
Иван Иванович 

НАУМКИН 

 

Родился 9 сентября 1923 года в селе 

Грязнуха Красноярского края в семье крестьянина.В 

1935 году семья переехала в Абакан, и Ваня пошел 

учиться 5 класс. Окончив школу, пошел работать в 

художественную мастерскую, но каждую свободную 

минуту он рисовал.  

Зимой 1942 года он ушел на фронт. Сержант, 

помощник командира взвода пешей разведки 1243 

стрелкового полка, а затем и командир отделения. О 

его заслугах говорят множественные награды: орден 

Красной Звезды, Красного Знамени, Славы 3-ей 

степени, медалями.Участвовал в битве на Курской 

дуге, в  освобождении Белгорода,Харькова, 

Кременчуга. 

В 1943 году получил благодарность от М.И. Калинина за отважность. 

Умер в госпитале после тяжелого ранения 22 апреля 1944 года. 

Похоронен в Одесской области, Красноокнянский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ - ИВАН НАУМКИН 

Иван Иванович в верхнем ряду первый слева 



«Как-то раз, выступая по телевидению, я обратился к телезрителям с 
просьбой сообщить все, что они знают о своих героях-земляках, о тех, 
кто ратным подвигом на полях сражений Великой Отечественной войны 
прославил родную землю, внес достойный вклад в победу над врагом. 
Посыпались письма. Жительница г. Абакана Зайцева посоветовала: 
«Сходите на улицу Бограда, 115, там живут родители Ивана Наумкина, о 
котором в годы войны часто писали в газетах». 

Разыскал дом. Познакомился с хозяевами, Пожилая женщина - мать Ивана 
Наумкина Прасковья Павловна достала из шкатулки письма, вырезки из 
газет, документы, в которых рассказывалось, как наши воины защищали 
страну от фашистских захватчиков, как сражался ее сын. 

На этой вот улице Ваня играл малышом, по ней ходил в школу, потом - на 
работу (был киномехаником), отсюда ушел на войну, - вспоминает она. 

Об интересной судьбе этого беззаветно любящего родную землю человека 
мне рассказывали многие. Но в своей корреспонденции я приведу лишь 
строки из документов военных лет и писем. 

Вот пожелтевшие от времени страницы газеты «Советская Хакасия». Статья 
под названием «Победа будет за нами». В ней такие  
слова: «Абаканец Иван Наумкин, командир отделения, за участие в боях за 
нашу Родину представлен к правительственной награде, а 
недавно член Военного Совета вручил от 
важному сибиряку именные часы». 

А фронтовая газета «На защите Родины». 30 декабря 1943 года под 
заголовком «Кавалер ордена Славы» писала: 

«Орденом Славы 3 степени награжден Иван Наумкин - отважный разведчик. 
У него прекрасно сочетаются два хороших качества: организаторские 
способности и личная храбрость. 

Особенно это сказалось в последних боях, в районе одного населенного 
пункта. Иван Наумкин захватил в плен немецкого солдата и доставил его по 
назначению. На другом участке разведчик возглавил группу бойцов и 
отправился уточнить места расположения противника. Выполняя задачу, 
группа совершила нападение на немецкий обоз. Отрезав  ему пути отхода, 
разведчики захватили автомашину, 8 повозок с разным военным имуществом 
пушку и 12 лошадей...». 

Сохранилась вырезка и с заметкой самого  Ивана Наумкина. Приведу ее 
полностью, 

«Под высотой 158,1. 

С вечера получили приказ - выступить в  4 часа утра. Еще раз проверили 
оружие, бое припасы. Ждем сигнала. Ровно в 4.00 форсировали реку. Цепью 
полезли, на высоту. Противник открыл огонь из пулемета. В ответ по  приказу 
командира заработали наши автоматы. Скоро мы заставили вражеский 
пулемет замолчать. 



Наше наступление было для немцев неожиданным. В их лагере началась 
паника. Полураздетые, в растерянности выбегали они из  блиндажей прямо под 
меткие пули автоматчиков. 

Очень скоро высота была за нами. 

И напрасно после этого немцы предпринимали несколько атак, мы крепко 
держались  на занятом рубеже. 

Немало полегло врагов под высотой 158.1.  Хорошо поработал здесь и мой 
автомат, им  уничтожено 34 фрица. 

Я горд сознанием силы своего грозного  оружия. Эту силу испытают на своей 
шкуре  еще многие десятки захватчиков. До скорой  победы, абаканцы! 

Сержант Иван  Наумкин». 

С особым волнением читаются письма,  которые хранятся у Прасковьи 
Павловны,  сложенные в треугольники, как и когда-то пришли. 

Их много, и каждое из них яркое свидетельство высокого боевого духа 
наших бойцов, вынесших на плечах тяжелую кровопролитную войну. 

«Здравствуйте, дорогие папочка, мамочка,  сестренки, братишки! 

Примите фронтовой привет от Вашего  сына и брата, Ивана Наумкина. 

Сообщаю, что жив и здоров, только вот  малость царапнуло. Скоро будут 
делать операцию - доставать пулю. А как только подлечусь, снова пойду 
добивать фрицев. Папа, наверное, следит за сводками Совинформбюро.  (Ведь 
он солдат-артиллерист еще империалистической войны). И, конечно, он 
знает, что гоним мы гадов со своей территории, только щепки летят. 

У нас теперь есть, чем бить фашистов, прекрасные пушки, танки, «катюши». 
Если б ты только видел, папа, как легендарные гвардейские минометы крушат 
укрепления противника! 

Сообщаю, что награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Я - разведчик. А работа у меня такая. Недавно притащили мы «языка». 
Захватили его так. Два дня наблюдали, где у врага огневые точки 
расположены. Потом темной ночью отправились в его расположение. Тихо 
ползем. Враг всю ночь посылает в воздух ракеты, освещая передний край 
обороны. В такие моменты мы замираем на месте. Погасла ракета, снова 
ползем. А через несколько минут - рывок, схватываем здоровенного фрица с 
крестом на груди, затыкаем ему тряпкой рот, чтоб не кричал и — обратно, вот 
так тружусь. 

До скорой встречи. Ваш сын Иван 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметка из газеты «Советская 

Хакасия». 1943 года 

 

Фронтовая газета «На защите 

Родины». 30 декабря 1943 года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо сестре и племяннику 

Статья из газеты «Советская 

Хакасия» от 22 сентября 1970г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о гибели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные удостоверения 

о наградах 

 


