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От составителя
Биобиблиографический список «Человек большой
души» является одиннадцатым выпуском серии биобиблиографических материалов «Знаменитые земляки».
Пособие посвящено Николаю Степановичу Наумову – председателю Анивской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружѐнных сил и правоохранительных органов.
Список включает биографическую справку, статьи
из книг, периодической печати, а также фотографии из
семейного архива ветерана.
Пособие составлено на основе просмотра краеведческого фонда, краеведческой картотеки и электронного
каталога Анивской центральной библиотеки. Документы, включенные в указатель, аннотированы, библиографические записи пронумерованы.
Расположение материала внутри разделов – обратнохронологическое. Художественные произведения
приводятся в алфавитном порядке названий произведений.
Список адресуется библиотекарям, учителям общеобразовательных школ, краеведам, учащимся и всем,
кто любит свой край.
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Наумов Николай Степанович

На жизненный путь Николая Степановича Наумова выпали нелѐгкие испытания, которые перенесла
наша Родина за это время. Трудности не сломили характер, научили его понимать человеческие страдания
и горе. Будучи в преклонном возрасте, он возглавил районный совет ветеранов войны и труда. К нему всегда
обращаются люди за помощью и советом, и ни одна
просьба не остаѐтся безответной.
Деятельную фигуру Н. С. Наумова можно увидеть и в кабинетах администрации, где он хлопочет за
какого-нибудь несправедливо обойдѐнного ветерана, и
на встречах с земляками, с которыми он делится воспоминаниями о днях давно ушедших. Бережно хранит
десятки эпизодов из жизни малой родины. Он видел, как
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строилась, приобретала современный облик Анива.
Фотографии старожила запечатлены в книгах, посвящѐнных Анивскому городскому округу – «Анива – жемчужина Сахалина», «Земля Анивская», «На тихих берегах Лютоги», а также в книге «Искусство побеждать», рассказывающей о единственной в России общественной организации ветеранов-шахматистов – Федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной
войны и трудового фронта Сахалина и Курил.
Родом Н. С. Наумов из села Старая Тояба Куйбышевской области, из потомственной крестьянской
семьи. Трудовую деятельность начал в 13 лет, работая
в свиноводческом совхозе. Великую Отечественную
войну встретил 22-летним солдатом-сверхсрочником.
Воевал на Дальнем Востоке в составе 17-й армии, самоотверженно сражался в боях за освобождение Южного Сахалина. Получил в награду орден Красной Звезды, медали «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».
По окончании войны воинскую часть, где служил
Николай Степанович, направили на Сахалин. В 1946 году остался на сверхурочную службу – до 1953 года. Затем поступил в школу рабочей молодѐжи, в юридический институт. Трудился следователем Анивской районной прокуратуры, инструктором РК КПСС, заведующим отделом культуры Анивского райисполкома.
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С 1972 по 1990 год – на педагогической ниве.
Полтора десятилетия работал военруком в средней
школе в Аниве, затем в Победино (Смирныховский район) и в Чехове. Незадолго до выхода на пенсию успел поработать на мехколхозном судоремонтном заводе и заведующим свинофермой.
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 вот уже
22 года бессменно стоит у руля ветеранской организации.
Николай Степанович Наумов является инициатором многих добрых дел и начинаний. В 2013 году обратился в Анивский отдел военного комиссариата с предложением провести акцию по увековечиванию памяти
земляков – участников войны. Идея была поддержана.
Открытие мемориального комплекса состоялось 2
сентября 2016 года в честь Дня окончания Второй мировой войны. На мраморных досках увековечены имена
876 земляков-анивчан – ветеранов Великой Отечественной войны.
Н.С. Наумова 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
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для членов организации. Его заботит и волнует жизнь
каждого ветерана.
В свои 98 лет убелѐнный сединами ветеран хорошо выглядит, всегда подтянут и бодр. Призѐр многих
соревнований по шахматам, и в стрельбе из пневматической винтовки. В 2005 году вошѐл в областную спортивную федерацию ветеранов Великой Отечественной
войны. Постоянный участник соревнований по шашкам,
шахматам, метанию гранат и стрельбе. Неоднократно был призѐром в различных видах спорта. В 2010-2011
годах участвовал в международных форумах по шахматам в Москве. Награждѐн ценным подарком от эксчемпиона мира по шахматам А. Карпова.
У Н.С. Наумова большая дружная семья. Со своею 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.
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Фотографии из семейного архива
Н.С. Наумова

1946 г. Дом, в котором вырос Н. С. Наумов. На скамеечке сидят родители:
Отец Степан Дмитриевич и мама Федора Ивановна Чернова (1899-1984)

Родители
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С супругой Екатериной Васильевной

В окружении семьи
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1974 год. Средняя школа села Победино. Учительский состав. Наумов
(крайний справа). Директор школы Тегай Сергей (сидит за столом)

Н.С. Наумов – крайний справа
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2015 г. Анивские ветераны

Шахматный турнир
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Николай Степанович Наумов
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