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Юрий 
Вениаминович 
 

  
Латышская стрелковая 

 
Я родился 10 октября 1924 года в городе Выкса 

Горьковской области (ныне Нижегородская область). Русский. 
Православный. Член КПСС. Был членом ВЛКСМ, 
ОСОАВИАХИМа, Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и др. В 1942 году окончил 
среднюю школу №8 города Выксы. В 1945 году поступил в 
Высшее училище береговой обороны ВМФ в городе Риге. 
Ушёл из военного училища для поступления в гражданский 
ВУЗ.  

О войне узнал в городе Выкса 22 июня 1941 года, утром. 
Объявляли по радио о возможности налетов авиации 
противника. 

Учился в 9 классе. В школе была подготовка 
пулеметчиков, миномётчиков, шофёров, комбайнёров. Я 
поступил на курсы шофёров и получил водительские права.  

По окончании 10 класса, сразу меня взяли на 
металлургический завод Лесоторфуправления, работал 
шофёром. Дали бронь. В армию не взяли, так как отец был 
репрессирован в 1937 году (он был царским офицером, имел 
Георгиевский крест, полученный во время Первой мировой 
войны).  

В 1944 году пошёл по комсомольскому призыву в 1-й 
запасной латышский полк, дислоцировавшийся в 
Гороховецких лагерях под г. Горьким. В июне 1944 года был 
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зачислен рядовым водителем ГАЗ-АА в 170-ю отдельную 
автороту подвоза 308-й Латышской стрелковой дивизии. 
Командир автороты старший лейтенант А. Грабовский. Я был 
избран комсоргом автомобильной роты.  

В июне 1944 году в Гороховецких военных лагерях под 
городом Горьким на базе 1-го отдельного запасного 
латышского полка была сформирована 308-я Латышская 
стрелковая дивизия. Почти половина её личного состава были 
рабочие, а колхозники - 34%. Русских было 52,2 %, латышей - 
35%. Большинство в ней были призывники из Горьковской 
области.  

12 июля 1944 года на железнодорожной станции Ильино 
нас с боевой техникой погрузили в эшелоны и направили в 
город Невель. Вечером на одном из полустанков перед 
Великими Луками наш эшелон остановили, а пропустили 2 
эшелона с танками и с самоходками. Ночью мы видели, как в 
Великих Луках страшно все горело и взрывалось. Это был 
первый взгляд на настоящую войну.  

После 270-ти километрового марш-броска 25 июля мы 
перешли границу с Латвией.  

До сих пор остались в памяти бои на Латгальской земле 
в районе Дагды, Унгурмуйже и конечно бои за Крустпилс 
(немцы переименовали в Крейсбург). На подходах к городу мы 
доставляли снаряды, мины, гранаты и патроны 319-му и 323-
му стрелковым полкам, бравшим этот город. Нам пришлось 
проезжать расстояние около 500 метров, пристрелянное 
немцами из пушек, минометов и пулемётов. Мы потеряли 3 
автомашины. Как говорят, Бог меня миловал, и я успешно 
проскочил это жуткое место. Обратно наша группа доставляла 
десятки раненых в медсанбаты. В тяжелых боях здесь были 
похоронены сотни земляков-горьковчан и латышей.  

Мне пришлось лично видеть отвагу и храбрость 
командира дивизии 308-й Латышской стрелковой дивизии 
В.Ф. Дамберга при взятии города Крустписла в августе 1944 
года. Он вел боевые порядки наступавших подразделений 
дивизии, стоя в открытом люке танка с окровавленной и 
перевязанной бинтами головой. Комдив Дамберг, много лет 
прослужил в кавалерии, и приобрёл черты, характерные для 
кавалеристов. Он считал, что во время боя командир должен 
находиться исключительно впереди наступающих сил, хотя, 
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по правде говоря, это не всегда способствовало успеху боя. 
Командный пункт комдива Дамберга всегда был на переднем 
крае. Генерал Дамберг мне лично вручил медаль «За победу 
над фашистской Германией» (1945).  

Особые страницы в истории дивизии, да и всего 130-го 
Латышского стрелкового корпуса - это взятие города Риги. Мы 
были в составе 2-го Прибалтийского фронта. Командующий 
фронтом поставил задачу овладеть левобережной частью Риги. 
Наступали в направлении Велдран-Блияс.  

