Науменко Пётр Семёнович.

Родился
10
мая 1925 года в
селе Липняжка
Добровеличковс
кого района Кировоградской области в
крестьянской семье. В апреле 1944 года,
после
освобождения родного села от
немецко-фашистских захватчиков, призван
в ряды Советской Армии. Первым
населѐнным пунктом, в освобождении
которого участвовал рядовой автоматчик
Науменко, был Новомиргород, а потом
остальная, остававшаяся ещѐ под немцем, часть Кировоградской
области. Именно при освобождении Кировоградской области
был первый раз ранен. После выздоровления продолжал
участвовать в освобождении Румынии, Венгрии. В сентябре
1944 года, под Будапештом был снова тяжело ранен, на этот раз
в ногу. Молодой и сильный организм помог Петру Семѐновичу
в январе 1945 года стать в строй, но не в пехоту (раненная нога)
а в самолѐты-штурмовики Ил-2 и Ил-10 в качестве стрелкарадиста. До окончания войны он успел выполнить в составе
экипажа 32 боевых вылета на штурмовку позиций противника и
закончил войну на территории Австрии. Его короткий боевой
путь отмечен тремя медалями “За боевые заслуги” и медалью
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.”. После окончания войны он служил в составе
оккупационных войск на территории Румынии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии: командиром отделения, старшиной

роты и командиром взвода. В 1956 году экстерном сдал
экзамены за полный курс Киевского Краснознамѐнного
военного училища по специальности общевойсковой командир.
Он продолжал службу в армии на офицерских должностях:
помощник начальника финансового довольствия, начальника
штаба авиационного полигона, а с 1963 по 1972 года начальник
большого авиационного полигона “Пшевкум-Южный” на
территории Польской Народной Республики.
Он много
внимания уделял оборудованию полигона мишенями, особенно
при подготовке и проведении лѐтно-тактических учений с
практическим бомбометанием, пусками ракет и воздушными
стрельбами по наземным целям. В 1971 году командованием
объединения, главным штурманом ВВС, заместителем
Главнокомандующего ВВС по боевой подготовке была высоко
оценена работа руководимого им полигона при подготовке к
ученью “Удар-71”. В выводе последней аттестации написано:
“Капитан Науменко Пѐтр Семѐнович занимаемой должности
соответствует.
По
выслуге
установленного
срока
действительной военной службы целесообразно уволить с
присвоением звания “майор” с правом ношения военной формы
одежды”. Уволившись 7 сентября 1972 года в запас по возрасту,
он возглавил отряд военизированной охраны Кировоградской
ШВЛП, КВЛУ и ГЛАУ. При его участии была проделана
большая работа по организации военизированной охраны
объектов нашего лѐтного учебного заведения. В работе он
проявлял требовательность к себе и подчинѐнным, много
внимания уделял воспитанию, укреплению дисциплины и
специальной подготовке личного состава. В 1991 году
награждѐн нагрудным знаком “Отличник Аэрофлота” и
одиннадцатью орденами и медалями. Уволился по состоянию
здоровья 30 декабря 1998 года. В 2000 году присвоено воинское
звание подполковник. Умер в 2003 году и был похоронен на
Лелековском кладбище города Кировограда.

