
РОЛЬ ОРГАНОВ НКВД В ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

БРЯНЩИНЕ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ 

 

Великая Отечественная война показала, что размаху и эффективности народной борьбы на 

оккупированной советской территории существенно способствовало участие в этой борьбе органов 

НКВД СССР. Деятельность органов НКВД-НКГБ СССР на оккупированной советской территории в 

годы Великой Отечественной войны являлась составной частью государственных мер, 

направленных-на развёртывание партизанского движения и регламентировалось комплексом 

нормативно-правовых актов. можно выделить два вида нормативно-правовых источников: 

1) нормативно-правовые акты партийных и государственных органов СССР - Конституция 1936 года, 

директивы, постановления, распоряжения Совнаркома СССР, Государственного комитета обороны 

СССР, постановления ЦК ВКП(б) и других органов; 

2) ведомственные нормативные документы - директивы, приказы, инструкции, указания центральных 

и территориальных органов НКВД СССР. 

Германские спецслужбы активно действовали на оккупированной территории. Абвер и гестапо 

использовали весь свой мощный потенциал для подавления партизанской борьбы советского народа. 

Фашистская агентура на протяжении всей войны внедрялась в партизанские формирования. Все это 

требовало огромной работы органов НКВД-НКГБ СССР по противодействию спецслужбам 

противника.Органы НКВД формировали партизанские отряды и оставляли их при отступлении 

Красной Армии на оккупированной противником территории, забрасывали в тыл врага диверсантов и 

оперативные группы ОМСБОН. 

Многие из этих групп, по приказу руководства либо исходя из оперативной обстановки, становились 

партизанскими отрядами. Так, опергруппы под командованием М.С. Прудникова — «Неуловимые», 

С.А. Ваупшасова — «Местные», Д.Н. Медведева — «Победители» и другие превратились 

впоследствии в мощные партизанские отряды. За годы войны для выполнения особых заданий в 

тылу врага только на базе ОМСБОН было подготовлено 212 специальных отрядов и групп общей 

численностью 7316 человек. Всего за линию фронта заброшено более 2000 оперативных групп. 

Сотрудники органов НКВД сыграли значительную роль в организации разведывательно-

диверсионной деятельности партизан на всех ее стадиях--от подготовки и обучения кадров до 

определения конкретных методов и приемов агентурной работы. Успешной деятельности штабов 

партизанского движения способствовало участие чекистов в их работе. В основном руководящем 

составе Центрального штаба партизанского движения было большое количество сотрудников органов 

НКВД, имеющих опыт организации партизанского движения в первый год войны. 

В ходе борьбы органов НКВД СССР в тылу противника появлялись свои проблемы, выявлялись 

порой серьезные недостатки, но в целом сотрудники наркомата, действовавшие на оккупированной 

территории, внесли существенный вклад в дело победы Советского Союза над гитлеровской 

Германией. 

В августе 2018 года исполняется 120 лет со Дня рождения легендарного командира Дмитрия 

Медведева. Дмитрий Николаевич Медведев — наш земляк, из Бежицкого района нашего города. И 

сегодня нам хотелось бы осветить основные вехи жизни и боевой деятельности этого выдающегося 

партизанского командира, внёсшего со своим отрядом «Митя» весомый вклад в организацию 

партизанского движения на Брянщине. Именно за боевую деятельность на Брянщине Дмитрий 

Медведев был награждён орденом Ленина.  

А появился на свет легендарный командир партизанского движения 0 (22) августа 1898 года в семье 

квалифицированного сталелитейщика Николая Ф`доровича Медведева и крепостной крестьянки 

Ольги Карповны Губановой. Жили они в заводской слободе Бежица, расположенной в Орловской 

губернии неподалеку от города Брянска. Николай Федорович всю жизнь проработал на местном 

заводе, со временем выбившись в обер-мастера. Был он человеком справедливым и строгих правил. В 

доме Медведевых не терпели праздности, а авторитет родителей был незыблем. Всего у Николая 

Федоровича и Ольги Карповны было тринадцать детей, из которых выжило девять – четыре мальчика 

и пять девочек. К знаниям малограмотные супруги Медведевы относились с почтением и не жалели 

ни средств, ни сил для того, чтобы дать детям приличное образование. Повзрослевший Дмитрий был 

отправлен в гимназию. В свободное время он успевал давать частные уроки, а на летних каникулах 

подрабатывал на заводе отца. Дмитрий Медведев – участник революционных событий 1917 года в 

Брянске, работал секретарём отдела в Брянском уездном Совете рабочих, крестьянских и солдатских 



депутатов. С 1918 года в Красной Армии, вступил добровольцем. Воевал в 4-й Орловской стрелковой 

дивизии. Член ВКП(б) с 1920 года. 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 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. 

В 1936 году окончил курсы высшего начальствующего состава при Центральной школе НКВД СССР. 

С 3 июля 1936 года – капитан государственной безопасности. С января по июль 1937 года - инспектор 

УНКВД Харьковской области УССР. 

