


Родственники воспитанников и 
педагогов группы № 2

ГБОУ школа № 1874 «Радость» , 
принявших участие в ВОВ 1941-1945 г.г



Томилина 

Мария Яковлевна
01.05.1924г.

Боевой путь
В 1942 году была призвана на защиту Родины в

1104-й гвардейский пушечно-артиллерийский

полк РГК 20 дивизии 53 бригады 3 армии,

который был сформирован в феврале 1942 года на

станции Котлубань Сталинградской области.

Принимала участие в военных

операциях по разгрому

немецко-фашистских войск:

• Сталинградская битва, июль 1942 – февраль 1943

• Лениградская (Волховский фронт, прорыв блокады, 

• февраль – март 1943)

• В составе 53-й артбригады 20 артдивизии участвовала:

• - В Курской битве (была ранена) и взятии Орла, май-сентября 

1943г

• - В боях на Калининском и Западном фронтах, октябрь1943-

апрель 1944

• - В освобождении Белоруссии, май-июль 1944

• НАГРАЖДЕНА: Орденами Отечественной воны 2 и 3 степени,  

медалью «За оборону Сталинграда»,  гвардейским знаком .

• Мария Яковлевна была почетным членом Совета ветеранов 

бывшего 1104 ПАП РГК Бабушка Остриковой О.Ю.





Прапрадед Артёма Андреева

Родился в Ярославской области, Тутаевский район,

Кациблевский сельсовет, д.Петрецово. Был призван

на защиту Родины 23.08.1941. Военное звание -

красноармеец. Должность -стрелок. В декабре 1941

года пропал без вести. Дома осталась жена и 6

детей.

По рассказам его дочери (из письма одного из

солдат, с ее слов)их путь проходил через одну

советскую деревню ,одна из жительниц деревни

русская женщина предложила их покормить и

отдохнуть, пригласила к себе в дом. В то же время

тайком позвала фашистов, предположительно в

этой деревне погибла вся группа .
Писанов

Михаил Васильевич

(1904–1941) 
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Смирнов 

Николай 

Михайлович 

(  30.04.1910г. – 02.06.1981г. )

Звание: ст. сержант

Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 

Ременницкий с/с, д. Ременницы

в РККА с 23.06.1941 года 

Место призыва: Оршанский РВК, Калининская обл., 

Оршанский р-н

Место службы: 12 мсбр 11 тк ЦентрФ

Изложение личного боевого подвига из наградного листа:

«В наступательных боях с 18 – 22 июля 1944г. проявил мужество и

находчивость по проведению проволочной связи с наступающими

подразделениями бригады. 21 июля западнее реки Западный Буг в момент

сильного сопротивления противника установил связь с 1- и 3-

батальонами и артдивизионом, и тем самым дал возможность

командованию бригады руководить боем и отбросить противника. Под

ружейно-пулемётным и артиллерийско - минометным огнём он 12 раз

устранял порывы».

Вернулся с войны Смирнов Н.М. в конце 1945г. инвалидом II группы по

ранению (контузия). Был председателем Сельского совета в родной

деревне Ременницы. Вырастил двоих сыновей.

Прапрадед Иванова Льва
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Почечуев

Иван Фокеевич

1905 г. рождения

Родился в Тамбовской области, с.

Подгорное. Призван Уваровским РВК

Тамбовской области в 1942 году. Пропал без

вести в октябре 1942 года. Родственники до

сих пор занимаются поисками места гибели

и захоронения Ивана Фокеевича, однако

пока удалось найти только памятник, где

увековечена его фамилия вместе с

фамилиями других жителей Тамбовской

области, которые не вернулись с фронтов

Великой Отечественной войны.

Прапрадед Иванова Льва
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Прапрадед Гришина Глеба

Волков

Роман Стефанович
30.09.1912- 22.04.1942

Воинское звание – младший лейтенант, должность – командир взвода

Родился в Белорусской ССР, Нелидовский район, д. Антиповка.

В 1930 г. окончил школу. в 1933 году поступил в Пермский университет, 

успешно окончил физико-математический факультет университета в 1938 году.

В самом начале Великой Отечественной войны Роман Стефанович уходит на 

фронт. Место призыва: г. Пермь, Дзержинский РВК, точная дата призыва 

неизвестна.

С начала войны командовал взводом 411 – й стрелковой дивизии 678 

стрелкового полка.

22 апреля 1942 года пал смертью храбрых на поле боя в районе совхоза 

Безымянный Алексеевского района Харьковской области. Как следует из 

письма, полученного из Главного управления кадров Министерства Обороны 

СССР, он, будучи командиром стрелкового взвода 411-й стрелковой дивизии, 

героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками.

Памяти Романа Стефановича посвящен биографический очерк в книге «До 

последнего дыхания» вышедшей в 1966 году к пятидесятилетию Пермского 

государственного

университета им. А. М. Горького и посвященной 

воспитанникам, 

преподавателям и служащим университета, 

которые принимали участие в боевых 

действия ВОВ                  
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Двоюродный прапрадед Сёминой Алёны

Дроздов Николай Иванович 

Родился в г. Москве в 1912 г. 

Лейтенант/Командир взвода роты 

Противотанковых ружей Место 

службы: 431отдельный 

истребительно-танковый 

артиллерийский дивизион 315 

стрелковой Мелитопольской 

Краснознаменной дивизии 

Награжден: в 1943 г. Медаль «За 

Отвагу» в 1944 г. Орден Красной 

Звезды
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Прапрадед Сёминой Алёны

Кусочкин Виктор Иванович 
Родился в г. Баку в 1909 г. 
Военный комиссар/ 
Инженер-майор Место 
службы: I авиационная 
ремонтная база ВВС 
Лен.фронта Награды: в 1942г. 
Орден Красной Звезды в 
1944г. Орден Отечественной 
войны II степени в 1945г. 
Орден Отечественной войны 
I степени
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Двоюродный прапрадед Сёминой Алёны

Кусочкин Леонид Иванович
Родился в г. Баку в 1919 г. 
Старшина 2 статьи/ Старший 
Моторист Место службы: 
Киркинесская ордена 
Ушакова бригада охотников 
Северного флота Награжден: 
в 1945 г. Медаль Ушакова
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Двоюродный прапрадед Сёминой Алёны

Хренов Михаил Васильевич 
Родился в Кимрском районе 
Тверской области в 1924 г. 
Красногвардеец. Место 
службы: Защищал 
Брестскую крепость в 
первые дни войны. Попал в 
плен, где пробыл 3 года и 5 
месяцев до освобождения 
советскими войсками.







1-я Гвардейская танковая армия










