Удостоен звания “Почётный
гражданин Анивского городского округа” 28 февраля 2019
года.
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Анивской районной общественной организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил правоохранительных органов с 1995 по март 2019 год.
15 апреля 2019 года ветерану исполнилось
100 лет. Родился он в селе Старая Тояба Куйбышевской области в крестьянской семье. Во
время Великой Отечественной войны проходил службу на границе с Монголией. Когда
Советский Союз одержал победу над Квантунской армией, остался в армии на сверхсрочную службу. В 1947 году его часть перевели на Сахалин. Закончив службу, поступил
во Всесоюзный юридический институт на
заочное отделение.
Свой трудовой путь начинал следователем в прокуратуре Анивы, в 1962 году работал инструктором райкома партии, в
1965-м – заведующим отделом культуры
Анивского райисполкома. С 1972 по 1990 год
трудился на педагогической ниве – полтора
десятилетия работал военруком в средней
школе в Аниве.
Выйдя на заслуженный отдых, Николай
Степанович стал активно заниматься общественной деятельностью.
В 1995 году был избран председателем совета ветеранов войны и труда Анивского
района и 23 года бессменно стоял у руля
ветеранской организации.
Инициатор многих добрых дел и начинаний.
.

В 2013 году обратился в Анивский отдел
военного комиссариата предложением провести акцию по увековечиванию памяти земляков – участников войны. Идея была поддержана. Открытие мемориального комплекса
состоялось 2 сентября 2016 года в день окончания второй мировой войны.
Николая Степановича часто приглашают
в школы, он принимает активное участие во
всех районных мероприятиях, встречается с
военнослужащими, ходит по кабинетам и
инстанциям, отстаивая общественные интересы, доказывает, убеждает, просит поддержки для членов организации. его заботит
и волнует жизнь каждого ветерана.
Призѐр многих соревнований по шахматам, по стрельбе из пневматической винтовки. В 2005 году вошѐл в областную
спортивную федерацию ветеранов Великой
Отечественной войны. В 2010 – 2011 го-дах
участвовал в международных форумах по
шахматам в Москве. Награждѐн ценным
подарком экс-чемпиона мира по шахматам А.
Карпова.
У Н.С. Наумова большая дружная семья. Со своей супругой Екатериной Васильевной он прожил 58 лет, вплоть до еѐ смерти в 2007 году. Вместе с ней вырастили трѐх
дочек и двух сыновей. Подрастают 12 внуков
и восемь правнуков.
Николай Степанович утверждает, что
не тяготится общественной работой, не
чувствует физической усталости, – он
просто продолжает жить и работать так,
как привык и научен, вписывая яркие страницы в историю района и судьбы своих земляков.

Награды:
- медаль «За Победу над Японией» ,
- медаль «За боевые заслуги» ,
- орден «Красная Звезда»,
- медаль «За безупречную службу»,
- медаль «30 лет Советсвкой Армии и Флоту»
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