920 – 04.02.2002
Васильев Андрей Васильевич - ефрейтор - 13.02.1921 – 15.03.2008
Веревкин Иван Михаилович - рядовой - 28.04.1910 – 18.07.1989
Виноградский Иван Никифорович - рядовой - 17.01.1896
Власенко Федор Андреевич - рядовой - 1909
Власов Михаил Матвеевич - ефрейтор - 20.03.1905 – 03.10.1985
Власова(Бабенко) Елизавета Григорьевич - рядовой - 20.10.1919- 03.08.2005
Воликов Андрей Карпович - ефрейтор - 31.10.1921 – 30.08.1986
Волкова Мария Александровна - рядовой - 02.01.1917
Воробьев Василий Семенович - гв. старшина - 1922
Воробьева Галина Александровна - рядовой - 26.12.1926
Вороневский Иван Кирсанович - рядовой - 1912

Воскобойников Семен Михайлович - сержант - 1924 - 06.02.2004
Гальченко Григорий Степанович - мл. сержант - 13.02.1912 – 05.03.1994

Глухов Василий Иванович - рядовой - 03.07.1914-17.11.1987
Глухов Пантелей Антонович - рядовой - 09.08.1924 – 06.02.2015
Глухова Анна Сергеевна - ефрейтор - 07.10.1922 – 28.08.2013
Глущенко Борис Александрович - 09.08.1937 - 22.08.2012
Голубов Николай Митрофанович - рядовой - 21.08.1909-08.01.1990
Гончар Павел Васильневич - сержант - 04.04.1905

Гончаров Яков Григорьевич - лейтенант - 21.10.1921 – 16.10.1998
Григорьев Кирсан Алексеевич - рядовой - 18.03.1908
Грищенко Александр Васильевич - рядовой - 02.11.1925
Громов Николай Васильевич - рядовой - 14.10.1926-08.04.1997
Громова Вера Степановна - лейтенант - 14.10.1922 - 12.10.1998
Грузинов Петр Петрович - мл.сержант - 11.12.1925 - 08.10.2000

Губанов Василий Григорьевич - старшина - 20.12.1929 - 01.04.2009
Губанов Петр Иванович - рядовой - 1925 -

27.02.1997

Губанов Яков Иванович - 28.02.1914- 24.04.1994
Губанова Мария Семеновна - рядовой - 11.10.1922 - 23.07.2008
Гулов Иван Петрович - ст.сержант - 15.09.1917 - 08.08.1994
Гусенко Александр Артемович - мл.сержант – 04.404.1921

Данилин Николай Михайлович - рядовой - 25.05.1915-13.02.1991
Данюков Иван Терентьевич - гв.капитан - 10.01.1908-21.02.1985
Деркачев Григорий Илларионович - рядовой - 30.01.1915-11.12.1983
Дзюба Полина Марковна - 05.05.1920 - 26.11.2006
Димитров Николай Андреевич - рядовой -

01.05.1925-27.12.1999

Дровалев Алексей Ильич - рядовой - 20.02.1925 – 24.02.2006

Дудаков Георгий Федотович - мл.сержант - 01.02.1916 - 12.05.1994
Дюжиков Анатолий Петрович - мл.сержант - 14.07.1925 - 26.02.1992

Евтушенко Владимир Максимович - старшина - 1927 – 04.11.2008
Елыкин Гавриил Поликарпович - капитан - 15.06.1910 - 04.11.1986

Елыкина (Лесникова) Ефросинья Андреевна - рядовой - 1922 – 2005
Емельянов Петр Иванович - ст.лейтенант - 1917
Ермашев Антон Иванович - ст.сержант - 27.01.1923 - 25.12.2005
Ефименко Георгий Прокофьевич - сержант - 04.04.1905
Железняков Борис Яковлевич - ст.сержант - 19.02.1926 - 15.09.1995
Железняков Николай Ефимович - сержант - 01.09.1925 – 24.06.2003