13 октября 1944 года войска 3-го Прибалтийского 
фронта освободили центр Риги. Это окрылило нас. Были 
созданы подвижные группы дивизии, которые ускоряли 
освобождение Риги. Верховный Главнокомандующий за 
содействие войскам, сражавшимся за Ригу на первом берегу 
Даугавы, объявил благодарность личному составу 130-го 
Латышского стрелкового корпуса. 

В память об этих боях на Елговском шоссе поставлен 
мемориальный камень с надписью: «Здесь 14 октября 1944 
года части 7-го гвардейского корпуса и 130-го Латышского 
стрелкового корпуса вышли в тыл фашистских войск, ускорив 
этим освобождение города Риги». 

Хотелось бы особо отметить торжественное вхождение 
нашей дивизии в Ригу. В 10 часов утра 16 октября 1944 года 
части 130-го Латышского стрелкового корпуса восторженно 
встречали жители города Риги и стройными рядами с 
развернутыми знаменами и оркестром по Лубанскому шоссе 
вступили в город Ригу. На улице, в строю, девушки и пожилые 
женщины целовали солдат и офицеров, вручали цветы и 
подарки. Многие искали среди воинов корпуса своих родных, 
но не всем было суждено встретиться в родном городе. 
Многие сыны латышского, русского и других народов 
остались лежать на полях сражений под Москвой и Нарвой, 
под Старой Руссой и в Латвии.  

Наша 170-я ОАРП тоже торжественно въехала на 
блестящих автомашинах, на бортах по-русски и по-латышски 
были написаны строки гимна Советского Союза. 

 За взятие города Риги наша дивизия была награждена 
орденом Боевого Красного Знамени, 43-й гвардейской 
стрелковой дивизии присвоили звание «Рижская», а корпус 
был награжден Орденом Кутузова II степени. 
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Наша дивизия после освобождения Риги несла охрану 
побережья, а 43-й гвардейский Латышский стрелковый корпус 
(ЛСК) обеспечивал гарнизонную службу в городе. 

Меня временно перевели в 94-й гвардейский артполк 43-
го гвардейского Латышского стрелкового корпуса.  

13 ноября 1944 года 308-ю Латышскую стрелковую 
дивизию (ЛСД) направили в Курляндию, где мы добивали в 
знаменитом Курляндском котле фашистского зверя. Тяжелые 
бои были в районе Тукумса, Камбари, Сандука, Добеле и др.  

Никогда не забуду мартовские бои, когда мы не видели 
ни дня ни ночи, находясь под непрерывными бомбежками, 
артобстрелами и прицельным огнем немецких автоматчиков. 
Вот и сейчас перед глазами лежит фотография, которая была 
напечатана во фронтовой газете «Удар по врагу» за март 1945 
года с надписью: «Отважные водители 170 ОАРП 308 ЛКСД 
А. Коновалов, Ю. Синадский, В. Тращенко, О. Баллодыс 
успешно и в срок доставляли на передний край боевые грузы, 
а обратно – раненых в медсанбат». Командование дивизии нас 
всех представило к ордену Красной Звезды. Но в штабе 22-й 
армии сказали, что дивизия успеха не имела и нечего 
награждать.  

29 марта 1945 года 130-й Латышский стрелковый корпус 
был выведен во второй эшелон для подготовки к новым боям. 
2 мая 308-я ЛКСД была сосредоточена в районе Силини-
Миезаи-Калныни в 10-ти километрах севернее Лиелблидене. 
Немцы начали готовиться к эвакуации своих войск в 
Германию.  

8 мая в 21 час 59 минут генерал-лейтенант Бранткалн 
командир 130-го Латышского стрелкового корпуса (ЛСК) 
отдал приказ о прекращении огня. Немцы капитулировали 9 
мая. В дивизиях 130-го ЛСК проходили массовые митинги.  

Латышский корпус 9-12 мая разоружил и пленил солдат 
и офицеров 24-й пехотной дивизии СС (всего 5649 человек). 
Многие солдаты из числа латышских головорезов не 
сдавались в плен, а ушли в леса.  

На этом в Курляндии (Курземе по-латышски) для меня 
закончилась Великая Отечественная война.  

 После этого нас передислоцировали из Курляндии в 
Ригу (Яунмилгравис), а затем в старую крепость города 
Даугавпилса.  
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 Вот здесь уже была другая война - с «лесными 
братьями».  

Как известно, определённую часть латышских 
формирований СС составляло националистическое отребье. 
Эти подонки стали самостоятельно вести против Советской 
власти преступную борьбу.  

