
 

 

 

Фамилия     Кремнёва 

Имя              Мария 

Отчество    Степановна 

Дата 

рождения   

2 августа 1919 год   

Место 

рождения   

с. Соляное  Молотовского  района 

Омской области 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Призвана  на фронт 19 июня 1942 г.  

Черлакский   РВК  Омской области 

Воинское 

звание  

Рядовой,  разведчик старший 

 

Номер 

воинской 

части 

 

736  Зенитно-артиллерийский полк 

Дата гибели    

Место 

захоронения  

Умерла  04.12.1990 г., похоронена в с. 

Соляное  Черлакского района, Омской 

области 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Кремнёва Мария Степановна, 

родилась 2 августа, с. Соляное  

Черлакского района Омской области в 

замужестве Пушкова. Закончила 7 

классов, поступила учиться дальше и 

получила образование: лаборант 

зернохранилища.Трудовую 

деятельность начала в 1939 году  в 

заготзерно, где  работала до    призыва 

на фронт, до  19 июня 1942 года.   

Воевала на Юго-Западном фронте. 

Военной профессией она овладевала  

по прибытии в   736  зенитно-

артиллерийский полк. Валуйки 

(Белгородская обл.), Поворино 

(Воронежская область), Конотоп,  

Бахмач – места дислокации полка. С 

9.9.44 г. 736 ЗАП по 1.10.44.г. 

совершает марш по ж.д. в количестве 

5 эшелонов по маршруту: Конотоп-

Киев, Жмеренка-Могилёв-Подольск-

Черновицы-Плоешти. С 1.10.44г. до 

конца Отечественной войны полк 

принимает участие в обороне пункта 

ПВО г. Плоешти / Румыния/.Даже 



после Победы, 9 Мая, полк оставался 

на важном стратегическом объекте. По 

военной должности Мария 

Степановна – разведчик старший. На 

зенитной установке: приборист-

наводчик. Марки  фашистских 

самолётов она  определяла на слух и 

на её счету ни один сбитый вражеский 

самолёт. В приказе № 01067736 

зенитно-артиллерийского полку от  1 

июля 1945 г. значится: «Ниже сего 

объявляю выслугу лет рядового и 

сержантского состава, подлежащего 

демобилизации в соответствии Закона 

Верховного Совета Союза ССР от  23 

июня 1945 г. … № 214, разведчик  

старший Кремнёва Мария Степановна 

с выслугой лет 3 года и 2 месяца». 

После войны мама вернулась в 

родную деревню на прежнее место 

работы. Вышла замуж и воспитала 

четверых детей. Позже она работала в 

детском саду воспитателем.  

Мама –  единственная женщина 

– участница Вов  в родном селе. 

Земляки помнят её и чтят: в сельском 

музее очень много её военных 

фотографий. На экскурсиях 

рассказывают и о нашей маме. 

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За победу над 

Германией»  1941-1945, юбилейные  

медали. 

 
 

 


