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 На фронте с 1941 по 1945 год. Воевал 

на Черноморском флоте. На минном 

заградителе «Н.Островский» до 1947 года 

занимался боевым тралением мин.  

Награжден:  

орденом Отечественной войны II степени,  

орденом Красной Звезды,  

медалью «За боевые заслуги»,  

медалью «За оборону Севастополя»,  

медалью  «За оборону Кавказа», 

медалью «За оборону Одессы», 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

 юбилейными медалями.  
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Великая Отечественная война для моего дедушки  НАУМОВА  Петра Фѐдоровича началась, 

как и у всего нашего народа, 22 июня 1941 г. Тогда ещѐ юный курсант школы оружия УО 

Черноморского флота попал служить на корабль «Н. Островский». Минный заградитель «Н. 

Островский» занимался постановкой мин в акватории Черного моря, вблизи города Севастополя, а 

также транспортировал раненых в госпиталя по всему Черноморскому побережью. Двадцать 

третьего марта  1942 года при перевозке раненых вблизи города Туапсе корабль был атакован с 

воздуха немецкими бомбардировщиками. Из всего экипажа в живых осталось всего 5 человек. За 

спасение своих товарищей и раненых бойцов  дедушка был удостоен  ордена Красной Звезды. Но 

сам при этом получил контузию и тяжелое ранение, в результате чего был уволен в запас по 

болезни. Но железная сила воли, самоотверженность и чувство патриотизма, которое было 

присуще поколению наших бабушек и дедушек, помогло ему вернуться в строй.  

Через 6 месяцев в самый разгар войны в 1943 году он снова был призван  в ряды Советской 

Армии в минный стрелковый полк Черноморского флота и в 1944 году освобождал любимый город 

Севастополь от фашистов. 

День Победы 9 мая 1945 года мой дедушка встречал в разрушенном и освобожденном 

Севастополе, но война для него в этот день не закончилась. До 2 сентября 1947 года он, в составе 

экипажа минного заградителя «Н. Островский», продолжал заниматься тралением мин  в 

акватории Черного моря вблизи побережья Болгарии и Советского Союза, очищал море от всего 

того, что оставила после себя фашистская нечисть, напавшая на его любимую Родину. 

Так он и служил, беззаветно преданный своему народу, пройдя путь от курсанта школы 

оружия до помощника командира взвода 803 отдельного стрелкового батальона Артиллерийского 

отдела Черноморского флота. Ветеран Вооруженных сил СССР - он имел более 23 орденов и 

медалей.  

Как жаль, что при жизни наш дедушка нам практически ничего не рассказывал о своих 

подвигах. Единственное, что он всегда говорил своим внукам: «Сынки, верно и честно служите 

нашей Родине, не дайте фашизму снова вступить на нашу землю». 

Вот таким был мой дедушка НАУМОВ Пѐтр Фѐдорович. 

 
Воспоминания Артамонова Г.А.  




