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Василий Андреевич Синдеев 
(30.01.1921-          ) 

 
      Василий Андреевич Синдеев, родился 30 января 1921 года в селе Долгие 
Лески Тульской области в крестьянской семье. Кроме него в многодетной 
семье выросли три брата и три сестры. Василий был младшим. 
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     Отец умер, когда ему  исполнилось  16 лет. В это  время  все братья и 
сёстры жили в Москве своей жизнью. Поэтому  вся мужская работа по хозяй-
ству легла на его плечи. 
     В 1940 году, после окончания десятого класса Архангельской средней 
школы, Василий был призван в ряды Красной Армии и направлен для 
прохождения срочной службы в бронетанковую часть в Белоруссию.  
     Затем, в начале 1941 года поступил в Московское военно-инженерное 
училище. Первый свой  бой  он принял, когда ему едва исполнилось 20 лет.        
    Враг был уже на подступах к Москве, тогда и было принято решение, 
отправить молодых  курсантов  на защиту города  в составе батальона 
минеров.  

 
(фото из Государственного архива РФ) 

 
   Все курсанты сражались с врагом самоотверженно.  
        Василий Андреевич  за проявленное мужество  в этих боях был 
награждён  своей первой боевой наградой  Медалью «За оборону Москвы».  
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        Первые годы войны  были особенно тяжёлыми для  Василия 
Андреевича.  
       В это  страшное  время  ему было суждено  потерять  много своих боевых 
друзей. Особенно болезненно ветеран вспоминал о  гибели фронтового друга  
Михаила Бирмана.  По рассказу  ветерана, Михаил  был весельчаком.   Сапёр, 
всегда  при выполнении задания,  что-нибудь напева. Но однажды  его песня 
была прервана  взрывом….  Это случилось  в конце 1941 года  в Калужской 
области. Как гласит  солдатская пословица «Сапёр ошибается только  один 
раз…..». К сожалению  роковая ошибка  не оставила ни каких шансов  
молодому сапёру  Михаилу Бирману.  
    Вскоре  Московское военно-инженерное училище  было эвакуировано в 
Татарстан, а через некоторое время Василия Андреевича  в составе группы 
курсантов направили в г. Алапаевск Свердловской области на курсы ТОС 
(техника особого секрета).  
     По завершению обучения  молодого сапёра в 1942 году отправляют на 
Западный фронт в военно - инженерные войска в батальон спец. 
минирования.  
 

 
 

(фото из Государственного архива РФ) 
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      Затем воевал на Кавказе. При наступлении наших войск участвовал в би-
твах на Орловско-Курской Дуге. 
       За боевые  заслуги Василий Андреевич Синдеев награждён Орденом 
Красной Звезды. 

 
 
        При форсировании реки Днепр 04 октября 1943 года  фронтовик 
получил тяжелое ранение в ногу. После четырех месяцев лечения в 
Тамбовском военном госпитале  вернулся в ряды Красной Армии.  
Продолжил  освобождать  Советский  Союз от  фашистов в составе войск 2-
го-Украинского фронта. Воевал в Румынии, Болгарии, Югославии.  
      Последним  для  Василия Андреевича  был бой за освобождение Праги. 
Это произошло  8 мая 1945 года.  
      За героизм и  мужество, проявленное в сражении за город, он был 
награждён Медалью « За освобождение Праги».  
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      Великую Победу фронтовик встретил в Германии, но война для него  
закончилась лишь спустя  год после  объявления  Победы над фашистской 
Германией.  

 
(фото из Государственного архива  РФ) 

      
      Всё это время Василий Андреевич служил  на территории Германии и  
Австрии.  
      Родина  высоко оценила его  боевые заслуги,  наградив  Медалью «За 
победу  над Германией». 
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      Демобилизовался он из  Красной Армии в августе 1946 года, и только по 
приезду домой  узнал, что все его родные братья  не вернулись с полей 
сражений.  
      В 1947 году Василий Андреевич был направлен в Барковскую 
восьмилетнюю школу учителем математики. Вскоре в  эту же школу, 
закончив Ефремовское педагогическое училище, приехала по распределению 
работать учителем русского языка его будущая жена  Анна. Свадьбу 
отпраздновали  16 июня 1948 года.  
 

 
Анна Михайловна и  Василий Андреевич  Синдеевы 

 
     В 1952 году супруги  закончили заочное отделение Московского 
педагогического института. 
      Долгожданный ребёнок в семье, сын  Александр, родился  в 1959 году. 
 Профессии  учителя  он посвятил всю свою жизнь. 16 лет Василий 
Андреевич  руководил Калинковской школой в Тульской области, а затем 22 
года работал директором Паюсовской школы в Орловской области.  
      Ветеран всегда принимал активное участие в  общественной жизни. В  
1949 году вступил в ряды  КПСС. Был секретарем партийной организации 
колхоза, председателем Общества Знаний, в течение многих лет был 
народным заседателем районного суда, председателем участковой 
избирательной комиссии, активно участвовал в художественной са-
модеятельности. После работы вместе с учениками ставили спектакли, 
проводили концерты.  
     Жена  Василия Андреевича, Анна Михайловна, рассказывает о своём 
муже:  « За всю долгую совместную жизнь Вася на меня ни разу даже голоса 
не повысил. Бывали, конечно, семейные конфликты, но он у меня такой 
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шутник, обладает таким чувством юмора, что на него нельзя долго 
обижаться». 
      Трепетное отношение друг к другу супруги  пронесли  через всю свою 
жизнь. Им посчастливилось в 2008 году вместе отпраздновать 
«бриллиантовый  юбилей» совместной супружеской жизни.  
       В 1988 году супруги переехали на постоянное место жительства в 
посёлок Городищи. Теперь о подвигах фронтовика знают не только жители 
Тульской  и Орловской областей, но и жители Владимирской области. 
       Заслуги  фронтовика перед Родиной  так же  отмечены  Орденом 
Отечественной Войны 1 степени и другими Юбилейными   медалями. 
 
   
Источник информации: 
Статья Е. В. Кузиной в Еженедельном информационном  бюллетене  
« В Усаде»  выпуск №3 от 04 апреля 2010 года 
 
 
 

 