Желновач Василий Макарович - рядовой - 01.01.1909- 25.06.1983
Жертовский Алексей Николаевич - капитан - 27.02.1921-05.05.1995
Жертовский Андрей Васильевич - рядовой - 1901- 24.12.1987
Жмайлов Александр Андреевич - рядовой - 17.03.1905 - 26.06.1985
Журкин Иван Алексеевич - рядовой - 07.05.1908 - 21.04.1998
Журкин Яков Яковлевич - рядовой - 03.03.1915-16.09.2003

Запорожцев Александр Евсеевич - 06.04.1905 – 10.1956
Запорожцев Дмитрий Иванович - рядовой - 19.10.1911 - 06.01.1992
Зимаков Тимофей Васильевич - рядовой - 21.03.1905-1986
Зинченко Александр Дмитриевич - гв.старшина - 12.02.1923-25.03.2013
Зинченко Макар Григорьевич - рядовой - 22.06.1903-30.04.1991
Зубков Александр Григорьевич - сержант - 29.03.1905- 21.09.2006

Зубков Андрей Григорьевич - рядовой - 03.10.1926 – 13.08.2004
Зубков Григорий Григорьевич - ст.сержант - 23.03.1909
Зубков Григорий Николаевич - мл.сержант - 31.03.1905
Зубков Федот Григорьевич - рядовой - 1907
Игнатенко Аким Егорович - рядовой - 20.09.1924- 01.04.2017
Игнатенко Григорий Евграфьевич - рядовой - 16.02.1913-06.05.1995

Игнатенко Дмитрий Григорьевич - рядовой - 07.11.1919-15.05.1993
Икрянов Иван Власович - мл.сержант - 14.08.1913-09.11.1984

Икрянов Сергей Ильич - ст.сержант - 24.09.1915-09.12.1998
Казаков Михаил Андреевич - гв.сержант - 1924

Каменный Григорий Пантелеевич - лейтенант - 07.01.1911-10.06.2005
Канищев Семен Владимирович - рядовой - 13.08.1913-21.02.2004
Каплюк Семен Андреевич - рядовой - 1913-1992
Карасенко Иосиф Федорович - сержант - 02.11.1912-15.02.1989
Карпенко Федор Викторович - рядовой - 08.02.1912-22.02.1987
Карпенко (Белянская) Вера Ананьевна - рядовой - 27.07.1925 – 23.06.2003

Карпеченко Алексей Матвеевич - рядовой - 14.09.1928-23.12.1998
Карпов Анатолий Николаевич - старшина - 10.12.1926-12.10.1998
Карпун Павел Григорьевич - рядовой - 11.02.1922-05.02.1999
Картамышев Василий Матвеевич - ефрейтор - 02.05.1926-16.09.2009
Катрич Анатолий Данилович - ст.лейтенант - 20.12.1923-30.06.1985
Катрич Тимофей Устимович - рядовой - 22.01.1910-04.05.1996

Квашнев Илья Константинович - старшина - 20.01.1917-17.01.1990
Киянов Григорий Иванович - рядовой - 15.09.1913-22.11.1993
Клименко Иван Васильевич - рядовой - 1907-26.11.1992
Клюенко Николай Иудович - рядовой - 25.03.1905
Кобец Михаил Васильевич - рядовой - 25.04.1921-22.06.1992
Кобцев Петр Иванович - сержант - 10.04.1925-07.03.2011

Ковалев Маркиян Андреевич - мл.сержант - 20.03.1905- 24.01.1996
Ковалев Федор Андреевич - рядовой - 15.03.1909-05.02.1993
Козлов Георгий Григорьевич - рядовой - 1927 – 1991
Козлов Семен Тимофеевич - рядовой - 06.02.1913-04.01.1996
Коломийцева Нина Емельянова - рядовой - 01.03.1925-16.02.1994
Коренякин Николай Сафронович - мл.сержант - 11.12.1925-28.11.2001

Коренякин Яков Гаврилович - рядовой - 04.12.1904-19.12.1993
Коренякина Татьяна Самойловна - рядовой - 29.08.1924-17.05.2006

