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Сницерев Иван Семёнович
Родился 24.06.1906 г. д. Спиридонова Буда Новозыбковского (ныне
территория Злынковского) района Орловской (ныне территория Брянкой)
области.
В КА был призван 14.11.1928 г. Новозыбковским РВК.
- с 14.11.1928 г. – красноармеец 14-го СП 5-й СД (1ф) БВО.
- с 16.01.1929 г. – курсант полковой школы младшего начальствующего
состава.
- с 08.10.1929 г. – командир отделения 14-го СП.
- с 05.10.1930 г. – помощник командира взвода 14-го СП.
- с 14.10.1931 г. – помощник командира взвода 127-го СП 43-й
территориальной СД БВО.
Член ВКП(б) с 1932 г.
- с 19.03.1932 г. – курсант 2-х месячных курсов командного состава.
- с 19.05.1932 г. – и.д. командира взвода 127-го СП.
Сницерев И.С.
- с 03.03.1933 г. – помощник командира роты 127-го СП.
Дата съёмки не известна.
Лейтенант (звание присвоено 16.02.1936 г.).
Фотография https://foto.pamyat- с 28.06.1936 г. – командир учебного пулемётно-противотанкового взвода
naroda.ru
127-го СП.
Ст.лейтенант (звание присвоено 26.02.1937 г.).
- с 23.07.1937 г. – командир роты 127-го СП.
- с 08.10.1941 г. – командир батальона 952-го СП 268-й СД ЛенФ.
Был ранен и до 26.10.1941 г. находился на излечении в ЭГ №926.
28.10.1941 г. через ЛенВПП убыл в резерв ОК ЛенФ.
В дальнейшем (не позднее, чем с середины декабря 1941 г. и как минимум – до 30.12.1941 г.) – командир
отдельного лыжного батальона 85-й СД (2ф).
Капитан (звание присвоено к середине 1942 г.).
В промежутке между 20.06.1942 и 04.09.1942 г.г. – последовательно командир 2-го и 1-го батальонов 59-го СП
85-й СД (2ф).
В неустановленный период времени – военнослужащий 141-го СП 85 СД (2ф).
К ноябрю 1942 г. военнослужащий 187-го СП 72-й СД.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 16.11.1942 г.
04.12.1942 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А.
К июлю 1943 г. – заместитель командира батальона 184-го СП 56-й СД (2ф).
10.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03646 от 02.01.1946 г. как состоявший в распоряжении
командира 184-го СП 56-й СД и пропавший без вести в январе 1944 г. и приказом ГУК ВС СССР от
17.07.1946г. №01831 как пропавший без вести в январе 1942 г.
В УПК, заполненной в марте 1933 г. указан состав семьи: жена, дочь,4 г., сын 2 г., брат 8 л.
В приказе об исключении (от 1947 г.) родственницей указана опекунша Щедрова Анна Степановна,
проживавшая в Ленинграде.
В Книгах Памяти имя не увековечено.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.1559, оп.2, д.2; ф.6497, оп.459023с, д.5; ф.ЛенВПП,
оп.530762, д.43203; ф.33, оп.563783, д.25; ф.397, орп.9272, ед.хр.84,116; информация из УПК; Документы 85-й
СД(2ф) ф.1240, оп.1. д.д.18,30; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских
документов).
https://foto.pamyat-naroda.ru/
[*]…Очень мало знаю про этого человека, но он был в жизни моего деда Калинковского Ивана.
Этот человек его зять - Сницарев Иван Семенович 1906 г.р. Он был военным, командир батальона. В 1933
году он служил возле г. Себеж. Перед войной его переводят под Ленинград в г. Токсово. Дедушка сказал нам,
что он погиб при защите Ленинграда. Буквально недавно зашла на сайт «Память народа» и нашла его там:
Капитан Сницарев Иван Семенович - призванный по мобилизации в 1941 году. Пропал без вести в январе
1942г. 1906г. Опекунша Щедрова Анна Степановна (его теща, моего деда мама) - Парголовский р-он, пос.
Токсово, дача Стандарт 3.Вот только эти маленькие сведения мы знаем про него. Есть маленькое фото.
Но мы ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
[*] сохранена орфография и пунктуация источника.
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Боевая характеристика 59-го СП 85-й СД (2ф)

Сницерев И.С.
Дата съёмки не известна.
Фотографии из УПК.

Фрагмент донесения отдельного лыжного батальона 85-й СД (2ф) от
16.12.1941 г.

