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Синодский Алексей Николаевич 

Родился 24.03.1908 г. в с. Песковатка Дубовского района Сталинградской (ныне 
Волгоградская)  области. 

Член ВКП(б) с 1929 г. 

В КА был призван в ноябре 1930 г. Нижне-Чирским РВК Сталинградской (ныне 
территория Суровикинского района Волгоградской) области. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Указом Президиума ВС СССР от 15.01.1940 г. ст.политрук Синодский был 

награждён орденом «Красного Знамени». 
К августу 1941 г. – батальный комиссар, военный комиссар 65-го СП 43-й КСД. 

К февралю 1942 г. военный комиссар 1-го батальона 952-го СП 268-й СД. 

В августе - октябре 1942 г.  – военный комиссар ОШБ ЛенФ. После 

переформирования батальона в 28-ю ОШР, был переведён к новому месту 

службы. 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Майор (дата присвоения звания не известна), с сентября 1944 г. заместитель 
командира по политчасти 165-го ЛАП 29-го танкового Знаменского ордена Ленина Краснознаменного ордена 

Суворова корпуса. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
Участник боёв в Прибалтике и Восточной Пруссии.  

08.02.1945 г. командованием был представлен к награждению вторым орденом «Красного Знамени». 

Награждён был приказом войскам 5-й Гвардейской танковой армии №014/н от 16.02.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

16.02.1946 г. был награждён орденом «Красной звезды» (за выслугу лет).  

К моменту увольнения в запас – 08.06.1950 г. – подполковник. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.170461с, ед.хр.41; ф.33, оп.682524, ед.хр.69; ф.33, 

оп.686196, ед.хр.1740; ф.118, оп.13260, ед.хр.31; информация из УПК; Документы 43-й СД ф.6299, оп.8121, 

д.4; Документы 952-го СП 268-й СД ф.1559, оп.1, д.28; ГАРФ ф.Р7523. оп.4. ед.хр.251; статья А.Мороза, 
«Преодоление», «Красная Звезда» от 26.07.2012 г.; информация с  http://www.aroundspb.ru/   
 

 

Фрагмент боевого донесение командира  

1-го батальона 952-го СП от 10.02.1942 г. 

 
 

Фрагмент представления от 06.08.1941 г. на 

военнослужащего 65-го СП сержанта Н.И.Сойкина 

к званию «Герой Советского Союза»  

(награждён орденом «Ленина») 

 

Синодский А.Н.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

  

 

 
Синодский А.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

http://www.aroundspb.ru/uploads/war_history/1940_orden_1.pdf
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» №2 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


