
Мой 

прадедушка



Мой прадедушка, Умняков Георгий Емельянович, родился 7
апреля 1913 г. в селе Кочки Кочковского района Алтайского края.

В 1941 году 8 июля он ушел на фронт, поступив в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии. С 9 июля 1941 года по октябрь1941
года проходил подготовку в морской школе в г. Новосибирске,
потом был на полмесяца отправлен на Запад в г. Ярославль. Затем
его переправили на Восток, где он был приписан к 62-й
отдельной стрелковой бригаде Первой Ударной Армии
Кировской области Псковского района.

Во время войны он служил пулеметчиком-краснофлотцем в
морской пехоте. С 1 декабря 1941 года по 25 января 1942 он
принимал участие в боях на Западном фронте и обороне г.
Москвы. Далее он был направлен на Северо-западный фронт под
Старой Руссой, где воевал против фашистских захватчиков до 28
марта 1942 г., получил ранение левой руки, после чего лежал в
госпитале.

Потом мой прадедушка был уволен по ранению в запас в звании
сержанта Военно-Морского Флота и приписан к Западной
команде Тихоокеанского Флота.

Его подвиг внесен в электронный банк документов «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
организованный Министерством обороны РФ.



Подвиг прадедушки



Мой прадедушка был награжден орденом  «Отечественной войны II 

степени» и медалью «За победу над Германией»



Также он получил орден «Славы III степени» и медаль                                     

«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»



Был награжден орденом «Ветеран труда» и медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»



и юбилейными медалями 20, 30 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне



юбилейными медалями 40, 50 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне



Получил юбилейные медали к празднованию 
60, 70 лет Вооруженных Сил СССР

После возращения с войны мой прадедушка создал семью и у него было семеро детей.
Всю свою жизнь он прожил на селе, где до ухода на пенсию проработал директором
сельской школы и учил детей истории. Умер он 13 мая 1997 года в возрасте 84 лет.



Я очень горжусь моим прадедушкой и благодарна
ему за мою сегодняшнюю счастливую, мирную жизнь!


