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Синицкий (Синицкий-Гладковский, Синицин-Сладков) Борис Николаевич  
Родился 01.05.1919 г. в г. Вознесенск Одесской (ныне в составе Николаевской) 

области Украинской ССР. 

В КА был призван в августе 1936 г. Вознесенским РВК Одесской области и 
поступил в одно из военных училищ (по другим сведениям призван был в сентябре 

1939 г.) 

К октябрю 1941 г. – командир взвода 190-го ОРБ 132-й СД, лейтенант. 
В составе 64-й (1ф) СД участвовал в битве за Москву. 

К августу 1942 г. – ст.лейтенант. 30.10.1941 г. был ранен. 17.08.1942 г. из 42-й 

ЗСБр (ст.Инза Куйбышевской (ныне Инзенский район в составе Ульяновской) 

области) убыл в Инзенский РВК.  
21.02.1944 г. из 20-го ОШБ (тыловой, ст. Селикса Пензенской области) прибыл в 

152-й АЗСП 2-й Уд.А, а 22.02.1944 г. из 152-го АЗСП убыл 269-ю ОШР 2-й Уд.А. 

В дальнейшем был направлен в 14-й ОШБ. 

К началу марта 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, ст.сержант. 

10-11 марта 1944 г. в бою в районе д. Панево Псковского района 

Ленинградской (ныне Псковской) области проявил мужество и героизм, был ранен. Приказом 419-му 

СП 18-й СД №05/н от 14.03.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги».  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1354. После выздоровления был направлен  в  36-й ОПРОС 

ЛенФ а оттуда – в звании сержанта – в 123-й ФЗСП на должность помощника командира взвода 2-го 

батальона. 03.09.1944 г. за участие в бою 10-11 марта 1944 г. командованием был представлен к 

награждению медалью «За отвагу». Приказом войскам 3-го ПрибФ №0466 от 11.10.1944 г. был 

награждён орденом «Красной Звезды». 

28.04.1945 г. был награждён медалью «За оборону Москвы». 
К середине 1944 г. – командир взвода отдельной мотострелковой роты 327-й СД (1ф). 

Согласно донесениям  ОК ЗапФ от 22.11.1943 г. и  ГУК НКО от 26.06.1944 г. дважды (приказом ГУК ВС 

СССР №01663 от 28.06.1946 г. и приказом ГУК НКО №02424 от 01.08.1944 г.) был исключён из списков 
офицерского состава как пропавший без вести в октябре 1941 г. 

На основании писем, написанных им родным в июле и декабре 1944 г. и донесения  Николаевского ОВК от 

19.12.1944 г. в ноябре 1945 г. приказ ГУК  НКО № №02424 от 20.11.1945 г. отменил его исключение из 

списков КА. Действие же приказа ГУК ВС СССР, изданного в 1946 г., отменено не было, вероятно из-за 
путаницы с фамилией. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К моменту увольнения в запас – 02.10.1946 г. – гв.лейтенант, военнослужащий 96-го Гв.ТТСП 
Источники: ЦАМО ф.6134, оп.2, д.д.2,3; ф.8246, оп.81682, д.7; ф.8440, оп.127860с, д.1; ф.8654. оп.89296с, д.15; 

ф.33, оп.11458, д.д.105,245,513,599,667; ф.33, оп.44677, ед.хр.424; ф.33, оп.563783, д.22; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.1103,7140; ф.242, оп.2248, ед.хр.137; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
 

   
Синицкий Б.Н.  

Дата съёмки неизвестна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент приказа о награждении медалью  

«За боевые заслуги» 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


