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    24 января 1911 года в деревне Славянка Междуреченского района Вологодской 

области родился Синицын Геннадий Дмитриевич -  Генаша, как звали его все вокруг. Так 

получилось, что он был инвалидом детства. Это мой прадедушка. Его отец (мой 

прапрадед) был делегатом первого съезда крестьян. 

Всё детство прадедушка провёл в деревне, а в подростковом возрасте родители 

отдали его хозяину в Грязовец , где он учился в мастерской на портного. Когда закончил 

обучение, ходил по деревням с машинкой и шил на заказ одежду.  

Семья у прадедушки Генаши была большая. После коллективизации всему 

семейству пришлось переехать из Вологодской области в Ярославскую, в посёлок 

Пречистое. Глава семьи не оставил работу, своё любимое дело, которое и выживать 

помогало: шил для людей шубы, пальто, шапки,  кепки, костюмы. За это его ценили и 

уважали. 

     Начало Великой Отечественной войны для всех людей в нашей стране стало трагедией, 

каждый был готов взять в руки оружие и пойти уничтожать врага. Но прадеда из-за 

инвалидности не взяли на фронт, поэтому прадедушка Генаша помогал ковать Победу, 

работая в тылу  в швейной мастерской. Он шил   ватники, телогрейки, фуфайки, 

гимнастёрки, которые отправляли на фронт.  Известная поэтесса М. Алигер в одном 

стихотворении писала: 

Тыла нет и не может быть в этой войне. 

 Жизнь страны доверяется нам. 

 Каждый честный работник, полезный стране, 

 Страшен нашим кровавым врагам. 

 

Я, правнучка, горжусь своим предком. Представляю, как в морозные русские зимы 

солдаты поднимались в атаку или ожидали очередного наступления в окопах. Может 

быть, согреться им помогали ватники моего прадедушки. И если он был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», то можно 

его вклад в Победу считать значительным.  Таких тружеников было много. Я узнала 

информацию о том, что текстильная промышленность Ярославской области во время 

войны играла очень важную роль в снабжении фронта и оборонной промышленности 

текстильными изделиями. По производству текстильных товаров Ярославский регион 

занимал одно из первых мест в СССР.   

      Послевоенные годы тоже были сложными. А прадедушка Генаша продолжал 

работать в артели инвалидов в мастерской по пошиву мужской одежды. Его добрым 

словом вспоминают женщины, работницы комбината бытового обслуживания (это было 

последнее место работы прадедушки). Многим из них он был строгим наставником. 

 4 ноября 2001 года прадедушка умер. Я запомню его всегда таким улыбчивым, как 

на этой фотографии.        

 


