
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

Николай Абрамович Умаров – ветеран ВОВ 
 

 
 
В музее истории Омского отряда ведом-

ственной охраны ФГП ВО ЖДТ России на  
Западно-Сибирской железной дороге на са-
мом заметном месте расположилась экспози-
ция, посвященная трудовой и воинской славе  
Николая Абрамовича Умарова. В жизни 
ведомственной охраны человек своей про-
фессиональной деятельностью оставил за-
метный след: с 1953 по 1961 гг. возглавлял 
отдел военизированной охраны Омской 
железной дороги, был также начальником 
Омского отряда. В трудные послевоенные 
годы, демобилизовавшись из Вооруженных 
сил и имея за плечами одиннадцатилетний 
опыт военной службы, он с успехом решал 
проблемы с нехваткой кадров – главным тор-
мозом в улучшении охранной службы: гра-
мотно проводил перестановки командую-
щего состава, старался любыми способами 
поправить финансовое положение своих 
подчиненных, умело добивался высокой дис-
циплины личного состава. На протяжении 
всей своей карьеры стремился к наилучшим 
результатам в работе. 

 
Но сегодня, накануне славного 75-лет-

него юбилея Победы Советского народа в  
Великой Отечественной войне есть повод 
рассказать о ратных подвигах Н.А. Умарова. 

Вот только несколько эпизодов, расска-
зывающих об отваге и доблести ветерана.  

В марте 1944 года гвардии старшему 
лейтенанту Умарову довелось участвовать в 
четырех кровопролитных боях. Так, в одном 
из них, 15 марта отряд в количестве 60 чело-
век из 9-го гвардейского воздушно-десант-
ного полка, который он возглавлял, под ог-
нем противника после форсирования реки 
Буг напал на колонну противника и уничто-
жил более сотни солдат и офицеров, захва-
тил батарею 105 мм пушек, поджёг 8 автома-
шин и два транспортера, чем воспрепятство-
вал продвижению фашистов на небольшой 
городок Брацлав. 

В ночь на 17 марта отряд Николая  
Умарова достиг восточной окраины Брацлава 
и завязал бой с немцами. В это время бата-
льоны полка начали переправляться  
через реку Буг. К утру городок был полно-
стью очищен от противника. Фашисты в па-
нике бежали, оставив после себя 40 автома-
шин, 3 бронетранспортера, множество пово-
зок. Кроме того, у врага были отбиты два 
больших склада с зерном и мукой, электро-
станция и паровая мельница. Внезапность 
захвата Брацлава, в первую очередь, отно-
сится к смелым и дерзким действиям бойцов 
под командой Умарова.  

25 марта его боевой отряд на подруч-
ных средствах перебрался через реку 
Днестр, чем обеспечил переправу батальона 
на другой берег, при этом уничтожив почти 
взвод гитлеровцев и захватив 3 ручных пуле-
мета и 10 автоматов.  

На следующий день отряд Николая  
Умарова за три часа форсированным маршем 
прошел 20 км и овладел населенным пунктом 
Бабино, обеспечив в срок выполнение при-
каза командира корпуса. При этом было уни-
чтожено более 100 немецких солдат и офи-
церов и захвачено 15 пленных. 

За личное бесстрашие в боях и умелое 
руководство Николай Абрамович Умаров был 



представлен к награде – ордену Красного 
Знамени.  

20 августа 1944 года стрелковый бата-
льон под командованием Н.А. Умарова смело 
и решительно атаковал укреплённую полосу 
обороны противника, занял две траншеи и 
захватил 200 пленных и две минометные ба-
тареи, уничтожил 400 солдат и офицеров;  
30 августа – разгромил батальон пехоты, 
подбил два танка, захватил большое количе-
ство пленных.  

За храбрость и умелое руководство ба-
тальоном Николая Абрамовича наградили 
орденом Александра Невского. 

За период боевых действий полка  
с 14 сентября 1944 года в боях за высоты 443 
и 430 (район Турда) батальон Умарова за  
3 дня отбил 36 контратак численно превос-
ходивших сил противника, поддерживаемых 
танками, уничтожил два батальона пехоты, 
вывел из строя 4 танка. 21 октября  

Николай Абрамович был тяжело контужен. 
Несмотря на это, он не оставил поле боя.  
В сражении за город Мишкольц он также 
проявил исключительное умение управлять 
боем. Наступая на юго-восточную окраину 
города с совершенно открытой местностью, 
малыми силами сумел выполнить поставлен-
ную перед ним задачу: штурмом овладел 
данным ему участком. Так орден Красного 
Знамени нашел своего героя. 

Во время войны Н.А. Умаров был два-
жды ранен. В музее истории Омского отряда 
хранится вражеская пуля – немое свидетель-
ство самой страшной войны 20 века, которую 
только в 1972 году врачи извлекли из груди 
воина-ветерана. 

 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Западно-Сибирской ж.д.

 


