
20 декабря День работника органов безопасности  (день ФСБ) 

Неоценим вклад внесли сотрудники органов госбезопасности в  Победу в  

Великой Отечественной войне. Имена легендарных чекистов, Героев 

Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева и  Дмитрия Васильевича 

Емлютина навсегда вписаны золотыми буквами в  историю партизанского 

движения на  Брянщине. 

Наш сегодняшний рассказ посвящен Дмитрию Николаевичу Медведеву.  

 

 

Медведев Д. Н. родился 22 августа 1898 г. в г. Бежица (ныне район г. 

Брянска) в семье рабочего. 

Участник революционных событий 1917 года в Брянске, работал секретарём 

отдела в Брянском уездном Совете рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Член ВКП(б) с 1920 года. С 1918 года в Красной Армии, вступил 

добровольцем. Воевал в 4-й Орловской стрелковой дивизии, участник 

обороны Петрограда от белых войск генерала Н. Н. Юденича. 

С мая 1920 года — в органах ВЧК. Был уполномоченным Брянской уездной 

ЧК, Особого отдела Донецкой ЧК, начальником Старобельской и 

Шахтинской уездных ЧК, начальником Особого отдела Донецкого губотдела 

ГПУ. С октября 1922-го года — уполномоченный Одесской ЧК, в 1925 году 

назначен начальником Секретного отдела Одесского ГПУ. Участник 

ликвидации многочисленных повстанческих отрядов и обычных уголовных 

банд. В 1921 году награждён золотыми часами, в 1927 и в 1929 годах 

награждался именным огнестрельным оружием. Находился на чекистской 

работе в Киеве, Днепропетровске, Херсоне, Бердичеве, Сталино, Новограде-

Волынском, начальник городского отдела НКВД в Кировограде. 
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В 1936 году окончил курсы высшего начальствующего состава при 

Центральной школе НКВД СССР, работал инспектором при начальнике 

Харьковского областного управления НКВД. В 1937 году уволен из органов 

НКВД «за сокрытие связи со старшим братом, арестованным как враг 

народа» и исключён из партии. 

В 1938 году после неоднократных письменных жалоб на имя Н. И.Ежова и И. 

В.Сталина вновь принят на работу в НКВД, направлен в систему ГУЛАГа 

начальником отдела в Медвежьегорске на строительство Беломоро-

Балтийского комбината, затем в Норильлаг. В конце 1939 года Д. Н.Медведев 

в возрасте 41 года вторично уволен из органов «за необоснованное 

прекращение уголовных дел» и поселился в Подмосковье. 

В июне 1941 года вновь восстановлен в органах госбезопасности и направлен 

в особую группу П. Судоплатова (в дальнейшем 4-е Управление НКВД 

СССР). 

Особый период деятельности сотрудников советской внешней разведки, в 

том числе и Медведева Д. Н., связан с Великой Отечественной войной. Уже в 

июле 1941 года была создана Особая группа по организации и 

формированию отрядов особого назначения, которые действовали в тылу 

немецких войск на временно оккупированной противником территории. 

С 1941 года возглавлял отряд специального назначения, с августа 1941 г. по 

январь 1942 г. возглавлял опергруппу «Митя». Отряд «Митя» 

(разведывательно-диверсионная резидентура № 4/70 Особой группы при 

наркоме НКВД СССР) под командованием Д. Н.Медведева стал первым 

подразделением из состава ОМСБОН, заброшенным в тыл немецких войск в 

начале сентября 1941 года. Отряд действовал до января 1942 года, на 

территории Смоленской, Брянской, Могилевской областей, провёл свыше 50 

крупных операций. 

В отряде Медведева было много чекистов, осужденных в 1930-е годы и 

амнистированных с началом войны. 

В апреле 1942 г. утверждён сотрудником Высшей школы НКВД по 

спецдисциплинам. 

С июня 1942 г. по февраль 1944 года командир партизанского отряда 

специального назначения «Победители», действовавшего на центральной и 

Западной Украине. В его отряде действовали выдающийся боксёр Н. 

Ф.Королёв и разведчик Н. И.Кузнецов. 

Отряд провел более 120 крупных боев, в которых были ликвидированы до 

2000 немецких солдат и офицеров до 6000 полицейских и украинских 

националистов, в том числе 11 генералов и высших государственных 
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чиновников гитлеровской Германии. Взорван 81 эшелон с живой силой и 

техникой. 

В 1945 году выезжал в длительную командировку в Литовскую ССР для 

организации борьбы с вооружёнными формированиями «Лесных братьев». В 

отставке с 1946 года, в звании полковника. Занимался литературным трудом. 

За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника 

Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ему ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Кроме того, Д. Н. 

Медведев награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и 

многими медалями. 

Умер 14 декабря 1954 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Имя Д. Н. Медведева присвоено улицам в Москве и Брянске, Дворцу 

культуры в Брянске, школе №4 в Норильске. В Брянске установлен бюст 

Героя и мемориальная доска. 

Дмитрий Николаевич Медведем автор книг о героической борьбе советских 

партизан и подпольщиков в тылу немецких войск: 

·  Это было под Ровно», издана в 1948 году, переиздана в оригинале в 1970 

году, также переиздана в расширенной и переработанной редакции как 

«Сильные духом» (М., 1951, многочисленные переиздания). 

·  «Отряд идёт на Запад» (Львов, 1948) 

·  «На берегах Южного Буга» (М., 1957) 
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