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Великий День Победы приближали сотни героев-чугуевцев
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как отличаются
лица на военных фотографиях от лиц сегодняшних? Не по
годам взрослые, волевые, с несгибаемой силой духа и
стремлением победить любой ценой, пусть даже ценой
собственной жизни… О чем они молчат, что им довелось
повидать и пережить?
Фотография этого бравого, статного, красивого капитана хорошо знакома чугуевцам –
она занимает почетное место на стенде, посвященном нашим землякам-фронтовикам,
участникам Великой Отечественной войны, расположенном при входе в сквер
Комсомольский. Не один десяток лет Алексей Андреевич Синицын прожил в Чугуеве. За
это время наш город стал для него по-настоящему родным, здесь он построил дом, в
который вложил всю душу, здесь была его любимая работа, здесь в благополучии и
заботе росли его дети.

«Здравствуйте, дорогие! Письмо я Ваше получил и был очень рад, что вы живы и
здоровы. Я тоже жив и здоров. Жизнь настала походная. Движемся вперед. Сегодня
проехали Новгород. Здания все разрушены, даже переночевать негде…» – напишет в
письме своим родным Алексей Андреевич за несколько месяцев до Победы. В далеком
же 1928 году, когда после окончания школы перед ним откроются все дороги, он и
помыслить даже не мог, что на судьбу его поколения выпадет нелегкое испытание
войной.

В семье Синицыных подрастали четыре брата – Сергей, Александр, Дмитрий, Алексей и
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всеобщая любимица, младшая сестренка Капитолина. Леня (так называли домашние
Алексея) души не чаял в своих родных, и, когда в 1934 году уехал учиться в Харьковский
электротехникум, с огромным удовольствием писал им письма, причем не простые, а
обязательно в стихотворной форме.

Получив квалификацию техника-электрика, Алексей был направлен в поселок Рыбное во
второе паровозное отделение на должность начальника подстанции. В 1939 году его
призвали в ряды Красной Армии. Проходил он службу в Забайкальском военном округе,
когда стало известно о начале войны. После окончания в 1942 году трехмесячных курсов
младших лейтенантов Алексея Синицына назначили командиром взвода в составе 500-го
минометного полка и отправили на Волховский фронт.

«Мама, не так давно жизнь моя была на волоске, но, видно, судьба хранит.
Посылаю Вам фотокарточку трех комбатов. Это мои лучшие друзья, с которыми я
все время воевал, и вот на днях при преследовании противника они погибли.
Жаль до боли! Мишку и Володьку… Парни были хорошие – весельчаки…»

Первые испытания войной Алексей Андреевич прошел при обороне Ленинграда. Здесь
же он был награжден своим первым орденом – орденом Красной Звезды. Как-то ранним
утром немецкая пехота внезапно пошла в наступление и ворвалась в наши траншеи.
Младший лейтенант Синицын не растерялся и отдал приказ своему взводу открыть
непрерывный заградительный огонь. Пока мины не давали врагу опомниться, связался
со штабом фронта и доложил сложившуюся обстановку. Благодаря его грамотным и
оперативным действиям враг был отброшен.

В течение года Алексей Андреевич вырос от командира взвода до командира батареи, а
затем дивизиона, из младшего лейтенанта – до капитана. Он проявил себя как умелый и
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ответственный командир. По сравнению с молодыми мальчишками, которым едва
исполнилось восемнадцать, он в свои тридцать чувствовал себя опытным и много
повидавшим. Алексей Андреевич ценил и уважал людей, воевавших с ним бок о бок.
Вместе они встречали новый день, вместе мерзли и голодали, вместе переживали
потерю боевых товарищей.

В 45-м году его направляют на 3-й Украинский фронт. С боями Алексей Андреевич
прошел Прибалтику, Венгрию, Австрию, Чехословакию, а к его ордену Красной Звезды
прибавились орден Отечественной войны первой степени и два ордена Отечественной
войны второй степени, медали.

«Мадьяры и прочие союзники пачками идут в плен даже без конвоя, так что
фрицы остались уже одни. Но мы и до них доберемся! А вообще-то надоело уже
воевать. Скорее бы гад Гитлер сдавался. Хочется домой. Ведь весна, тепло,
деревья покрываются зеленью. Хорошо бы устроить маевку, поиграть в
футбол…»

Самыми тяжелыми стали последние месяцы войны. Когда мир проснулся от зимней
спячки и весна вступала в свои права. Жизнь расцветала на Земле, и умирать, когда
Победа была уже близка, не хотелось никому. Даже спустя годы Алексей Андреевич
вспоминал, как в последние дни войны, в одном из боев он столкнулся с противником в
одном окопе. Светило солнце, пели птицы, в воздухе витали безумные весенние
ароматы, а вокруг свистели пули и взрывались снаряды. Противники одновременно
направили оружие друг на друга. Ситуация была патовая, шансов спастись ни у одной
из сторон практически не было. Так они стояли какое-то время, не решаясь выстрелить.
А потом немец развернулся и ушел. Он просто был человеком, которому хотелось жить…

После войны Алексей Андреевич женился на чудесной девушке Аннушке. У него была
возможность остаться служить дальше и сделать карьеру кадрового военного, но он
предпочел вернуться в родное село Буды. Он не мог дождаться, когда же, наконец,
начнется мирная жизнь, когда можно будет растить детей (Валюшу и Генку), сажать
хлеб, любоваться мирным небом.

В 1957 году Алексей Андреевич построил в Чугуеве дом на улице Мичурина и устроился
работать на Чугуевский завод топливной аппаратуры. Его нет рядом с нами уже более
десяти лет... Но то, как он любил жизнь, до сих пор помнят все его родные, друзья и
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знакомые. Пережив войну, Алексей Синицын ценил каждое мгновение, с удовольствием
радовался новому дню, получая радость от самых обычных, казалось бы, обыденных
вещей – весеннего солнышка, непринужденного разговора с другом, домашних забот и
семейных праздников. Алексей Андреевич был по-настоящему счастливым человеком,
ведь он знал истинную цену миру.
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