
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гапкинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

«Навечно в памяти потомков» 

 

 

 

Выполнили: Московкина Екатерина Андреевна,  

Московкина Светлана Андреевна, 

ученицы 7 класса. 

Ростовская обл, Константиновский р-н,  

х.Гапкин, ул.Советская 6 

Руководитель: Московкина Елена Михайловна, 

 учитель русского языка и литературы, 

Тел: 89289090675, эл.почта: e.m.shegolkowa@yandex.ru 

 

2019 г. 



Великая Отечественная война принесла боль и страдания русскому народу. Не 

было в России ни одной семьи, которой не коснулось бы страшное крыло 

войны. За четыре года погибло огромное количество не только солдат, но и 

женщин, детей, стариков. Не обошла война и наших предков.  

В 1941 году в хуторе Белянском жила большая и крепкая семья Синявцевых. 

Главою семьи был Даниил Леонтьевич Синявцев 1897 года рождения. Жену 

его звали Матрёна Павловна. Были они одногодками и поженились в 1915 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилось у них 8 детей: 4 мальчика  и 4 девочки. Их просторный деревянный 

дом был одним из лучших в хуторе. Во дворе раскинулся  прекрасный сад. 

Глава семьи работал в колхозе бухгалтером. Мирно и счастливо текла их 

жизнь. 

 

 

1915 год. Свадьба Синявцевых. 



Когда грянула война, первым призвали в армию старшего сына Максима 

Даниловича 1918 года рождения.  Имел он звание старший сержант. Служил в 

составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боевых операциях 

под Смоленском, Ельней, Курском, сражался на Кубани  на знаменитой 

«Голубой линии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синявцевы Даниил Леонтьевич и Матрёна Павловна. 

Синявцев Максим Данилович 



В 1942 году был призван в действующую армию  Даниил Леонтьевич. Было 

ему на тот момент уже 46 лет. Его родные братья Иосиф Леонтьевич (1916 

года рождения) и Евстигней Леонтьевич(1902 года рождения) уже сражались 

к тому моменту с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя много лет 

очень подробно поведал о боевом пути Даниила Леонтьевича его сын 

Николай: «Данила Синявцева направили в прославленную 5 гвардейскую 

казачью Краснознаменную ордена Ленина кавалерийскую дивизию имени 

Г.И. Котовского. Позднее отец рассказывал мне, что воинскую часть, в 

которой он служил, перебросили под Харьков, где в тот период шли 

ожесточенные бои. Под натиском гитлеровцев наши войска были вынуждены 

оставлять позиции. Отступая, шли через бескрайние степи. Стояло жаркое 

лето, а воды практически не было. Бойцы чудом выжили, изнывая от жажды… 

Фронт откатывался к Сталинграду, и строевому казаку Синяцеву вместе с его 

боевыми товарищами выпал жребий участвовать в великой Битве на Волге. 

Когда враг под Сталинградом был разбит, одну группировку наших войск 

направили на Миллерово, а другую – в сторону Ростова-на-Дону. 

В боях за освобождение Ростовской области от гитлеровцев участвовал и 

Данил Синявцев. Затем  планировалось перебросить кавалерийскую часть в 

Донбасс, а накануне отцу предоставили суточный отпуск. 

Я хорошо запомнил тот зимний снежный день, когда под окнами нашего дома 

на коне появился батя. Пропахшим пороховой гарью, одетым в папаху и 

казачью бурку – таким запомнил я самого близкого и дорогого мне человека. 

Мы все выбежали навстречу ему, а я, тогда еще совсем малец, выскочил во 

двор с криком: «Батя, посади меня на лошадь!» Отец поднял меня своими 

сильными руками и усадил в седло… 

Те сутки пролетели, словно миг, и отец снова отбыл в свою воинскую часть. 

Фронтовые дороги пролегли через Донбасс и Белоруссию. Позднее, уже в 

конце войны, казака Синявцева, с учетом его солидного возраста, назначили 

писарем (кстати, почерк у отца был каллиграфическим). Однако в штабе он не 

засиживался, не раз приходилось, отложив перо и чернила, снова брать в руки 

оружие».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте «Память народа» мы нашли наградной лист нашего прапрадеда: «При 

следовании подразделений тыла на новое место сосредоточения следуемая 

радиостанция в голове оторвалась вперёд на 2-3 километра и районе 

с.Шестоковцы, Василишского района, Белостокской области 12.07.1944 

столкнулась с группой до 15 человек немцев-противника, где личный состав 

радиостанции в составе шофёра Ушпик, радиста Скорик и рядового Синявцева 

завязался бой. Тов. Синявцев прицельным огнём своей снайперской винтовки 

уничтожил трёх солдат противника и группой захватили 4 солдат с ручным 

пулемётом». За этот подвиг прапрадед был награждён Орденом Красной 

Звезды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1942 году добровольцем ушла на фронт и одна из дочерей Данила 

Леонтьевича Матрёна Даниловна (1925 года рождения). Ей тогда не было ещё 

и семнадцати лет. Была командиром зенитного орудия, имела звание младший 

сержант. Девушка служила в войсках противовоздушной обороны, 

командовала зенитным расчетом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Синявцев Даниил Леонтьевич 



Следует сделать оговорку, что её отец, находясь на фронте, каким-то образом 

выяснил, в каком подразделении находится его дочь, и направил в воинскую 

часть письменный запрос. 

