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«Человек должен помнить и чтить  
дела своих предков, которые не жалели  
жизни, защищая родную страну,  
родной язык, родной дом» 

Н. Тихонов 
К читателю! 

 
Великая Отечественная война стала эпохой мужества и 

надежды, трагических потерь и тяжелейших испытаний для 
нашей страны.  

Подвиги участников Великой Отечественной войны 
вечно живут в памяти народной. О них слагают песни и 
легенды, стихи и поэмы, издаются книги, печатаются статьи. 
Их имена служат патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи. 

Город высоко ценит и чтит участников Великой 
Отечественной войны. В честь них в городе установлены 
памятные знаки и мемориальные доски. За скупыми 
надписями мемориальных досок удивительная жизнь 
участников войны, мужество и подвиги земляков, и 
бесконечная благодарность им от ныне живущего поколения. 
Очень важно сохранить их лица, истории жизни и победы для 
последующих поколений. 

Данный выпуск посвящен ветерану Великой 
Отечественной войны, уроженцу города Кропоткина 
Наумову Александру Яковлевичу. 

В библиографическое пособие вошли материалы из 
фондов, хранящихся в Центральной городской библиотеке 
им. А.В. Луначарского, а также фотографии и материалы, 
размещенные в сети Интернет. 

 

Наумов Александр Яковлевич ро-
дился 1 декабря 1925 года в городе 
Кропоткине. Его отец Наумов Яков 
Иванович 1900 года рождения рабо-
тал помощником машиниста на стан-
ции Кавказская. В 1933 году Саша по-
шёл в школу им В.Г. Короленко. По-
сле ее окончания в 1940 году посту-
пил учиться в железнодорожное учи-
лище.  

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. 
В июле 1942 года в училище сделали 

ускоренный выпуск. Александр был направлен помощником 
машиниста на станцию Котельниково Сталинградской желез-
ной дороги, где проработал полтора месяца. 

Во время поездки на Минеральные Воды их поезд раз-
бомбили. Дорога домой была тяжелой. Александр добирался 
и пешком, и на попутных армейских машинах. Но когда он 
добрался до родного Кропоткина, город уже был захвачен 
фашистами.  

Потянулись страшные дни оккупации. Немцы зверство-
вали. Многих угоняли на каторжные работы в Германию.   
Якова Ивановича забрали в гестапо. Поговаривали, что кто - 
то из соседей выдал немцам, что Наумов старший - комму-
нист. В августе 1942 года отца расстреляли в авиационных 
ангарах, расположенных за городом (район Филипповки). Но-
чью в массе убитых Александр нашел тело отца. Похоронил 
на «старом» кладбище. 

29 января 1943 года город Кропоткин был освобожден 
от агрессии немецко-фашистских захватчиков. Кончился 
кошмар оккупации. По всему городу были расклеены листов-
ки с приказом полевого военкомата - части, которая освобож-
дала наш город, о явке всей молодёжи в пункты призыва.  
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Из воспоминаний Александра Наумова: «Как сейчас 
помню было объявление о том, что рожденные 1925 года 
должны обязательно стать на военный учет».  

29 февраля Александр был поставлен на военный учет, 
и уже на следующий день произошел сбор на перекрестке 
Ленина- Авиационная (с вещами, продуктами и другими 
принадлежностями)».  

31 января А.Я. Наумов вместе с другими юношами 1924 
– 1925 годов рождения ушли на фронт с частью, которая 
освобождала город.  

Роту, в которую попал Александр, отправили по 
направлению Краснодара, каждому выдали оружие и 
боеприпасы. Всю ночь рота провела в пути и оказалась под 
Тбилисской, территория которой нуждалась в освобождении. 

«Из моих товарищей стрелять умел только я, потому 
что во время обучения в железнодорожном училище нам 
преподавали военное дело (сборка-разборка винтовки, 
стрельба в тире, сматывание), в общем, оружие я знал 
довольно хорошо, а другие ребята впервые столкнулись с 
этим, вот так и пошли освобождать. И уже где-то в 5 утра 
(было еще темно) немец начал отступать, были слышны 
выстрелы: немец стрелял и отступал, имитируя сражение. 
Буквально через 5 суток мы уже освобождали станицу 
Кореновскую», - из воспоминаний А.Я.Наумова.  

В феврале 1943 года зачислен стрелком в 7-ю 
гвардейскую бригаду 9-й армии. В составе бригады юноша 
участвовал в боях за кубанские станицы и города.  

Из воспоминаний ветерана войны Наумова Александра 
Яковлевича: 

«...В феврале начались ожесточенные бои, наша 
бригада несла  большие потери. А тут еще снег с дождем, 
оттепель, распутица. В кубанском черноземе вязли машины, 
буксовали танки, выбивались из сил лошади.  
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И тогда в повозки впрягались мы. К тому же 
населенные пункты были хорошо укреплены: и дзоты, и 
окопы, и разная боевая техника, плюс проволочные 
ограждения. Но самое страшное  - нельзя было вести 
артиллерийский огонь, потому что немцы прикрывались 
мирными жителями, использовали как щит..». 

