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НАУМОВ
ПЁТР ИЗОТОВИЧ

генерал-майор авиации

13-го (с августа 1943г. – 111-го гвардейского) 
истребительного авиационного полка. Воевал 
на Юго-Западном, Калининском, Сталинград-
ском, Южном, Северо-Кавказском, Воронеж-
ском и І Украинском фронтах. Участник оборо-
ны Донбасса, Барвенково-Лозовской операции, 
Харьковского сражения, Сталинградской битвы, 
Ростовской операции, освобождения Кубани, 
Белгородско-Харьковской и Киевской операций. 
24 августа 1943 г. удостоен звания Герой Совет-
ского Союза. С августа 1944г. – командир 3-го 
гвардейского истребительного авиационного 
полка. Участник Западно-Карпатской, Морав-
ско-Остравской и Пражской операций. За время 
войны совершил 346 боевых вылетов, провел 50 
воздушных боев, сбил 10 самолетов противника 
лично и 3 – в группе.

По окончании Второй мировой войны продол-
жал командовать истребительным авиаполком 
в составе Прикарпатского ВО. В 1950-1951гг. – 
заместитель командиров авиадивизий в авиации 
ПВО, в 1951-1954гг. – командир истребительной 
авиадивизии в составе Московского и Северного 
ВО. В октябре 1956г. – феврале 1963г. – началь-
ник Ейского высшего военного авиационного 
училища лётчиков, с 1963 г. – начальник команд-
ного пункта управления полётами ВВС. С июня 
1965 г. – в запасе.

В 1966-1974гг. – старший инженер в Энерге-
тическом научно-исследовательском институте, 
в 1974-1981гг. – заведующий лабораторией и стар-
ший инженер в институте «ВНИПИэнергопром».

Скончался 1 июня 1987 г. Похоронен на Кун-
цевском кладбище в г.Москве.

Звание генерал-майор авиации присвоено 
18 февраля 1958г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», два орде-
на Ленина (1943г., 1943г.), три ордена Красного 
Знамени (1941г., 1942г., 1947г.), орден Суворо-
ва ІІІ степени, два ордена Отечественной войны 
І степени (1943г., 1985г.), орден Красной Звезды, 
орден «Знак Почета», многие медали, награды 
иностранных государств. 

Родился 1 (14) октября 1915 г. в деревне Ака-
тово Калужского уезда Калужской губ. (ныне – 
Дзержинского р-на Калужской обл.). 

В 1936г. окончил машиностроительный раб-
фак, в 1938г. – Чугуевскую военную авиационную 
школу лётчиков, в1944г. – курсы при Военно-воз-
душной академии, в 1956г. – Военную академию 
Генерального штаба. 

Трудовую деятельность начал в 1931-1936 гг. 
токарем на Кировском заводе. С июля 1936 г. 
на службе в РККА. В 1938-1939гг. – лётчик- 
инструктор Читинской военной авиационной 
школы лётчиков, а в 1939-1941гг. – лётчик-ин-
структор Батайской военной авиационной шко-
лы лётчиков.

В августе 1941г. – январе 1943г. – лётчик, ко-
мандир звена и командир авиаэскадрильи 181-го 
истребительного авиационного полка, в фев-
рале-мае 1943г. – лётчик-инспектор по технике 
пилотирования 201-й истребительной авиаци-
онной дивизии, в мае-декабре 1943г. – командир 