Корженевский Лев Алексеевич - рядовой - 19.10.1924-16.06.2007
Коротков Кузьма Васильевич - рядовой - 11.10.1908 – 01.09.1993

Кочетов Павел Платонович - партизан - 28.11.1927-24.06.2001
Кравец Мефодий Савельевич - 21.04.1927-23.08.2003
Кузьмин Борис Акимович - лейтенант - 14.08.1926-08.02.1999
Кузьменко Иван Антонович - рядовой - 21.03.1905
Куропатка Василий Тихонович - рядовой - 1926
Кучеров Николай Логвинович - ефрейтор - 05.06.1924-02.12.1999

Кучерявенко Иван Михайлович - рядовой - 28.05.1910-09.04.1998
Лабекин Василий Митрофрнович - сержант - 02.02.1925 – 22.03.2016
Лелик Иван Иосифович - рядовой - 15.11.1920-31.01.2002
Лепило Василий Иванович - ст.сержант - 07.06.1927 – 12.05.2015
Лесников Василий Николаевич - ст.сердант - 06.04.1905 – 25.08.1991
Лесникова Христина Андреевна - 27.01.1922 - 08.01.2005

Лукьянов Демьян Харлампович - 15.09.1906 – 18.11.1995
Ляшенко Григорий Никанорович - сержант - 08.04.1917 – 08.08.1998
Ляшенко Клавдия Трофимовна - рядовой - 31.10.1919 – 13.10.1999
Ляшенко Павел Калистратович - рядовой - 15.01.1907 – 18.10.1985
Макаренко Тимофей Михайлович - ст.сержант - 23.02.1915 – 25.06.2002
Мамченко Иван Петрович - лейтенант - 16.03.1907-16.04.1988

Марфутенко Петр Иванович - рядовой - 1916-06.01.2007
Матвеев Николай Матвеевич - рядовой - 03.05.1920-08.06.2001
Матвиенко Егор Антонович - рядовой - 17.09.1912-16.12.1993
Матыченко(Фионова) Надежда Арсентьевна - рядовой - 1925
Матыченко Григорий Андреевич - ст.сержант - 30.05.1905
Матяш Семен Кириллович - 24.10.1904
Могутин Василий Петрович - сержант - 15.07.1898 - 08.01.1986
Могутин Владимир Васильевич - лейтенант - 01.01.1923 – 17.03.1997

Мошко Константин Петрович - старшина - 20.10.1918 – 27.06.2009
Мухин Иван Тимофеевич - старшина - 08.03.1913 – 15.12.1996

Мясоедов Иван Федорович- 23.08.1926 – 10.09.2006
Николайчук Виктор Кириллович- рядовой - 08.04.1905 – 18.03.1991
Новиков Евгений Карпович - мл.сержант - 06.04.1905 – 21.12.1988
Новиков Макар Яковлевич - старшина - 30.04.1907 – 23.02.1988
Обьезднов Николай Васильевич - рядовой - 21.03.1905
Овечкин Виктор Никифорович - мл.сержант - 22.03.1925 – 14.07.2001

Орлов Иван Васильевич - мл.сержант - 1916
Павленко Петр Николаевич - сержант - 22.02.1925 – 22.06.2003
Панченко Василий Иванович - рядовой - 1911 – 24.01.1992
Парфентьев Александр Тихонович - рядовой - 22.09.1918 – 05.02.1998
Парфентьев Николай Тихонович - сержант - 03.04.1905
Пастух-Загоруйко Елизавета Михайловна - гв.красноарм. - 02.04.1905 – 13.10.1996

Перевозников Иван Андреевич - рядовой - 09.10.1921 – 27.07.2007
Петроченко Павел Иванович – мл.сержант – 30.03.1905
Пироженко Дмитрий Андреевич - рядовой - 15.05.1918 – 01.10.1999
Пироженко Николай Андреевич - лейтенант - 25.08.1922 – 07.05.1996
Плотников Владимир Григорьевич - лейтенант - 03.02.1921 – 07.05.2004
Плотников Иван Родионович - рядовой - 26.08.1921

