Работу выполнила Синицына Татьяна Юрьевна,
научный сотрудник лаборатории экстремальной психологии
ФГБУ "Государственный научный центр РФ –
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна"

Род Синицыных (дер. Налимово Макушинского р-на Курганской области)
Синицын Демьян Тихонович, годы жизни: 1895 – 1965.
Революция, войны, голодные годы. Двенадцать детей родилось в браке Ботниковой Пелагеей Васильевной (18.10.1896 – 28. 05.1985 – ее
годы жизни). Из них только пять деток выросли взрослыми (болезни тогда часто уносили детей). Все близкие звали Пелагею – Полей. Так и
запомнили ее дети – бабушка Поля. О таких людях говорят: с золотым сердцем. Такой она, действительно, она и была.

Итак, о прапрадеде Демьяне Тихоновиче Синицыне

Годы жизни: 1895 – 1965
Известно, что мой отец был в Петербурге во время
революционных событий (крайний справа).
Участник Гражданской войны. Был призван в войско
Колчака во время мобилизации.
На этом фото он в белогвардейской форме.
Фотография сделана после выхода из госпиталя, в котором
находился по причине болезни (тиф).

Дед Демьян с внуком Колей

Впереди - ещё два года гражданской войны.

Синицын Демьян Тихонович, предположительно, участник и Финской войны.
Воевал в рядах Красной армии.
Участник Великой Отечественной войны. Войну закончил в Кенигсберге. Имеет медаль «За взятие Кенигсберга» и еще несколько
наград. Пробуем найти в архивах информацию о его боевом пути и наградах.

Одна из трудовых грамот Демьяна Тихоновича

И после окончания Великой Отечественной войны Демьян Тихонович трудился.

Один из сыновей Демьяна и Пелагеи - Петр Демьянович Синицын

Участник Великой Отечественной войны

Синицын Петр Демьянович (р. 25.01.1921, дер. Налимово Макушинского р-на Курганской
области – 06.10.2004, г. Челябинск), врач-терапевт, высшей категории, д-р мед. наук (1970), профессор
(1971).
Участник Великой Отечественной войны. Заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 (19701989), проректор по учебной работе (1966-1986). Профессор кафедры госпитальной терапии №2 (19892004).
В 1941 году поступил в Киевский медицинский институт (который осенью 1941 был эвакуирован в
г. Челябинск).
В декабре 1941 был призван в Красную армию. Службу проходил в качестве среднего
медицинского работника, сопровождая маршевые батальоны на фронт.
В 1945 после окончания Великой Отечественной войны восстановился на второй курс ЧГМИ,
который окончил в 1949.
После окончания клинической ординатуры был принят на должность ассистента (1952-1962)
кафедры факультетской терапии, которая располагалась на базе Челябинской областной клинической
больницы №1. Затем работал в должности доцента (1962-1970), заведующего кафедрой госпитальной
терапии №2 (1970-1989), профессора кафедры (1989-2004).

В 1961 защитил кандидатскую, в 1970 – докторскую диссертацию «Клиническое значение
сопоставления биохимических показателей плазмы крови и миокарда и использование анаболических
факторов в терапии сердечной недостаточности».
Под руководством Петра Демьяновича защищены 43 кандидатских и 1 докторская диссертаций.
В течение 6 лет П.Д. Синицын был секретарем партийной организации ЧГМИ.
В течение 30 лет возглавлял областное научное общество терапевтов, был членом правлений
Всесоюзного общества терапевтов, ревматологов, гастроэнтерологов, кардиологов.
Активно работал в Советском Комитете защиты мира, возглавлял Челябинский областной комитет
защиты мира (1970-1991).
Избирался депутатом Центрального районного Совета народных депутатов.
Автор более 250 научных работ, 10 учебно-методических пособий, 5 монографий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалями.

Мемориальная доска Синицыну Пётру Демьяновичу размещена на здании Областной
клинической больницы.
Адрес: Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 70, корпус 8.
Надпись: "С 1952 – 2004 г.г. здесь работал доктор медицинских наук, профессор, участник
В.О.В. Синицын Пётр Демьянович".
Дата открытия: 07.10.2005 г.

