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В памяти потомков

Его сын Николай Данилович писал: «Начну с

рассказа об отце, Даниле Леонтьевиче Синявцеве.

Он родился еще в XIX веке в хуторе Ермилов

Николаевского района Азово-Черноморского

края (так называлась тогда территория,

объединявшая нынешние Краснодарский край,

Ростовскую область, Республику Адыгею и

бывшую Северную область с центром в городе

Миллерово). Данил Синявцев был исконным

донским казаком, прямым потомком первых

переселенцев, осваивавших земли вольного

Дона».

75 лет прошло после окончания Великой

Отечественной войны. Но до сих пор в памяти

моих близких боевой путь прапрадеда.



Начало воинского пути

Синявцев Даниил Леонтьевич 
был призван в ряды Красной 
Армии 17 мая 1942 года. 

Служил в звании гвардии 
рядового. 

Его направили в прославленную 
5 гвардейскую казачью 
Краснознаменную ордена 
Ленина кавалерийскую 
дивизию имени Г.И. 
Котовского. 



Передислокация под 

Харьков

Воинскую часть, в которой
Даниил Леонтьевич служил,
перебросили под Харьков, где в
тот период шли ожесточенные
бои. Под натиском гитлеровцев
советские войска были
вынуждены оставлять позиции.
Много лет спустя прапрадед
рассказывал, что, отступая, шли
они через бескрайние степи.
Стояло жаркое лето, а воды
практически не было. Бойцы
чудом выжили, изнывая от
жажды…



Сталинградская наступательная операция «Уран» 

19 ноября 1942 года-2 февраля 1943 года

Фронт откатывался к 
Сталинграду, и 
строевому казаку 
Синяцеву вместе с его 
боевыми товарищами 
выпал жребий 
участвовать в великой 
Битве на Волге. 
Прапрадед был 
награждён медалью «За 
оборону Сталинграда».



Дислокация дивизии в 

ст.Верхне-Кундрюченской

19.01.1943 г. - 20.01.1943 г.

Когда враг под Сталинградом был 
разбит, одну группировку 
советских войск направили на 
Миллерово, а другую – в сторону 
Ростова-на-Дону. 

В боях за освобождение 
Ростовской области от 
гитлеровцев участвовал и Даниил 
Синявцев. 

Затем планировалось перебросить 
кавалерийскую часть в Донбасс, а 
накануне ему предоставили 
суточный отпуск.



Отпуск. Январь 1943г.

Николай Данилович Синявцев вспоминал:
«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».



Донбасская наступательная операция

13-22 августа 1943 г.

Фронтовые дороги пролегли 
через Донбасс и Белоруссию. 

Позднее, уже в конце войны, 
казака Синявцева, с учетом его 
солидного возраста, назначили 
писарем (кстати, почерк у 
прапрадеда был 
каллиграфическим). 

Однако в штабе он не 
засиживался, не раз 
приходилось, отложив авторучку, 
снова брать в руки оружие.



Белорусская наступательная 

операция «Багратион»-

23 июня— 29 августа 1944 года

Подтверждением тому служит выписка из

наградного листа, которую я разыскала совсем

недавно.

Стало известно, что в наступательных боях за

освобождение Белоруссии Даниил Синявцев

вместе с двумя однополчанами вступил в схватку

с 15 гитлеровцами и прицельным огнем из

снайперской винтовки уничтожил трех солдат

противника.

Еще четверых фашистов казаки взяли в плен и

доставили в штаб. Мужество, проявленное

прапрадедом в том бою, было отмечено медалью

«За боевые заслуги».



Награждение медалью 

«За боевые заслуги»

Приказ подразделения

№: 19/н от: 07.08.1944

Издан: 5 гв. кд

Архив: ЦАМО

Фонд: 33

Опись: 690155

Ед.хранения: 1575

№ записи: 32052793



Штурм Кёнигсберга

Довелось дивизии, в которой служил прапрадед, принимать
участие в штурме Кёнигсберга. Не имея превосходства в
пехоте, советские войска значительно превосходили
оборонявшихся в оснащении боевой техникой. Это
способствовало успеху штурма Кенигсберга - одной из
самых мощных немецких крепостей.

В течение 4 дней перед наступлением 5 тысяч
артиллерийских орудий ураганным огнем разрушали
кенигсбергские укрепления. 6 апреля советские войска
пошли на штурм Кенигсберга. К исходу дня атакующие
ворвались в город, где завязались яростные уличные бои.

Кёнигсберг - единственный город, не являющийся
столицей государства, за взятие которого была
учреждена медаль.



Победа. 9 мая 1945г.

Победу Даниил Леонтьевич Синявцев встретил на Эльбе.



Награждение орденом 

Красной Звезды

Приказ подразделения

№: 30 от: 22.05.1945

Издан: 5 гв. кд

Архив: ЦАМО

Фонд: 33

Опись: 686196

Ед.хранения: 2364

№ записи: 24529112



Боевые заслуги 

Синявцева Даниила Леонтьевича

К тому времени 
гимнастерку казака-
кавалериста украшали

• ордена Красной 
Звезды и 
Отечественной 
войны 2 степени, 

а также – медали

• «За оборону 
Сталинграда», 

• «За боевые заслуги»,

• «За взятие 
Кенигсберга» , 

• «За победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»



Жизнь после войны.

Мой прапрадед вернулся на родной Дон

летом 1945 года.

Счастьем для него было и возвращение

с фронта дочери Синявцевой Матрёны

Даниловны и сына Синявцева Максима

Даниловича.

Донской казак восстанавливал колхоз,

работал бухгалтером много лет. Судьба

подарила ему долгую жизнь в

окружении детей, внуков и правнуков.

Умер он в 92 года.



Мой прадед - потомственный донской казак, гвардии рядовой Синявцев Даниил 

Леонтьевич – спустя много лет после победы,  шагает в составе великого 

«Бессмертного полка».