Ответ командира сохранился в семейном архиве родственников. В этом 

письме, в частности, говорится следующее: «Матрена Даниловна Синявцева 

служит в моей части. В настоящее время жива и здорова. За период службы в 

части товарищ Синявцева своей упорной работой отлично овладела воинской 

специальностью и сейчас находится по уровню своей подготовки в первых 

рядах отличников боевой выучки. Своей высокой сознательностью и 

отличным поведением ваша дочь завоевала высокий авторитет среди своих 

товарищей по боевой работе и доверие командования. 

Ваша дочь честно выполняет служебный долг перед Родиной, проявляет 

неукротимое желание совершенствовать свое боевое мастерство для того, 

чтобы лучше бить немецких мерзавцев. В жизни и в работе проявляет высокий 

патриотизм. 

За честное служение Родине Вашей дочери присвоено военное звание 

«ефрейтор» и объявлен ряд благодарностей по приказу командира части. Все 

вышеизложенное дает мне право доложить Вам, что Ваша дочь честно 

выполняет наказ Родины и Ваш наказ, с большим желанием осваивает военное 

дело и идет в передовых рядах советских патриотов, защищающих нашу 

славную Родину. 

Разрешите Вам, как отцу, выразить глубокую благодарность за Ваши 

справедливые требования, изложенные в письме на мое имя. Обещаю Вам 

выполнить их полностью. Командир части майор Соболев. 19.05.1944г.» 

 Не обошлось без ранений, Матрёна Даниловна была контужена, пролежала в 

госпитале и снова в строй.  

В хуторе Белянском  дожидалась своих родных Матрёна Павловна. Вместе с 

ней остался старший сын Алексей, который находился в инвалидной коляске, 

дочь Ефимия, закончившая перед войной педагогическое училище, Евдокия и 

Василий, бывшие на тот момент подростками. Наша прабабушка Вера должна 

была пойти в 1941 году в первый класс. Совсем ребёнком был младший 

Николай, которому было всего три года. Нелегко пришлось им,  когда немцы 

пришли в  хутор. Половину большого дома Синявцевых заняли немецкие 

офицеры. Спустя много лет после войны,  Вера Даниловна вспоминала: 

«Немцы в хуторе не зверствовали. Иногда нас, детей, угощали шоколадом или 

печеньем. Но однажды произошёл случай, который запомнился мне на всю 



жизнь. Я шла по улице. Один немецкий солдат подозвал меня и угостил 

печеньем. Когда я пришла домой, младший брат Коленька крикнул: «Верочка, 

кинь мне печенье!» Я кинула, но пачка, к сожалению, попала в 

квартировавшего у нас немца. Тот очень разозлился, схватился за пистолет и 

наставил на меня. Мама бросилась в ноги немцу, плакала и просила пощадить. 

Он немного успокоился и убрал оружие. Сколько лет прошло, но до сих пор 

помню наставленное на меня дуло пистолета».  

Когда хутор освободили, был голод, кушать было нечего. Ефимия как старшая 

сестра отправилась на Украину, чтобы обменять на продукты имеющиеся в 

семье ценные вещи. Ей это удалось. Но по пути Ефимия заболела скорее всего 

воспалением лёгких, прабабушка рассказывала, что сестра сильно кашляла. 

Лекарств и врачей тогда, конечно, не было. Фимочка, как называли её в семье, 

лежала на кровати и тихо угасала. Она умерла весною 1945 года, так и не 

дождавшись победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один за одним летом 1945 года вернулись с фронта Даниил Леонтьевич, его 

брат Иосиф Леонтьевич, прошедший боевой путь от Миуса до Берлина,  дочка 

Матрёна Даниловна, сын Максим Данилович. Один из братьев нашего 

прапрадеда Евстафий Леонтьевич пропал без вести в 1943 году. 

Победу Даниил Леонтьевич Синявцев встретил в Кенигсберге (ныне город 

Калининград). К тому времени гимнастерку казака-кавалериста кроме уже 

Синявцева Ефимия (справа) 



названной награды украшали ордена Красной Звезды и Отечественной войны 

2 степени, а также – медали «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией». 

После демобилизации Даниил Синявцев  работал, восстанавливая родной 

колхоз.  Прожил он 92 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончил свой боевой путь в Кёнигсберге и его сын Максим. Был он награждён 

медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. После войны 

Максим Данилович переехал в город Константиновск, где достойно трудился 

на благо Родины. Умер в 1993 году. 

 Война закончилась для Матрёны Даниловны в Чехословакии. Если 

посмотреть её трудовую книжку, то увидим запись: 20 октября 1947 года 

принята  на работу  заведующей сельской библиотекой  хутора Белянского 

Николаевского района. Проработала до 5 августа 1960 года. Она собирала 

книги, формировала послевоенный  библиотечный фонд, организовывала 

различные мероприятия в библиотеке.  В 1968 году Матрёна Даниловна 

вернулась на работу в библиотеку, проработала до 5 июня 1971 года. 

Синявцев Даниил Леонтьевич 



Здоровье было подорвано, работать она больше не могла. 8 мая 2000 года 

Синявцева М.Д. умерла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны 

раскидала 

жизнь детей, 

внуков, правнуков, праправнуков Данила Леонтьевича и Матрёны Павловны 

                Большая семья Синявцевых после войны. 

Максим Данилович, Вера Даниловна. Внуки Даниила 

Леонтьевича Виктор, Нина, Любовь, Михаил. 



по всему миру: живут они в разных уголках России, а также за рубежом. Но 

сколько бы лет ни прошло, они будут с гордостью вспоминать героев своей 

семьи, приближавших долгожданную победу.  

 

 

                               В памяти потомков. 

 

 

Евгений Синявцев - внук Синявцева Максима Даниловича с женой и детьми. 

 



 

В памяти праправнуков 


