История моего деда Снаркова Спиридона Сергеевича,
красноармейца, участника боевых действий Великой Отечественной войны
Снарков Спиридон Сергеевич
Документ о военнопленных
Дата рождения: __.__.1908
Место рождения: Смоленская обл., Липовка
Воинское звание: красноармеец|рядовой
Дата выбытия: 30.11.1941
Судьба: Погиб в плену
Место пленения: Могилев
Лагерь: шталаг II F (315)
Лагерный номер: 23409
Дата пленения: 28.07.1941
Место захоронения: Хаммерштайн
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 977521
Дело ист. информации: 1489

Информацию о своем дедушке Снаркове Спиридоне Сергеевиче, я
обнаружила в 2008 году, случайно узнав, что появился тогда сайт obdmemorial.ru по поиску пропавших или погибших во время Великой
Отечественной войны. Мой отец родился в марте 1941 года, а в июне 1941
года началась война и мой дедушка Спиридон Сергеевич ушел на фронт,
оставив дома свою жену (мою бабушку Марию Степановну), и 3 сыновей и
дочь. И день его ухода на фронт, был последним днем, когда его семья
видела его последний раз. Больше о нем ничего не было известно. Бабушке
пришла весть, что ее муж пропал без вести.
И вот на протяжении практически 67 лет его считали пропавшим без
вести. Согласно архивным документам он попал в плен 28.07.1941 года в
Могилеве, был ранен, и умер, но дата смерти разнится в разных документах,
написанных самими немцами: по одному документу это 31.11.1941 год, а по
другому - февраль 1942 года. Хотя видно, что документах прописан один и
тот же человек. Был захоронен в Хаммерштайне на русском кладбище
военнопленных.
Для моей семьи и, особенно, для моего отца момент обнаружения
архивных документов о судьбе дедушки Спиридоне Сергеевиче, был очень
важным и трогательным, потому что неизвестность, это наверно самое
неприятное чувство, которое может быть. И теперь у меня есть желание,
которое я все-таки постараюсь осуществить в будущем, это поехать в

Хаммерштайн на русское кладбище военнопленных и попытаться найти
могилу, где он захоронен и возложить цветы в память о его подвиге и
подвиге всех погибших и не вернувшихся солдат с той войны.