В 1937 году уволен из органов НКВД «за сокрытие связи со старшим братом, арестованным как враг 

народа» и исключён из партии. Однако с июля 1937 года – в запасе. В 1938 году после неоднократных 

письменных жалоб на имя Н. И. Ежова и И. В. Сталина вновь принят на работу в НКВД. С апреля 

1938 года Медведев Д. Н. – замначальника 3 отдела ББК НКВД СССР. 

Позднее направлен в систему ГУЛАГа начальником отдела в Медвежьегорске на строительство 

Беломоро-Балтийского канала затем в Норильлаг. В мае 1939 года был отозван в распоряжение 

ГУЛАГ НКВД СССР, а в ноябре 1939 года Д. Н. Медведев в возрасте 41 года вторично уволен из 

органов. Жил в Подмосковье. 

В июне 1941 года вновь восстановлен в органах госбезопасности и направлен в Войска Особой 

группы при НКВД СССР. С 1941 возглавлял отряд специального назначения – с августа 1941 г. по 

январь 1942 г. возглавлял опергруппу «Митя». Отряд «Митя» (разведывательно-диверсионная 

резидентура № 4/70 войск Особой группы при НКВД СССР) под командованием Д. Н. Медведева 

стал первым подразделением из состава ОМСБОН (сформированной из Войск Особой группы при 

НКВД СССР), заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Отряд действовал до 

января 1942 года на территории Смоленской, Брянской, Могилёвской областей, провёл свыше 50 

крупных операций. За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 года 

группе Д. Н. Медведева удалось организовать, укрепить и активизировать работу вооружённых групп 

в ряде районов Орловской и Брянской областей и Могилёвской области Белоруссии, создать здесь 

партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа для развёртывания партизанского края 

с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 

были созданы при активной помощи «медведевцев». В боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен 

и контужен. 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 этом отряде действовали 

выдающиеся разведчики Н. И. Кузнецов, Н. В. Струтинский, Африка Де лас Эрас, врач (будущий 

писатель) А. В. Цессарский. 

В июне 1942 года группа партизан во главе с Медведевым Д. Н. десантировалась на Житомирщине, в 

300 км от мест дислокации отряда на территории Ровенской области. Под руководством Медведева 

была создана спецгруппа разведчиков, в которую вошли Александр Лукин и Владимир Фролов. 

Находясь в Сарненских лесах, отряд «Победители» по инициативе своего командира создал 

семейный лагерь, в котором из гетто спаслись 160 еврейских женщин, детей и стариков. 

Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и Львовской областей 

Украины, отряд Д.Н. Медведева провел провёл свыше 120 крупных операций, уничтожил ряд 

высокопоставленных лиц оккупационного режима (11 генералов и высших государственных 

чиновников), до 2000 немецких солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. Взорван 

81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей деятельности отряд «Победители» создал 10 

новых партизанских отрядов. Оперативная группа «Победители» повседневно проводила огромную 

разведывательную работу, все добытые ею данные по радио сообщались командованию. К маю 1943 

г. разведывательной работой были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, 

Костополь, Людвиполь, Березное и многие другие населенные пункты. С октября 1943 г. разведка 

опергруппы охватила также Винницу, а в январе 1944 г. – Львов. 



Когда Советская Армия приступила к освобождению Украины, Д.Н. Медведев принял решение идти 

в направлении Львова и оказать помощь наступающим войскам. А в начале февраля 1944 года он 

получил приказ о выводе отряда в тыл Красной Армии и 5-го числа пересек линию фронта. 

Сам Медведев в боях был дважды ранен и один раз контужен. Находился на лечении в Москве, после 

выздоровления назначен заместителем начальника 4-го Управления НКВД. 

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. 

В отставке с 1946 года в звании полковника. Занимался литературным трудом. Дмитрий Николаевич 

Медведев скончался 14 декабря 1954 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Спустя 

полтора года был реабилитирован его брат, Александр Медведев. 

В 1970 году в СССР вышла почтовая марка, посвящённая Д. Н. Медведеву. В 1978 году издан 

художественный маркированный конверт, посвящённый герою. 

В честь Д. Н. Медведева названа улица в Бежице (ныне – Бежицкий район города Брянска), на 

которой родился и вырос герой. В начале улицы установлены бюст Д. Н. Медведева (1992) и 

мемориальная доска. В Москве с 1956 по 1993 год была улица Медведева (ныне Старопименовский 

переулок). На доме № 16, где жил Д. Н. Медведев, установлена мемориальная доска. 

В Москве, в микрорайоне Кожухово в честь Д. Н. Медведева в 2005 году была названа улица. 

Имя Д. Н. Медведева присвоено Дворцу культуры, открытому в 1976 году в Бежицком районе 

Брянска. Имя Д. Н. Медведева носит московская средняя школа № 463. 

 

По материалам интернет-источников. 

 

 

 

 

 