Плотников Николай Родионович - рядовой - 24.04.1924 – 25.06.2010
Полотай Бейлу Михайлович -рядовой - 1923
Попов Иван Григоревич - рядовой - 1926 – 07.04.1997
Поповченко Прокофий Спиридонович - 07.07.1911 – 14.09.1998
Прилука Федор Федорович - рядовой - 19.02.1912 – 11.03.1998
Пустынников Григорий Николаевич - лейтенант - 1922 – 28.12.1996

Романенко Александр Иванович - рядовой - 02.11.1912 – 02.05.2011
Романько Василий Константинович - капитан - 1909

Руденко Иван Павлович - ефрейтор - 1912 – 01.10.1991
Рудов Николай Иосифович – рядовой - 15.06.1909 – 12.05.1993
Рудов Яков Яковлевич - сержант - 23.03.1909 – 08.08.1990
Савеленко Александр Иванович - рядовой - 12.09.1925 – 14.02.1998
Савеленко Григорий Измайлович - гв. ефрейтор - 26.03.1905 – 14.11.1994
Савеленко Иван Александрович - рядовой - 25.03.1905 – 26.08.1985
Савеленко Константин Павлович - рядовой - 07.01.1926 – 15.01.2012
Савельев Владимир Акимович - ст.сержант - 14.07.1908 – 14.09.1992
Савичев Николай Петрович - рядовой - 1925
Савопулов Петр Никифорович - лейтенант - 07.09.1923 – 16.02.2003
Саенко Павел Федорович - рядовой - 27.03.1905
Сальный Яков Никитич - рядовой - 20.05.1922 – 23.02.1999
Свистунов Николай Васильевич - ст.матрос - 21.12.1922-01.10.1994
Святенко Евгений Андреевич - рядовой - 02.04.1923 – 24.10.2002
Семененко Григорий Николаевич - рядовой
Семичев Иван Макарович - рядовой - 06.07.1918 – 15.08.2003
Сергиенко Георгий Минович - рядовой - 28.03.1915
Сидоренко Григорий Васильевич - сержант - 21.03.1927 – 17.06.2002
Сидоренко Николай Васильевич - сержант - 21.03.1927
Сидоркин Владимир Семенович - ст.сержант - 02.09.1923 – 25.01.2003
Симотин Илья Кузмич - рядовой 1918
Симченко Александр Иванович - рядовой - 12.02.1922
Скоробогатов Василий Тимофеевич - матрос - 14.01.1927 – 19.12.2008
Скоробогатов Федор Павлович - старшина - 30.09.1918 – 05.12.1996
Слепченко Петр Сергеевич - мл.сержант - 18.02.1918
Слепченко(Алениченко) Вера Александровна - красноармеец - 21.09.1922 – 19.09.1992
Собин Николай Акимович -17.05.1921 – 17.04.1997

Столяров Александр Андреевич - сержант - 15.06.1916-30.12.1992
Стороженко Александр Антонович - рядовой - 1927

Супруненко Николай Федотович - рядовой - 19.08.1926 – 14.04.1999
Сысоев Андрей Наумович - сержант - 25.08.1926 – 25.08.2010
Сысоев Виссарион Петрович - рядовой -22.04.1912 – 19.06.2006
Терещенко Иван Фомич - рядовой - 1912
Ткаченко Василий Ефимович - рядовой - 13.03.1910 – 28.11.1985
Ткаченко Константин Андреевич - рядовой - 08.01.1914 – 24.01.2005

Толченников Виктор Андреевич - 13.04.1935- 10.12.2004
Трегубов Леонид Михайлович - мл.сержант - 1923 – 29.07.1995
Тупиев(Амри-Огли) Халит Нокурдевли - 20.03.1905 – 29.05.2002
Федоренко Александр Васильевич - рядовой - 15.06.1914 – 21.05.1984
Филимонов Фома Михайлович - рядовой - 1925 – 22.06.1990
Харсеев Степан Дмитриевич - рядовой - 25.12.1917 – 09.12.1995

