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Гнитько Михаил Филиппович   

Родился 1922 г. в д. Абазовка Полтавского района Полтавской области 

Украинской ССР (ныне Украина) 

В КА был призван 28.06.1941 г. Троицким ГВК Челябинской области. 
В 1942 г. окончил Камышловское пехотное училище. 

К началу 1943 г. – лейтенант, командир 3-й артиллерийско-пулемётной роты 93-го 

ОАПБ 16-го УР. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 

16.01.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам 67-й А №082/н от 30.01.1943 г. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 04.04.1943 г.), командир роты 93-го ОАПБ 14-го 
УР. 

28.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Командир отделения 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), 

красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке  169-го СП 86-й СД 

проявил мужество и героизм. Командованием батальона был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За 

отвагу». 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 
- с 14.03.1944 г. – командир 1-й пулемётной роты 1-го батальона 947-го СП 268-й Мгинской КСД.  

30.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 268-й СД №024/н от 03.07.1944 г. 
Капитан (звание присвоено в начале июля 1944 г.). 

- с 23.07.1944 г. – заместитель командира батальона 947-го СП. 

Убит 25.08.1944 г. Похоронен был в д. Гейзени Мадонского уезда Латвийской ССР. 
Из КА был исключён приказом ГУК НКО № 03401 от 21.10.1944 г. 

Был холост. Мать Гнитько Евдокия Антоновна проживала в г. Троицк Челябинской области. 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском братском кладбище на 

ул.Пумпуру г. Мадона Латвийской Республики. 
В Книгах Памяти имя не увековечено. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.5; ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.33, оп.11458, д.д.261,380; ф.33, оп.682526, 

ед.хр.278;  ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.690155, ед.хр.1134; ф.411, оп.10187, ед.хр.206; информация из 
УПК; Документы 93-го ОПАБ: ф.2303, оп.1. д.58; ф.2794, оп.1, д.д.4,5.   

 

 
Мемориальная плита 

Фотография с https://latvia.mid.ru 

 

 

 

 
Гнитько М.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

https://foto.pamyat-

naroda.ru 
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Фрагмент оперативной сводки 93-го ОПАБ 

 за период с 01.01. по 31.01.1943г. 

Фрагмент отчёта о боевой деятельности 93-го 

ОПАБ за январь месяц 1943 года 

 

 
  

Фрагмент описания истории 93-го ОПАБ 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к медали «За отвагу» 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


