
История жизни замечательных людей 

                                                               Никто не забыт и ничто не забыто… 

 Холодный взгляд, полный ненависти, пронизывал душу, заставлял 

громко стучать сердце, но тем крепче напрягались мышцы рук, сжимающих 

штурвал самолета СУ-2. Этот взгляд, взгляд врага, из летящего навстречу 

самолета еще не единожды разбудит его потом и заставит вспомнить все… 

 Мог ли он, 17-летний мальчишка, в далеком 1937 году предположить, 

что когда-нибудь сядет за штурвал и будет управлять крылатой машиной? 

Конечно, как и все мальчишки, он мечтал об этом, глядя в небо. К счастью, в 

небольшом городе Сновске, что в Черниговской области, был аэроклуб, 

членом которого и стал тогда еще нескладный, высокий и застенчивый 

мальчишка. Это позволило ему шагнуть навстречу к осуществлению своей 

мечты. Аэроклуб подарил возможность и уверенность в себе и собственных 

силах: он становится курсантом Харьковского авиаучилища в 1940 году. Как 

же он гордился этим! С какой любовью относился ко всему, что было связано 

с обучением! Он старательно записывал лекции в свой блокнот и охотно 

выполнял все требования на испытательной взлетной полосе… 

 
Но случился 1941 год.  Великая Отечественная война. Стране нужны 

были летчики для борьбы с фашистами. 1942 год стал решающим для Николая 

Васильевича Науменко. Последние инструкции, испытательные вылеты…И 

вот он в обмундировании летчика в рядах Красной армии на 3-м Белорусском 

фронте. Это так ответственно: Николай – летчик и штурман боевой крылатой 

машины СУ-2. Рядом такие же молоденькие летчики и летчицы. Молодость не 

помеха в боевом строю! 



 
Первоначально Н.В. Науменко поручают выполнять ночные вылеты в 

партизанские отряды Кирпича и Новикова. Им нужны припасы и 

продовольствие, ведь именно белорусских партизан так боялись и ненавидели 

немецкие захватчики. Ночные вылеты самые сложные, но иначе нельзя. Он 

должен взять на борт тяжелораненых партизан в госпиталь на обратном пути. 

Сколько раз он сталкивался лицом к лицу со смертью! Он горел в самолете, но 

успел вовремя покинуть машину и чудом остался жив. А однажды, поздней 

осенью, его подбили, когда он, как обычно, вылетел в партизанский отряд на 

задание. Николай понимал: машину не спасти, и принял решение прыгать. Все 

бы хорошо, но был сильный холодный ветер, и его парашют отнесло в тыл 

врага, в лес. Там парашют зацепился за кроны деревьев, и Николай оказался 



между небом и землей в прямом смысле этого выражения. Так он провисел 

почти двое суток, кутаясь в парашют от холода, но это не спасло его от 

обморожений. Славный летчик мог погибнуть тогда, если бы не партизаны, 

которые искали его, понимая, что самолет его подбит, а сам он где-то 

скрывается от фашистов. Н.В. Науменко вспоминал, что тогда, находясь в 

подвешенном состоянии, слышал только немецкую речь. Немцы были под его 

ногами. И если бы не партизаны, то на землю он так и не спустился бы. 

Но ни обожженные со страшными шрамами руки, ни обморожения не 

помешали Николаю летать. Он прошел всю войну: воевал в Литве, в 

Кенигсберге, дошел до Берлина.  О том, как он воевал, говорят его награды: 

орден Красного Знамени, два ордена Великой Отечественной войны; медаль 

«За победу над Германией», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль Георгия 

Жукова.  

Легендарный летчик, победитель, орденоносец, Николай продолжал и в 

мирное время летать. Но теперь он мог пойти в увольнительную, побывать 

дома, в родном Сновске. Что и говорить, на молодого красавца в форме 

летчика девчата смотрели восторженно и с явным интересом. А ему 

приглянулась одна… Молоденькая девушка-хохотушка с длинными косами, 

подруга его сестры. Николай глаз не сводил с девушки и даже осмелился 

пригласить в кино. Потом были прогулки по городу, а на вокзале при 

расставании, глядя ей в глаза, Николай решительно заявил: 

- Ты должна быть моей женой! 

