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Снитко Михаил Васильевич 

Родился в 1902 г. на ст. Кагановичи Донецкой области (ныне г. Попасная 

Луганской области) Украинской ССР. 

Проходил службу в КА с 1918 по 1927 г.г. (в 1927 г. окончил Военно-инженерное 
училище в Ленинграде) и с 1936 по 1940 г.г.  

Член ВКП(б) с 1938 г. 

Вновь  был призван в 1941 г. одним из военных комиссариатов г.Днепропетровска. 
Лейтенант, помощник командира по хозяйственной части 148-го ОСапБ 128-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 09.09.1941 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

- с 15.11.1941 г. – командир сапёрной роты 153-го СП 80-й СД. 
В неустановленный период времени – военнослужащий 94-го ОСапБ 10-й СД. 

- с 14.07.1942 г. военнослужащий 32-го ОМостБ. 

Военинженер 3 ранга (звание присвоено 18.01.1943 г.).  
- с 13.02.1943 г. – полковой инженер (начальник инженерной службы) 160-го СП 224-й СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР (3-го взвода 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 07.05.1943 г. 

В ночь с 19 на 20 июля 1943 г. при проведении боевой операции в районе 8-й ГРЭС был тяжело ранен. С 

поля боя был вынесен в расположение ППМ одного из батальонов 55-й ОСБр,  где утром 20 июля 1943г. 

умер. Похоронен был «в районе Зольной горы при 8-й ГРЭС на кладбище 1 батальона». 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02262/пог от 24.12.1943 г. 
Был холост. Сестра Лепушинская Мария Васильевна проживала в г. Тбилиси. 

Имя увековечено в Книге Памяти Украины (Донецкая область, т.ХIХ, г. Краматорск). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1067, оп.2, д.29; ф.1228, оп.2, д.12; 

ф.1345, оп.2, д.3; ф.1497, оп.2, д.д.1,6; ф.6532, оп.109119с, д.7; ф.86838, оп.168791с, д.3; ф.ЛенВПП, оп.530762, 

д.43203; ф.33, оп.11458, д.д.74,157;  ф.33, оп.871438, д.13; информация из УПК; информация из документов 
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Предполагаемое место захоронения  

М.В. Снитко 

Рапорт старшины 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ 

В.С Кирмилевича 
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