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Тумас Александр Сергеевич
Родился 11.12.1903 г. в г. Минскем (по другой информации – в г. Могилёве) Белорусской ССР (ныне
Республика Беларусь).
В ряды КА добровольно вступил в 1922 (в октябре 1923) г. через Минский ГВК.
Службу проходил в 111-м СП 37-й СД (1ф).
Член ВКП(б) с 1932 г.
В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе.
Указом Президиума ВС СССР от 19.11.1939 г. был награждён медаль «За отвагу».
Участник боёв на Ленинградском фронте с февраля 1943 г.
Майор и/с. Службу проходил в должности помощника по хозяйственной части командира 52-го
отдельного автомобильного полка Резерва СВГК.
В июне 1944 г. – сержант, помощник командира взвода автоматчиков 14-го ОШБ.
23 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и захвату населённых пунктов УткиноГородец-Баево проявил мужество и героизм. После гибели командира взвода лейтенанта
Дубика, заменил его. Был ранен.
10.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной
Звезды». Награждён был приказом частям 326-й СД №090 от 31.08.1944 г.
После выздоровления продолжил дальнейшую службу на прежнем месте.
С октября 1944 г. – помощник по хозяйственной части командира 34-го фронтового учебного
запасного автомобильного полка 3-го ПрибФ (с марта 1945 г. – в составе 2-го БелФ).
03.11.1944 г. был награждён орденом «Красного Знамени» (за выслугу лет).
28.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2
степени. Награждён был приказом войскам 2-го БелФ №08078 от 16.07.1945 г.
20.06.1949 г. был награждён орденом «Ленина» (за выслугу лет).
В неустановленные промежутки времени был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
К моменту увольнения в запас – 10.06.1953 г. – гв.подполковник и/с.
15.08.1969 г. был награждён медалью МНР «30 лет Халхин-Гольской Победы»
Последние годы жил в городе Кинешма Ивановской области. Умер 20.09.1971 г. Похоронен на
кладбище Сокольники города Кинешмы.
Источники: ЦАМО ф.33, оп.170416сс, ед.хр.115; ф.33, оп.686196, ед.хр.4414; ф.33,оп.687572,
ед.хр.2890; информация из УПК; ГАРФ ф. Р7523, оп.4, ед.хр.254; информация из картотеки
иностранных наград.
https://www.moypolk.ru/soldier/tumas-aleksandr-sergeevich
[*] История солдата
1903 года рождения. Родился в г. Могилёв, Могилевской губернии Российской империи, ныне областной центр Республики Беларусь. Белорус.
В Красной Армии с ноября 1923 года. Службу начал красноармейцем в составе 111-го стрелкового
полка 37-й стрелковой дивизии. Стал профессиональным военным, с 1931 - на офицерских
должностях. Член ВКП(б) с 1932 года.
Александр Сергеевич постоянно учился. В 1932 году окончил курсы усовершенствования командного
состава «Выстрел», в 1934 году - Ленинградские броне-танковые курсы усовершенствования
командного состава, зимой 1943-44 – ускоренные курсы при Академии Тыла по специальности
помощники командиров полка по снабжению.
В 1939 году участвовал в боях с японцами на реке Халхин-Гол в Монголии. За отличие в боях
награжден медалью "За отвагу", монгольским знаком участников боев "Халхин-Гол". Продолжал
службу в ЗабВО (с 1941 –Забайкальский фронт).
26 апреля 1944 года за грубую халатность он был осужден и направлен красноармейцем в 14
отдельный штрафбат 3-го Прибалтийского фронта.
Поселок Уткино-Городец Псковской области, откуда утром 23 июня немцы контрударом отжали
813-й стрелковый полк 239-й СД., был обратно освобождён 14-м отдельным штрафным
батальоном майора Лосика (сводным, рота офицерского переменного состава, и три отдельные
армейские штрафные) той же ночью, с 23 на 24 июня. Немцам, в ходе последующего дневного боя,
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удалось обратно захватить практически весь посёлок, а наши войска удержались только в окопах
на его восточной окраине. Во время боя 23.06.1944 у посёлка Уткино-Городец, вместо выбывшего
командира автоматного взвода, Тумас А.С. взял на себя командование и умело руководил этим
взводом. Личной храбростью увлекал за собой бойцов в атаку и взвод выполнил поставленную
задачу. В этом бою дед был ранен. За этот бой он был награждён орденом Красной Звезды и
восстановлен в прежнем звании - майор.
06.07.1944 он уже продолжил воевать на 3-м Прибалтийском фронте заместителем командира по
МТО 52-го автополка СВГК (командир – подполковник Акимов Николай Иванович). С 17.07.1944г. –
25.08.1944г. участвовал в Псковско-Островской наступательной операции. За август 52
отд.авт.полком вывезено попутным транспортом более 45тыс. раненых. С 15.09.1944г. –
15.10.1944г. участвовал в Рижской наступательной операции. В период подготовки операции с 01
по 15.09.1944г. 52 отд.авт.полком перевезено три стрелковых дивизии, 14648т различного груза
(7880т боеприпасов), вывезено 1640 раненых.
В ноябре 1944 назначен зам.командира по МТО 34-го отд. фронтового учебного запасного
автополка 2-го Белорусского фронта (командир - подполковник Ямполец Афанасий Григорьевич).
Закончил войну в Польше, в г. Нойштеттин (Щецин), в звании подполковника.
В 1944-45 годах также ещё был награжден боевыми наградами: орден Боевого Красного Знамени,
орден Отечественной войны II степени, орден Ленина.
Последние годы жил в городе Кинешма Ивановской области. Умер 20 сентября 1971 года.
Похоронен на кладбище Сокольники города Кинешмы.
Боевой путь
Место призыва г. Могилёв, БССР Дата призыва 11.1923
Боевое подразделение 3-й отдельный мотострелковый полк, 25 Отдельная Краснознамённая мех.
бригада, 14 ОШБ, 52 автомобильный полк СВГК, 34 фронтовой учебный запасной автомобильный
полк. Завершение боевого пути Польша, г. Нойштеттин (Щецин)
Принимал участие Халхин-Гол, Псковско-Островская наступательная операция, Рижская
наступательная операция, Восточно-Померанская наступательная операция
[*] сохранена орфография и пунктуация автора.

Тумас А.С. Даты съёмок неизвестны.
Фотографии из УПК.

Фотография с
http://www.ivanovo1945.ru
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени
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