Хохлов Иван Александрович - сержант - 19.01.1925 – 01.08.1999
Цыбин Петр Алексеевич - мл.сержант - 03.06.1922 Цыбина Ольга Федоровна - рядовой - 1916 – 24.06.1995
Чеботарев Александр Трофимович - сержант - 03.07.1915 – 04.09.1985
Чижиченко Федор Иванович - мл.сержант - 26.08.1925 – 30.01.1999
Чередниченко Михаил Григорьевич - капитан - 07.11.1921 – 04.04.1994

Чупилин Николай Кириллович - 04.08.1920 – 13.10.2004
Шакулин Евграф Иванович - старшина - 18.12.1908 – 04.02.1994
Шаповалов Петр Николаевич - сержант - 20.10.1915 – 04.08.1987
Шарко Василий Николаевич - рядовой - 05.08.1925 – 21.04.1993
Шевченко Алекесандр Трофимович - ст.сержант - 12.09.1911 – 27.11.1997
Шевченко Николай Иванович - рядовой -1916 – 30.01.1998

Шилка Дмитрий Васильевич - мл.лейтенант - 1921
Широков Михаил Константинович - 20.08.1918 – 11.08.2001

Штепа Александр Степанович - рядовой - 29.08.1901 – 05.01.1982
Штепа Пантелей Степанович - рядовой - 23.03.1905 – 09.07.1991
Шульга Дмитрий Макарович - рядовой - 19.08.1927 – 22.01.2006
Шустов Иван Андреевич - рядовой - 16.05.1925 – 30.10.1988
Шутов Николай Александрович - мл.сержант - 22.03.1923 Ющенко Алексей Николаевич - ст.сержант - 1921 – 25.07.1998
Ющенко Евгений Васильевич - мл.лейтенант - 06.12.1925 – 04.03.2008
Ющенко Иван Тихонович - сержант - 23.01.1918 – 05.03.1987
Яцунов Георгий Георгиевич - сержант - 22.04.1911 – 22.09.2002

Великая Отечественная война оставила след вечной памяти в каждой семье
нашего государства и поселения! Годы войны - это годы проявления
мужества и стойкости бойцов на фронте и подвига народа в тылу. Наши
земляки внесли достойный вклад в дело Победы. С первых дней ушли на
фронт лучшие сыновья нашей земли, они были в числе тех, кто героически
сражался под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в штурме
Берлина.
Вечная память и благодарность тем, кто не вернулся с фронта. Они с
честью выполнили святую миссию: отстояли свободу и независимость
народа, не допустили распространения фашизма по всему миру. Многие из
них были удостоены самых высоких боевых наград. Большой вклад в
разгром врага внесли наши ветераны труда, труженики тыла, которые
поставляли фронту необходимые ресурсы. Мы гордимся тем, что живем бок
о бок с людьми, чей вклад в победу Великой Отечественной войны бесценен!
Сегодня необходимо говорить о примерах мужества и героизма наших
земляков на фронте и в тылу, озвучивать цифры, факты, комментировать
события. Мы - счастливое поколение тех, кто ещё смог вживую общаться с
героями прошлого столетия.
Администрация Синявского сельского поселения приняла решение создать
«электронную Книгу памяти» для того чтобы сохранить память героических
и одновременно трагических событий Великой Отечественной войны,
подчеркивая роль земляков в разгроме фашизма и их вклада в Победу!
Приглашаем жителей поселения принять участие в наполнении
электронной КНИГИ ПАМЯТИ. Приносите фотографии, фронтовые письма и
свои воспоминания в администрацию Синявского сельского поселения по
адресу: с. Синявское, спуск Буденновский,2.
Мы благодарим всех тех, кто неравнодушен к великой истории нашего
поселения, кто внёс свой вклад в создание книги. Надеемся, что при участии
жителей поселения сбор исторических документов продолжится, и книга
будет наполняться из года в год.

