
Умнов Александр Степанович 

1916 г. р., Ульяновская обл., Вышнекамский р-н, с. Старое-Погорелово,  

 
 

Образование: Высший военно-педагогический институт им. М. И. Калинина, канд. истор. 

наук, доцент.  

Доцент кафедры истории КПСС. 01.09.1972 – 10.06.1979 

 

Из автобиографии: «В мае 1941 г. был принят в армию. Участвовал в боях против 

фашистской Германии и империалистической Японии. Заместитель секретаря Бюро 

ВЛКСМ полка, пропагандист полка, ст. инструктор Политотдела дивизии. В январе 1946 г. 

поступил и в феврале 1949 г. окончил факультет истории КПСС Высшего Военно-

Педагогического Института им. М. И. Калинина». 

Из листка учета кадров: «1941–1942 гг. – обсекр Бюро ВКСМ, Волховский фронт;1942 г. 

– обсекр. ВЛКСМ, Волховский фронт; 1944–1945 гг. – пропагандист 785 ст, 144 сд – 3-й 

Белорусский и 1-й Дальневосточный фронт». 

Орден «Красной Звезды»: из наградного листа1 05.04.1945 г.: «Ст. лейтенант, агитатор 

785 стрелкового Краснознаменного полка 144 стр. дивизии. В КА с июня 1941 г., в 

Отечественной войне с 15.08.1942 г. Легко ранен 29.08.1942 г. в районе Погостье. Чл. 

ВКП(б) с 1938 г. За время работы в полку проявил себя грамотным, хорошо 

подготовленным агитатором. В боях при прорыве немецкой обороны в Восточной 

Пруссии обеспечивал работу среди личного состава полка и часто во время боя находился 

в подразделениях, где своевременно доводил до бойцов успехи наших войск на фронтах, 

чем способствовал высоким моральным качествам бойцов и наступательному прорыву в 

бою. В настоящее время проводит большую работу среди личного состава полка по 

воспитанию и повышению политико-моральных качеств».  

Орден «Отечественной войны» I степени: из наградного листа2 24.09.1945 г.: «Капитан, 

агитатор 785 стрелкового Краснознаменного полка 144 стр. дивизии. В КА с 07.1941 г., в 

Отечественной войне с 08.1942 г. Легко ранен 15.03.1942 г. Волховский фронт. Ранее 

награжден: орденом «Красная Звезда» 05.04.45 г. 5 армии. Чл. ВКП(б) с 1939 г. В боях при 

прорыве японской обороны на границе Маньчжурии 9 августа 1945 г. т стремительного 

наступления подразделений полка в глубь страны тов. Умнов находясь в боевых порядках 

подразделений словом и делом увлекал бойцов и командиров на выполнение задач по 

разгрому японской армии и освобождение Маньчжурии от японского милитаризма. Во 

время боя по овладении мощного узла обороны противника на высоте «Верблюд», где 

имелось свыше 30 дотов и дзотов, а также разветвленная система инженерных 

сооружений, тов. Умнов вместе со 20-м батальоном штурмовал высоту и ликвидировал 

японский гарнизон, чем содействовал выходу частей на важную шоссейную магистраль от 

границы вглубь страны. Находясь в составе танкового десанта за 7 дней боев, продвигаясь 

с батальонами, овладел Сяосуйфынхэ-Тайпинлин-Муданьцзян и живым словом агитатора 

и смелого командира содействовал успеху полка по выполнении боевых задач».  
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Награжден: ордена «Отечественной войны» I степени, «Красной Звезды»; медаль «За 

боевые заслуги». 
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