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Николай  Синѐв родился 8 июня 1992 года в селе Первокрасное 

Сорочинского района. Он был седьмым и самым младшим ребѐнком в семье. 

Растила детей одна мама, к которой Николай был очень привязан. Семья 

была дружной, старшие всегда помогали и заботились о младших. Синѐвы 

воспитывались в духе любви к Родине, уважения к старшим, к традиционным 

семейным ценностям. 

С детства Николай легко заводил друзей, был душой любой компании 

благодаря своей доброте, обостренному чувству справедливости, готовности 

прийти на помощь, защитить слабого. В школьные годы принимал активное 

участие в художественной самодеятельности, занимался спортом, играл в 

составе хоккейной команды села. Посещал туристическое объединение, 

участвовал в туристических соревнованиях, имел второй взрослый разряд по 

спортивному туризму, участник спортивных походов второй категории 

сложности. 



 
 

 
Срочную службу Николай проходил в городе Елань в мотострелковой части. 

Когда вернулся домой, женился на любимой девушке, и вместе супруги 

Синѐвы переехали в соседний район. За 10 лет брака в семье Николая 

появилось четверо детей: три сына и дочь. 

Некоторое время глава семьи работал «на гражданке». 



В роду Синѐвых были военные, и Николай, продолжая славные  героические 

традиции своих дедов, стал защитником страны, после прохождения срочной 

службы подписав контракт. 

 
Он был сержантом, командиром орудия гаубичного самоходно-

артиллерийского взвода. 

Его жизнь оборвалась 14 марта этого года на Украине. Наш земляк вывел из 

боя горящую машину. 

Достойный сын Отечества, ответственный и честный, требовательный и 

готовый подставить плечо, водитель боевых машин Николай Викторович 

Синѐв с честью исполнил свой долг, доблестно и мужественно защищая 

безопасность России, до конца оставаясь верным военной присяге. 

Николай Викторович Синѐв навсегда останется для нас примером мужества и 

любви к Родине. Мы гордимся своим земляком, отдавшим жизнь за мирное 

небо и будущее Отечества. 

 



Школа в селе 2я Михайловка   теперь носит имя Николая Синѐва. Памятная 

доска открылась в ее филиале - в селе Первокрасное, где учился Николай. 

 
 

Торжественный митинг собрал  в школьном дворе учащихся, родных, 

одноклассников Николая, жителей села. 

 

 

 