Объединившись в банды, они убивали советских 
партийных активистов, честных трудовых крестьян, грабили 
хутора, пытались сорвать кампании по займам, выборам в 
Верховный Совет республиканский и союзный. Вели с ними 
борьбу (и очень трудную) батальоны НКВД, сотрудники 
госбезопасности Даугавпилского УКОМУ КП Латвии, а порой 
и армейские подразделения. Мне пришлось участвовать в 
перевозке автоматчиков, в прочёсывании лесов. Руководил 
бандами генерал Курленис. Это было в районе Браславы, 
Краславы (Латвия, Литва). Это были страшные и тяжёлые дни. 
В этой борьбе принимали активное участие активисты-
трудящиеся, партийные работники, местные работники НКВД.  

Демобилизован я был 23 декабря 1946 года в городе 
Даугавпилсе Латвийской ССР, в должности водителя 
«Студебеккера», 170-й ОАРП. Командир роты старший 
лейтенант Грабовский был ранен в декабре в районе Добеле 
(Курляндия). Автомашина попала на мину. Получил и я лёгкое 
ранение и контузию. Из дивизионного медсанбата ушёл 
досрочно через 10 дней в часть. Хотелось быть только в этой 
части.  

После демобилизации в 1947 году уехал на родину в 
город Выкса Нижегородской области. Был взят на 
металлургический завод в цех металлоконструкций 
заместителем начальника цеха по техническому контролю. 
Работал до сентября 1947 года. Далее поступил в Брянский 
лесохозяйственный институт. При конкурсе 18 человек на 
место, я сдал 5 экзаменов за два дня, и все на отлично.  

 
Мои награды: 

- орден Отечественной войны II-й степени (№1041604, указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта. Секретарь 
президиума Верховного совета СССР. Вручили в 
Ленинградском военкомате. Райвоенкомом. Май 1985 года, за 
участие в Великой Отечественной войне); 
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- медаль «За боевые заслуги» (№2489789. Вручил 14 мая 1946 
года командир 170-й ОАРП старший лейтенант Грабовский. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 
года. Вручена 28 января 1946 года командиром 308-й ЛКСД 
генерал-майором Дамбергом, город Рига); 
- медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина». (Президиум 
Верховного Совета СССР. Вручила секретарь Кировского РК 
КПСС 1 апреля 1970 года); 
- памятный знак 130-го ЛСК (в память о боевых делах Совета 
ветеранов 130-го ЛСК. Председатель полковник Л.А.Карвелис 
17 марта 1983 года) 
- медаль «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (по указу 
Президента РФ от 28 февраля 2004 года, вручена 15 февраля 
2005 года главой управы Войковского района); 
- медаль «В память 850-летия Москвы» (указ президента РФ от 
26 февраля 1977 года); 
- медаль участника парада на Красной площади в честь 60-
летия Победы (9 мая 2005 года) 
- знак «25 лет Победы в ВОВ» от министра обороны СССР 
маршала Гречко;  
- медаль «100 лет со дня рождения маршала Советского Союза 
Жукова»;  
медаль «80 лет Великой Октябрьской Социалистической 
революции»;  
медали «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет 
Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
«80 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил 
СССР», адмирала флота СССР Кузнецова, «55 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.»; «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «20 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г.», «120 лет И.В. Сталину», «Фронтовик», «130 
лет И.В.Сталину». 

 Среди погибших в войне мой дядя Юницкий В.И., 1898 
года рождения, и его сын Юрий, 1924 года рождения. Оба 
были в пехоте на Украине.  

 В нашей семье воевала и родная сестра Нина 
Вениаминовна Синадская (1921 года рождения). Окончила с 
отличием Горьковский мединститут им. Кирова и была 
направлена врачом-хирургом в армию. Работала в Западной 
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Украине в госпитале войск МГБ СССР. Закончила войну 
майором медицинской службы. После демобилизации 
работала в городе Выкса Горьковской области главным 
врачом-педиатром города и района. Награждена орденом 
Красной Звезды и медалями. Умерла в 1970 году.  

Отец до 1943 года находился на лесоразработках в Коми 
АССР, город Усть-Ухта, в лагере политзаключенных. Причем 
в заключении он был и как царский офицер с Георгиевским 
крестом, и как командир Красной Армии. Он встречался в 
пересыльных тюрьмах, до лагеря, с заключенным К. 
Рокоссовским, впоследствии маршалом Советского Союза. 
Отец принимал участие в 1919 году в войне с Польшей, 
нашими войсками руководил тогда Тухачевский. 

