
Виктор Александрович Наумов – участник Великой Отечественной войны. Он 
родился в сентябре 1925 года в Тверской области и подростком приехал в Ленинград 
учиться в ремесленном училище. Отучился год, готовился получить, как он говорит, литер 
(документ об освоении профессии), а тут – война. Осенью 1941 года Виктор со 
сверстниками копали противотанковые рвы в Горелово, а потом его и других ребят увезли 
в Новосибирск. Здесь они трудились на 188 патронном заводе, эвакуированном в Сибирь 
из Клина. Расход патронов в Великой Отечественной войне был огромен. Один источник 
в интернете утверждает, что в сражении на Курской дуге нашими войсками было 
израсходованооколо 500 миллионов винтовочных патронов – больше, чем израсходовала 
русская армия за всю русско-японскую войну. Чтобы снабдить патронами воюющую 
армию, люди на заводах трудились день и ночь. А молодежь на 188 заводе работала в 
ОМР – отделе молодых рабочих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В 1944 году Виктора Александровича призвали в армию. Сначала учеба под 
Новосибирском, в Омске, в Полтаве. В декабре 1944 года воинскую часть, в которой 
служил Виктор Александрович, отправили на фронт. Наши войска сражались тогда в 
Европе. К началу 1945 года единственным союзником фашистской Германииоставалась 
Венгрия.Там шли особенно ожесточенные бои. Виктор Александрович участвовал в 
Будапештской операции. Он помнит бои за город Секешфехервар.  Вот как он 
рассказывает об одном эпизоде: 

- На нашем участке фронта было сосредоточено очень много техники: танки, 
машины, пушки. Мы окопались, обустроились. Война есть война, на ней не только 
стреляют. Я – гвардии рядовой. С меня спрашивали все от ефрейтора и выше. Вот идет 
бой, передают по цепочке: «Комбата Крупенкова убили. Адъютанта тоже убили». Мне 
командир взвода говорит: «Пойдем!».Пойдем. Он в сапогах, а у меня ботинки с 
обмотками. Я прыг через канаву, смотрю – фашист со снайперской винтовкой. Я ему: 



«Хендехох!». Он руки поднял, взяли в плен. А я прошу: дайте мне снайперскую винтовку! 
Нет, не дали, сказали - у нас есть кому дать.  
Будапештская операция продолжалась до 13 февраля 1945 года: в этот день была взята 
столица Венгрии. А с 12 января немецко-фашистские войска вели артиллерийский 
обстрел советских позиций на отдельных участках фронта. Враг сосредоточил юго-
западнее Секешфехервараогромные силы:  4-й танковый корпус СС, объединявший 
четыре танковые дивизии, пехотную дивизию, переброшенную из Италии. Все они имели 
в своем составе около 750 орудий и минометов, до 550 танков и штурмовых орудий 
(http://www.voennoe-delo.com).  

Однако советские войска не уступали противнику. Очередное наступление наших 
войск, в котором участвовал Виктор Александрович,началось 20 января.  
А 25 января произошло вот что: 

- Мы тогда окопались не особо хорошо. А вот – на нас танк идет. Я приготовил 
противотанковую гранату, а кинуть не успел. Танк выстрелил из пушки – два трупа, а я 
ранен: множественные осколочные ранения правого бедра. 
Ранили Виктора Александровича в бою за город Бичке. Отправили в госпиталь. Лечился в 
Югославии, потом снова в Венгрии. Там и встретил Победу. Потом был 200-й запасной 
стрелковый полк в румынском городе Галаце и путь по освобожденной Европе в Москву. 
Служба продолжалась. Под Москвой Виктор Александрович участвовал в строительстве 
аэродрома. А в 1948 году демобилизовался. 

Приехал домой к родителям в тверскую деревню – а в ней всего два дома. До 
войны было сто. Во время фашистской оккупации  многое было уничтожено, разрушено, 
загублено. Но надо было работать, налаживать жизнь. А работа в колхозе трудная. Виктор 
Александрович рассказывает: 

- Только приехал домой в мае – идет бригадирша. Говорит: «Жеребенка волк 
задрал, иди шкуру обдери». Пошел. Землю вскапывали вручную, лопатами – техники не 
было. Гужповинность выполняли, то есть лес заготовляли, тоже вручную, норма 
двенадцать кубометров. Уйдешь на работу по темноте и придешь затемно, а жаловаться 
некому. Ну, правда, и веселиться умели, была в деревне хромочка, пятачок для танцев. 
Всё было… 

Да, всё было в жизни Виктора Александровича, но больше всего, наверное, было 
труда. Колхозная работа да еще свое хозяйство: дом, огород, животные – всё требовало 
умелых рук, заботы, ответственности. Виктор Александрович женился, вырастил вместе с 
женой двоих сыновей. Большая часть жизни прошла на родине. И только в последние 
годы, потеряв верную спутницу-жену, живет участник Великой Отечественной войны в 
Коммунаре то у одного сына, то у другого. И продолжает трудиться! Невестка Ольга 
Владимировна смеется: 

- Папа у нас дневальный по кухне: чистит картошку, другие овощи. Посуду, 
холодильник, кастрюли моет получше иной хозяйки! 

Но больше всего нравится Виктору Александровичу работать на земле. Дачные 
грядки – его забота с ранней весны и до поздней осени. А еще он рисует, встречается с 
внуками и правнуками. Не хочет быть слабым и праздным. И это ему удается. 

Война же еще раз напомнила о себе. Только в прошлом году – через 68 лет! - 
хирург извлек из правого бедра Виктора Александровича тот острый, тяжелый осколок 
снаряда, который настиг его на поле боя и остановил русского солдата - освободителя 
Европы. Но никакие вражеские снаряды не смогли тогда остановить нашу Великую 
Победу! 
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