Девушка никак не ожидала такого стремительного напора, ведь она так 

была молода… Но летчик был такой мужественный, настоящий, и, главное, 

влюбленный в нее. И Нинель согласилась. Вскоре они поженились. Старые 

раны Николая все чаще стали напоминать о себе, и в 1947 году он был 

комиссован по состоянию здоровья. Но было и радостное событие в семье 

Науменко – родилась дочка Валечка. Молодые переезжают в д. Шерешево 

Пружанского района, где Нинель устраивается работать воспитателем в 

детском доме. Оба принимают решение учиться. В этом же году поступают в 

Брестский учительский институт. А после его окончания в 1949 году их 

определяют в Вистычскую базовую школу Брестского района: Н.В. Науменко 

– директором школы, а его жену Нинель Антоновну - учителем русского языка 

и литературы. 

Оба полюбили этот живописнейший уголок Брестчины.  Не полюбить его 

было нельзя. Школа стоит на берегу реки Лесная – здесь весной не перестают 

петь соловьи. Напротив школы - старинный парк бывшей усадьбы Ягминов с 

редкими первоцветами и шумной жизнью грачей. Рядом стоит Кресто-

Воздвиженская церковь, основанная в исторически памятном здании – 

бывшем костеле цистерцианцев. А на самой территории стоит башенка, 

исторический памятник «Колонна Божьей Матери» Правда, сама школа 

вызывала у Н.В. Науменко уныние и грусть: она располагалась в нескольких 



деревянных строениях, не отличавшихся особой прочностью и 

архитектурными изысками. Хорошо было, что семье Науменко выделили 

учительский домик на школьной территории. Директор школы всегда 

находился на месте – в любое время суток! 

 Как только Н.В. Науменко вступил в должность директора, он начинает 

свою блестящую трудовую биографию. Чета Науменко организует на базе 

школы общество «Знание», и учителя начинают читать лекции трудовому 

народу прямо на рабочих местах: в поле, саду, на ферме, мехдворе. Нинель 

Антоновна, умная, обаятельная, была ему под стать Николаю Васильевичу. В 

Вистычи они приехали работать в то время, когда там и электричества-то не 

было. Большинство взрослых не знали грамоты. После работы, вечером, 

Нинель Антоновна отправлялась по домам учить грамоте родителей своих 

учеников. И в каждом доме ждали эту прекрасную женщину, были ей рады как 

дорогому гостю. Ее душевные беседы были так же важны, как и уроки грамоты 

при свете керосиновой лампы. 

 



Николай Васильевич хлопочет о строительстве большого просторного 

здания школы. Это удается ему не сразу. Только в 1974 году школа мечты 

распахнула свои двери для ребят д. Вистычи и близлежащих деревень: 

Дружбы, Козловичи, Несвило, Сухаревичи. В новой школе было все: и 

светлые кабинеты, и спортзал, и  столовая. Трудовая биография Н.В. Науменко 

тоже была отмечена наградами: медаль «Знак почета», «Ветеран труда СССР», 

отличник Просвещения. Даже на пенсии Н.В. Науменко не сидел сложа руки 

– возглавлял местную организацию ветеранов ВОВ.  

 
Имена Н.А.Науменко и Н.В. Науменко навечно вписаны в историю 

белорусского народа: в книге «Память» имя Николая Васильевича Науменко 

находится в списке воинов, вернувшихся победителями, имя Нинель 

Антоновны Науменко – в списке Отличников образования, которых было не 



так много на Брестчине – всего 8, и она в их числе. Имя Николая Васильевича 

Науменко носит берестейская дружина ГУО «СШ д. Вистычи» с 2002 года. 

Семья Науменко (а у них две прекрасные дочери) хранит память о своих 

легендарных предках. Внучка Нелли Юрьевна пошла по стопам бабушки: 

работает учителем русского языка и литературы на Брестчине. 

 
Когда въезжаешь в д. Вистычи со стороны Жабинки, нельзя не обратить 

внимание на аллею тополей по обеим сторонам дороги. Эти тополя – живые 

свидетели славных дел директора школы Н.В. Науменко. Это по его 

инициативе и при его участии были посажены деревья.  Память – это 

благодарность. И люди помнят все, что было сделано этими славными 

замечательными людьми – Науменко Н.В. и Науменко Н.А.  

Никто не забыт и ничто не забыто… 

 

Волчецкая Л.И., учитель русского языка 

 и литературы ГУО «СШ д. Вистычи» 

 

 

 

 

 

 