Моя судьба после армии сложилась удачно. Поступил в 
Брянский лесохозяйственный институт в 1947 году, в 1949 
году перешел (по месту жительства) в Московский 
Лесотехнический институт, который окончил с отличием в 
1952 году. Был направлен в аспирантуру. Защитил 
кандидатскую, а в 1966 году – докторскую диссертацию. 
Работал в экспедициях Средней Азии и Казахстана.  

Верховный Совет Каракалпакской АССР присвоил мне к 
50-летию почетное звание «Заслуженный Деятель Науки КК 
АССР», а ЦК КП Узбекистана присвоил звание почетного 
гражданина Узбекской ССР.  

С 1952 года преподавал в Московском лесотехническом 
институте. Работал до 1962 года в президиуме АН СССР.  

С 1963 по 1990 год работал в Главном ботаническом 
саду АН СССР заведующим отделом, заместителем директора 
по науке. Участвовал в десятках международных конгрессов и 
симпозиумов. Побывал в ботанических садах на всех 
континентах земного шара (49 стран).  

Жил в Швеции. Работал в научной разведке КГБ СССР. 
Получил почетные медали Академии наук Швеции, Польши, 
Италии, Франции, Ватикана. Лауреат государственной премии 
Госкомпечати СССР и В/о «Знание» (1-я премия). 

 
Имею более 270 опубликованных работ, в том числе 21 

монографии и учебники, изданные МГУ имени Ломоносова и 
АН СССР, некоторые из них:  
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Синадский Ю.В. Береза, ее вредители и болезни. -М: 
Наука. 1973. -216 с.; 

Синадский Ю.В. Восьмой международный конгресс по 
защите растений // Бюллетень Главного ботанического сада 
АН СССР. Вып. 101. -М. 1976. С.117- 121; 

Синадский Ю.В. Вредители и болезни тугаев 
Каракалпакии. -Нукус. Каракалпакстан, 1972. -64 с.; 

Синадский Ю.В. Вредители тугайных лесов Средней 
Азии и меры борьбы с ними. -Л.: АН СССР, 1962. -151 с.; 

Синадский Ю.В. Вредители и болезни пустынных лесов. 
-М.: Лесная промышленность, 1964 . -114 с.; 

Синадский Ю.В. Вредная микрофлора древесно-
кустарниковых пород аридной зоны Средней Азии, -Ашхабад: 
Ылым, 1967. -70 с.; 

Синадский Ю.В. Курс лекций по лесной фитопатологии. 
-М.: МГУ. 1977. -212 с.; 

Синадский Ю.В. Лесная наука в Австралии // Лесной 
журнал. 1973. № 5. С.168-171; 

Синадский Ю.В. Парки Стокгольма // Городское 
хозяйство Москвы. - 1973.-X» 7. С. 40-41; 

Синадский Ю.В. Рожнов бор. Прошлое и настоящее // 
Ученые записки Ульяновского государственного 
университета. Серия «Экология». Вып.2/ Под ред. проф. Б.П. 
Чуракова. -Ульяновск, 2001. С 20-24; 

Синадский Ю.В. Сосна. Ее вредители и болезни. -М.: 
Наука, 1983. -340 с.4 

Синадский Ю.В. Сосновая губка и зараженность 
насаждений Бузулукского бора // Лесное хозяйство. 1953. № 
12. С. 60-62; 

Синадский Ю.В. Целебное лукошко. -М.: Педагогика, 
1989. -144 с.; 

Синадский Ю.В., Корнеева И.Т. и др. Вредители и 
болезни цветочно-декоративных растений. -М.: Наука, 1982. -
591 с.; 

Синадский Ю.В., Козаржевская Э.Ф., Мухина Л.И., 
Келдыш М.А., и др. Болезни и вредители растений 
интродуцентов. -М.: Наука, 1990. - 270 с. 

 
 
 



 
 

 352

Обо мне имеются публикации: 
Видный ученый: К 60-летию со дня рождения Ю.В. 

