
 
Наумов Василий Николаевич 

 
Наумов Василий Николаевич родился 24 июля 1917 года в 

крестьянской семье в деревне Слиньково Ярославского уезда Ярославской 
губернии Российской Республики. Русский.  

Окончил семилетнюю школу в селе Великое Ярославской области. 
После школы поступил в Ярославский автомеханический техникум. 

В 1938 году В.Н. Наумов был призван Ярославским городским 
военкоматом в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и вскоре 
направлен в Мелитопольское авиационное училище.  

По его окончании в 1940 году младший лейтенант В. Н. Наумов 
получил назначение в 6-й  дальнебомбардировочный авиационный полк 
Закавказского военного округа, базировавшуюся на аэродроме Евлах 
Азербайджанской ССР.  

Перед войной Василий Николаевич был уже лейтенантом и занимал 
должность штурмана авиационного звена. 

Осенью 1941 года принимал участие в Иранской операции (совместная англо-советская операция 
«Согласие»).  

На фронтах Великой Отечественной войны лейтенант Наумов с декабря 1941 года. Воевал на 
самолетах ДБ-3Ф, Б-3 Бостон, Ар-2.  

Участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции 1941—1942 гг.  
Весной 1942 года ему было присвоено звание старший лейтенант. 
Василий Николаевич был одним из лучших штурманов полка и неоднократно водил группы 

бомбардировщиков ДБ-3Ф на боевые задания. Во время обороны Севастополя старший лейтенант 
Наумов сражался в составе Крымского фронта, производя ежедневно по два боевых вылета на разведку 
и бомбардировку живой силы и техники противника. 

В мае 1942 года Крымский фронт был расформирован, а его части были переданы Северо-
Кавказскому фронту. 10 июля 1942 года 6 дбап 132 бад вошел в состав 5-й Воздушной Армии. В её 
составе старший лейтенант В. Н. Наумов участвовал в Битве за Кавказ.  

С ноября 1942 года по февраль 1943 года штурман Наумов участвовал в воздушных сражениях на 
Кубани.  

В конце февраля 1943 года старший лейтенант Наумов был переведён на должность штурмана 
эскадрильи в 367-й бомбардировочный авиационный полк 132 бад.  

С 1 мая 1943 года авиадивизия была включена в состав 4-й воздушной армии. Полки дивизии 
активно разрушали немецкую оборону на линии Готенкопф, уничтожали плавсредства противника в 
Керченском проливе, бомбили его порты и аэродромы. В составе экипажа Василий Николаевич 
совершал налёты на авиаузлы Багерово и Анапа, бомбил порт Тамань, штурмовал немецкие укрепления 
в районе Крымской.  

К июлю 1943 года старший лейтенант Наумов совершил 204 боевых вылета (в том числе 173 
ночных и 31 дневной), уничтожив на аэродромах 10 самолётов противника, 12 танков, до 80 автомашин 
с войсками и грузами, 2 железнодорожные цистерны с горючим, 2 батареи полевой артиллерии, 2 
прожектора, 1 железнодорожный эшелон с боеприпасами, 2 бензозаправщика, 1 деревянный мост и до 
роты гитлеровцев.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года старшему лейтенанту 
Наумову Василию Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4043). 

Осенью 1943 года В. Н. Наумов участвовал в Новороссийско-Таманской операции, в ходе которой 
был освобождён Таманский полуостров.  

После освобождения Тамани Василий Николаевич был переведён на должность штурмана 
эскадрильи в 63-й ночной бомбардировочный авиационный полк, на вооружении которого стояли 
самолёты «Бостон». Быстро освоив новую материальную часть, весной 1944 года он принимал участие 
в освобождении Крыма.  

После освобождения Крыма и упразднения 4-го Украинского фронта 132-я бомбардировочная 
авиационная дивизия вошла в состав 6-го смешанного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-



го Белорусского фронта и поддерживала наступление наземных войск на бобруйско-варшавском 
направлении в ходе летней кампании 1944 года (Бобруйская и Люблин-Брестская операции).  

В начале сентября 1944 года 63-й ночной бомбардировочный полк был выведен на 
переформирование в Смоленскую область. В действующую армию полк вернулся в декабре 1944 года и 
был включён в состав 132-й бомбардировочной авиационной дивизии 5-го бомбардировочного 
авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.  

Зимой — весной 1945 года полк поддерживал наступление наземных войск фронта в ходе 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операций.  

Вместе с личным составом 63 нбап Наумов участвовал во взятии городов Алленштейн, 
Ортельсбург и Пренцлау. Последние боевые вылеты Василий Николаевич совершил на бомбардировку 
военно-морской базы Свинемюнде. 

По окончании Великой Отечественной войны Василий Николаевич Наумов продолжал службу в 
авиации.  

Награждён: орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

В 1957 году в звании майора Василий Николаевич уволен из рядов Вооруженных сил СССР по 
медицинским показаниям. 

После увольнения переехал в город Рязань, работал на авиабазе Дягилево инженером-
диспетчером. Жил на территории военного городка.  

Василий Николаевич Наумов умер 13 июня 1980 года и был похоронен в посёлке Дягилево 
Рязанской области (ныне городской район на западной окраине Рязани). 

Его имя увековечено на мемориале в городе Гаврилов-Ям.  
В январе 2006 года на здании школы в селе Великом Ярославской области, где учился Герой, 

открыта мемориальная доска. 
 


