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Родился 4 декабря 1922 г. в селе Машково-Сурена (ныне Никифоровский 

район) Тамбовской области, в семье крестьянина. Окончил 5 классов школы № 9 

города Мичуринска. Работал слесарем на паровозоремонтном заводе. 

В Военно-Морском флоте служил с сентября 1941 г. — замковым в 

артиллерийской части береговой обороны города Батуми. 

В 1943 г. Николай  Медведев был направлен в город Поти в формирующуюся 

отдельную огнеметную роту. В ноябре 1943 г. в городе Осипенко (ныне Бердянск) 

рота была включена в состав 384-го отдельного батальона морской пехоты 

Черноморского флота. Медведев – номерной роты противотанковых ружей (2-ой 

номер противотанкового ружья). 

Во второй половине марта 1944 г. из 56 моряков-добровольцев 384-го 

отдельного батальона морской пехоты, 12 саперов и связистов одной из частей 28-й 

армии 3-го Украинского фронта был сформирован десантный отряд под 

командованием старшего лейтенанта К.Ф. Ольшанского, куда был включен 

Н.Я. Медведев. 

В ночь на 26 марта 1944 г. отряд прошел на рыбачьих лодках из села 

Богоявленского (Октябрьского) 15 км вверх по течению Южного Буга, оба берега 

которого находились в руках врага и на рассвете высадились в порту 

города Николаева. Отряду была поставлена задача, скрытно высадившись в тылу 

врага, нарушить его коммуникации, посеять панику, сорвать, намеченный на 26 

марта угон мирного населения на работы в Германию, обеспечить наступление 

наших войск на Николаев.  

Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 атак противника, 

бросившего против десантников три батальона пехоты, артиллерию, 

шестиствольные минометы. Когда 28 марта в город ворвались наши войска, в живых 

осталось только 12 израненных десантников, в их числе был Николай Яковлевич 

Медведев. Остальные пали в неравном бою смертью храбрых. 



Всем участникам героического десанта было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Краснофлотец Н.Я. Медведев этого звания был удостоен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 

После госпиталя Н.Я. Медведев  в составе того же батальона продолжал 

сражаться за родину. За героическое участие в Жебриянском десанте на территории 

Одесской области награжден орденом Отечественной войны II степени. 

В ноябре 1945 г. Н.Я. Медведев  демобилизовался. 

С июля 1947 г. работал в Лаборатории № 2 АН ССР (в настоящее время НИЦ 

«Курчатовский институт») механиком экспериментальных стендов и установок.  
 