Синадского // Зашита растений. 1984. № II. С. 55; 
К 80-летию Ю.В. Синадского / Защита и карантин 

растений. 2004. № 10. -С.60; 
К 50-летию Ю.В. Синадского // Вестник 

Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР. 1975. № 1 
К 50-летию Ю.В. Синадского // Известия. АН 

Туркменской. ССР. Серия биологических наук. 1975 . № 5 
К 50-летию Ю.В. Синадского // Узбекский 

биологический журнал. 1974. №6; 
Корнеева И.Т., Ю.В. Синадский: К 60-летию со дня 

рождения // Микология и фитопатология. Т. 18. Вып. 5. -М.: 
АН СССР. 1984; 

Ю.В. Синадский. К 80-летию со дня рождения // 
Проблемы экологии и охраны природы. Пути их решения: 
Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции (9 ноября 2004 г.). -Ульяновск, 2002. -С. 19-20; 

Ю.В. Синадский. К 70-летию со дня рождения // Ученые 
записки. Ульяновского государственного университета. Серия 
«Экология». Вып.2. / Под ред. проф. Б.П. Чуракова. -
Ульяновск. 2001. С 3 - 4. 

Мои публикации о войне: 
- Отзовитесь, однополчане. Ветеран. Газета Социальной 

Защиты №15. 1997.; 
- Наша дружба закалилась в боях. Ветеран. №33. 1996; 
- Есть на свете станция Латышская. Вечерняя Москва 

№33 21 февраля 1995; 
- Боевая и трудовая слава выксунцев. «Ветеран войны». 

№1, 2002; 
- К 60-летию начала Великой Отечественной войны и 56-

й годовщине Великой Победы. Информационный Бюллетень. 
СБС России, РН. Вып. 12, 2001. 

 
Дружба фронтовиков - это настоящая мужская дружба. 

Пройдя боевой путь в национальном латышском 
формировании, озаренном славой легендарных латышских 
стрелков, хочется сказать, что наша главная сила в войну 
заключалась в крепкой дружбе народов, которую в наши дни 
всячески пытались растоптать. А мне как комсоргу отдельной 
роты, патриоту Родины всё это было на фронте близко сердцу. 
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Эта дружба проявлялась в дарах Монголии – в 308-й ЛКСД, 
были сотни мохнатых маленьких выносливых лошадей. Они 
очень помогали в деле транспортировки в стрелковых полках.  

  Интересно и то, что в нашу дивизию приходили 
продуктовые подарки от латышей с южной и северной 
Америки - это консервы, шоколад, вина, колбасы, сыр и др. 
Политотдел дивизии передавал все это отличившимся в боях, 
лучшим подразделениям. 

Конечно, говоря о дружбе, нельзя не сказать и о друзьях.  
Арнольд Мелит, 1923 года рождения, член союза 

художников РСФСР. С ним служил, стоял на постах. Он 
сделал много зарисовок меня и передал их мне. После войны 
часто с ним встречались. Он в последствие был работником 
клуба дивизии. Это настоящий фронтовой художник. 
Участвовал в боях под Москвой в 1943 году в ЛСД. Был ранен. 

Георгий Титович Дементьев, 1923 года рождения. Был 
одним из руководителей Совета латышских стрелков при 
Комитете ветеранов войны Москвы. Член совета ветеранов 
130-го ЛСК. Часто ездил в Латвию. Прекрасный организатор и 
настоящий фронтовой друг. Имел ордена Отечественной 
войны, Красной Звезды, Славы 3-й степени. 

Никонов Александр Александрович, 1918 года рождения. 
На войне был с первых дней. Академик. Был в 43-й 
гвардейской ЛСД, партизаном в Латвии. Далее был секретарём 
ЦК Латвии, министром сельского хозяйства Латвии, 
директором Института зернового хозяйства (Ставрополь), а в 
последствии Президентом ВАСХНИЛ. У него на работе часто 
собирались московские латышские стрелки. Награжден пятью 
орденами Ленина, тремя Боевого и Трудового ордена 
Красного Знамени, Красной Звезды, и многими медалями. 

Л.Тарвид. Авиатехник латышского авиаполка. 
Вспоминаю встречи и беседы с ним в санатории «Рижский 
залив». 

Хочется вспомнить своих боевых командиров и рядовых 
– Габровского, Нацунса (парторга), Калниныша, Замбранса, 
Юрьева, Коновалова, Иванова, Пастухова (народного артиста 
РСФСР). 

 
Сокращения:  

ВАСХНИАЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 
наук им. АН СССР – Академия наук СССР 



 
 

РАН – Российская академия наук 
СБС РФ – Совет ботанических садов Российской Федерации 
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