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Старший лейтенант
Уманский Фёдор Егорович (1912-1963).



• Уманский Фёдор Егорович родился в

крестьянской семье в 1912 году, в деревне
Ур Бедари, Гурьевского района
Кемеровской области.

• Закончил восемь классов. Потом поступил
в Гурьевский техникум сельского хозяйства
на специалиста зоотехника.

• 10 июля 1941 г прислали повестку. При
собеседовании в военкомате, ему
предложили пройти обучение в
новосибирской школе артиллеристов.

• В 1942 года и был отправлен составом на
фронт в 150 гвардейский артиллерийский
полк, на должность командира
минометного батальона.



• Принял участие в боях за населенные пункты:
Лески, Волобуевка, Малиновка Харьковской
области с 17 по 20 января 1942 года. 18
января 1942 года он смог удержать занятые
позиции в селе Волобуевка и селе Калиновка.
Умело сочетая огонь своих минометов и
пулеметов, удержал занятые населенные
пункты до подхода главных сил.

• 20 января 1942 года лично управляя
минометным огнем батальона подавил
переходные огневые точки противника и по
своей инициативе, выделив штурмовую роту
из своего батальона, лично повел
наступление на село Лески Харьковской
области, этим самым поднял остальные части
наступающих соединений и способствовал
занятию главного опорного пункта немцев на
этом направлении.



• В этом бою он был тяжело ранен, но поля боя не
оставил , а продолжил управлять боем и
разрешил себя вынести только после приказа
командира дивизии. Поставленную задачу своим
батальоном выполнил на отлично. В госпитале
Уманский Федор Егорович провел почти два
месяца и его комиссовали по инвалидности
домой. Два осколка так и не удалось достать и
они всю жизнь напоминали о войне. Но
несмотря на ранение он смог поднять на ноги и
прокормить семью.

• Старший лейтенант Уманский Федор Егорович за
умелое управление батальоном в бою с
немецкими захватчиками, проявленные при этом
смелость и мужество был награжден Орденом
Великой Отечественной войны 2 степени и
медалью «за Отвагу». ( был представлен к
ордену первой степени, но его не получил, так
как остался жив)

• В 1963 году он умер.



Наша семья не исключение: деды и прадеды
воевали, трудились и верили в победу. И мы этим
очень гордимся. Каждый год, вместе с
миллионами россиян, мы с благодарностью и
слезами на глазах маршируем в Бессмертном
полку. Ведь мы знаем, что чистое небо над
нашими головами - это заслуга героев, простых
героев, давших всем нам счастливую жизнь
ценою своей.