В февраля 1943 года Александр Яковлевич получил 
первое ранение. В бою немец бросил гранату, которая 
разорвалась совсем рядом. Осколок гранаты попал в ногу 
Александра, а спасло его только то, что граната была 
итальянского производства – в деревянной оболочке. Он не 
захотел отставать от друзей – однополчан. Обработал ранение 
в санчасти и пошёл с земляками дальше освобождать нашу 
землю. После боя он был записан в погибшие, так как многие  
видели взрыв у него под ногами.  

И полетела «похоронка» к родным и близким солдата. 
Много лет спустя он приедет и поклонится обелиску павшим 
героям – сослуживцам где на мемориальной стеле будет 
выбита и его фамилия.  

За эти бои награждён медалью «За оборону Кавказа». 
20 марта 1943 года перебросили их часть в район 

города Матвеево – Курган. Освобождали города и селения 
вдоль побережья Азовского и Чёрного морей.  

Был участникам боёв за города Мелитополь, 
Кременчуг, Николаев. 

За проявленную отвагу и героизм в ноябре 1943 года 
был награждён медалью «За отвагу. Это была самая дорогая 
медаль среди фронтовиков.  

В 1944 году Советские войска окружили большую 
группировку фашистов – Корсунь – Шевченский котёл. 
Противник многократно переходил в яростные контратаки.  
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Случилось так, что расчёт противотанкового ружья,  
командиром которого, был Александр Яковлевич, оказался 
впереди. На их позицию наползали четыре немецких танка. 
Немцы бросились на пехотинцев. Метким огнём боец Наумов 
подбил два танка, они дымно горели на поле боя. Третьему 
танку выстрелом перебил гусеницу. Танк остановился, 
прозвучала очередь из крупнокалиберного пулемёта. Две 
вражеские пули попали в руку героя. Одна из пуль оказалась 
разрывной. Она страшно изуродовала руку солдата. 

Четыре с половиной месяца лечился Александр 
Яковлевич в госпитале. И как не рвался он на фронт к боевым 
товарищам, вердикт врачей был один – комиссовать, дав 
инвалидность. 

А в 1985 году случилось необыкновенное. О таком 
говорят: «Награда нашла героя». Александру Яковлевичу был 
вручён «Орден Отечественной войны I степени». 
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Оказалось, что за сожжённые танки он был представлен 
к такой большой награде, но в суматохе боёв его не нашли. 
Только спустя 41 год ему вручили орден. 

Вернулся Александр Яковлевич в город Кропоткин. 
Тяжёлые, голодные, страшные годы.  

В 1945 году приняли 
фронтовика на станцию 
Кавказская. Он стал работать 
техником – конторщиком. 
Старался, учился, повышал 
свой профессионализм и в 
1959 году был переведён на 
очень ответственную 
должность – маневровый 
диспетчер. 

С 1962 года – станционный 
диспетчер. На этой должность 
Александр Яковлевич проработал до 
1980 года.  

В этом же году он ушёл на 
заслуженный отдых.  

Наумов Александр Яковлевич 
за свою замечательную жизнь был 
награждён многими медалями и 
памятными знаками.  

Принимал активное участие в 
общественной жизни города 
Кропоткина. 

14 июля 2020 года, Наумова 
Александра Яковлевича не стало... 
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На встрече с 

главой 
Кавказского 
района почетные 
гости - ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны. Среди них 
Наумов А. Я.  

Ветераны 
рассказывают о 
войне без прикрас, 
достойно и с 
достоинством, 
просто, как было.  

Глава района 
вручил юбилейные 
медали "70 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годы". 

Перед 
вручением награды, 
приуроченной к 
юбилейному году 70
-летия Победы, 
героям был 
продемонстрирован 

фильм. В нем правнуки с огромной гордостью рассказывали 
истории о своих предках, воевавших за нашу Родину.  

Вручая президентскую награду, глава района выразил 
слова огромной благодарности всем присутствующим 
ветеранам, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. 
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Вручая президентскую награду, глава района выразил 
слова огромной благодарности всем присутствующим 
ветеранам, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. 

Все ценнее и 
ценнее становятся рассказы и воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. Они, пережившие то 
кровавое лихолетье, учат молодое поколение 
самоотверженности, преданности своему Отечеству. Ничто 
не может быть вычеркнуто, предано забвению из того, что 
было в истории нашего народа. 
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Литература: 
Лицо Победы. Часть 

четвертая: [военно-
патриотическая акция и 
художественно-творческая 
акция 2018]. - Краснодар : / 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры; Банк «Кубань 
Кредит; научный редактор 
А.Г. Бурмагин. - Краснодар: 
Традиция, 2018. - 168 с. : ил. 

 
Мы всегда будем 

помнить ваш подвиг : 
юбилейные награды ветеранам 
Великой Отечественной войны вручил глава Кавказского 
района // Огни Кубани. - 2015. - 12 марта. 

 
Интернет-ресурс открытого доступа: 
История солдата 

https://www.moypolk.ru/soldier/naumov-aleksandr-yakovlevich 
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