
Ветеран-фронтовик 

Шнырев Василий Иванович, 1922 г.р. 

ст. сержант 

№ записи: 1104411594 

в РККА с 1941 года  

Место призыва: Кунцевский РВК, Московская обл., Кунцевский р-н 

место рождения: Московская обл., Кунцевский р-н, с. Нижнее Ромашково  

кандидат ВКП 

Участвовал в боях с начала отечественной  войны на Ленинградском и Волхонском фронтах.  

 

Перечень наград:  

1. Медаль «За боевые заслуги»  

2. Медаль «За оборону Ленинграда» (июль 1943)  

3. Орден «Красная Звезда 

 

1. Медаль «За боевые заслуги» (Приказ №: 1/н от: 10.03.1943, стр.2, п.5 Издан: 80 сд Волховского 

фронта 

Описание подвига «Помощника командира взвода Штабной батареи Начальника Артиллерии 80 

стрелковой дивизии – старшего сержанта Шнырева Василия Ивановича за то, что он на протяжении боев в 

районе Погостье, Кондуя, Смердыня, Гайтолово и Синявино проявил мужество и отвагу. При прорыве 

блокады города Ленинграда в период боев с 12 по 18.1.43 на участке Гайтолово-Тортолово в течении 4-х 

дней находился на передовом наблюдательном пункте, давая целее указания Начальнику Артиллерии на 

ожившие немецкие огневые точки и пушки, выкоченные на прямую наводки. В Синявинскую операцию с 

29.1.43 по 25.2.43 руководил наблюдением с НП Штаба Артиллерии и Начальника Артиллерии. В 

напряженные моменты боя во время контратак противника старший сержант Шнырев направлялся на 

огневые позиции приданной 80 сд артиллерии и не взирая на ураганный огонь противника не раз будучи 

засыпан землей от разрывов снарядов, точно выполнял приказания Начальника Артиллерии.» 

 

2. Орден «Красная Звезда» (Приказ №: 9/н? от: 12.02.1944, стр.2, п.20 Издан: 80 сд Ленинградского 

фронта   

Описание подвига  «В период боевых действий дивизии по прорыву укрепленной полосы противника в 

районе Егорьевка-Басино показал образцы самоотверженной работы; мужества и отваги и находчивости. 

Являясь помощником командира взвода, руководил организацией связи штаба артиллерии с КП 88 ап и 

соседями. В условиях частого перемещения КП дивизии, КП соседних дивизий и 88 ап благодаря 

правильной организацией тов.Шныревым разведки новых КП и местности, частой организацией работы по 

прокладке линий и личной инициативе и находчивости связь устанавливалась и поправлялась всегда 

своевременно, чем обеспечил непрерывность управления боем. 

В наиболее ответственных случаях разведку маршрутов прокладки линий по заминированной местности и 

в ночных условиях и новых КП проводил  лично, оставаясь по несколько дней без отдыха, показывая 

своей самоотверженной работой пример всему личному составу взвода. Всего тов.Шныревым разведано 

15 новых КП мест расположения и маршрутов прокладки линий. 

За самоотверженную работу и проявленные при этом образцы мужества и находчивости достоин 

награждения орденом «Красная Звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


