Синицкие – древняя устьянская фамилия. В списках населения Дмитриевской волости
1607–1609 годов упоминаются Синицкой Бутора, Синицкой Мелека и Синицкой
Офонасей. В документе 1612 года записан видимо, он же – Офонасей Ильин сын
Сенискаго. В переписной книге 1640 года указаны, очевидно, его сыновья: в д.
Бакулинской (Александрово) – Никитка Афонасьев Синицкой, а в д. Целинской (ныне
входит в д. Кондратовскую) – Трошко Офонасьев Синницкой. К 1678 году его сын Лучка
Трофимов сын Сенницкой из Целинской возвращается с семейством в Синики.
Очевидна связь деревни Синики с фамилией Синицкий. Но первоначально фамилию
носили выходцы из нее, проживавшие в других деревнях. Фамилия в древности имела
столько же различных вариантов написания, как и деревня: Сенницкой, Синницкой,
Сеницыных, Синицын, Сенницких, Сицкой, Сеницких, Силницких, Сенинской,
Синицкий...
Легенда об атамане Оле (Александре) Синицком – основателе деревни Александрово и
рода Синицких, которому в д. Лихачево установлен памятник, не подтверждается
историческими документами. Происхождение легенды мы объясняем следующим
образом. Отец Афанасия Синицкого – Илья Синицкий – вполне мог именоваться Оля. В
нашем устьянском говоре возможна замена первой буквы «И» на «О» в случае, например,
народных названий устьянских деревень Ильина (Череново ) и Ильина (Михалевская),
которые произносятся как «Ольина» или даже «Ольдина». Происхождение же названия
деревни Александрово от имени ее основателя Александра Рогозина, судя по духовной
грамоте (завещанию) 1568 года его сына Нефеда Александрова сына Рогозина, сомнений
не вызывает.
Гипотеза же о польском происхождении фамилии Синицкий не выдерживает никакой
критики, достаточно сказать, что эта фамилия на Устье появилась до нашествия поляков
на Север. В самой Польше фамилия (в форме Силницкий) впервые встречается только в
1661 году.
На 1800 год устьянские Синицкие проживали в деревнях: Васьковская – в 5 дворах,
Синики – в 4 дворах, Тарасовская, Маньшинская, Бакулинская (Александрово) – в 1
дворе.
К числу известных и выдающихся устьянских Синицких относятся:
Синицкая Людмила Михайловна – председатель Совета ветеранов работников леса, автор
книги «История Устьянского лесхоза»;
Синицкая Ольга Григорьевна – краевед, автор книги «Про свекра Пашеньку:
воспоминания старожилов»;
Синицкий Александр Игнатьевич – лесник Киземского лесхоза, кавалер ордена «Знак
Почета»;
Синицкий Алексей Алексеевич – старший лейтенант, командир инженерно-минной роты,
кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды (награжден дважды), ордена
Отечественной войны I и II степени, награжден медалью «За отвагу»;
Синицкий Виталий Григорьевич – шофёр Дмитриевского леспромхоза, кавалер ордена
«Знак Почета»;
Синицкий Гавриил Александрович – гвардии рядовой, связист, кавалер ордена Славы 2-х
степеней (II и III степени), награжден медалью «За боевые заслуги»;
Синицкий Иван Иванович – гвардии лейтенант, командир минометного взвода, кавалер
ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды;

Синицкий Игнатий Григорьевич – младший сержант, наводчик миномета, кавалер ордена
Славы 2-х степеней (II и III степени), причем орденом Славы III степени был награжден
дважды (если бы не неразбериха с документами, то мог бы стать полным кавалером
ордена Славы), награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;
Синицкий Лазарь Александрович – бригадир рамщиков Киземского лестранхоза треста
«Севтранспром», кавалер ордена Трудовой Славы III степени;
Синицкий Николай Алексеевич – старший сержант, помощник командира взвода
разведки, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени
(награжден дважды), ордена Славы 2-х степеней (II и III степени);
Синицкий Николай Зиновьевич – изобретатель хроматических гармоник и баяна
собственной системы, учредитель и совладелец торгово-фабричного товарищества
«Винокуров, Зюзин и Синицкий», автор книги «Производство гармоний: изготовление
двухрядных гармоний кустарным способом (1930)»;
Синицкий Павел Анисиферович (Анисифорович) – сержант, командир отделения взвода
разведки, полный кавалер ордена Славы (04.08.1944, 22.02.1945, 29.06.1945); после войны
работал бригадиром тракторной бригады Черевковской МТС, председателем колхоза «Им.
Жданова», электросварщиком Синиковского лесопункта Дмитриевского ЛПХ,
начальником Синиковского аэропорта;
Синицкий Прокопий Прокопьевич – помощник вальщика леса Дмитриевского ЛПХ,
кавалер ордена «Знак Почета»;
Синицкий Федор Алексеевич – ст. сержант, командир отделения автоматной роты полка,
старший повар АХЧ, кавалер ордена Красной Звезды (награжден дважды), награжден
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (награжден дважды), «За оборону Москвы»;
и многие другие.

