ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МЕДВЕДЕВ
Николай Яковлевич
Н.Я. Медведев в сентябре 1941 г. был
призван на службу в Военно-Морской Флот,
служил матросом в батальоне морской
пехоты, в ноябре 1945 г. демобилизовался.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 апреля 1945 г. за образцовое
выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство
краснофлотцу Николаю Яковлевичу Медведеву
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Награждён орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1947–1977 гг. работал в Курчатовском институте механиком экспериментальных стендов и установок.

О подвиге Героя
Н.Я. Медведев до войны работал слесарем на паровозоремонтном
заводе в Мичуринске.
В Военно-Морском Флоте с сентября 1941 г. Прошел курс молодого
матроса. Служил замковым в артиллерийской части береговой обороны
города Батуми. Неоднократно подавал рапорты с просьбой отправить
на фронт. В 1943 г. Медведев был направлен в город Поти в формирующуюся отдельную огнемётную роту.
В ноябре 1943 г. в городе Осипенко (ныне Бердянск) роту влили в
состав 384-го отдельного батальона морской пехоты. Медведев стал 2-м
номером противотанкового ружья. Боевое крещение Медведев получил
в бою за села Александровка, Богоявленское и Широкая Балка Николаевской области, в котором пленил 4-х гитлеровцев.
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Во второй половине марта 1944 г. войска 28-й армии начали бои
по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить фронтальный
удар наступающих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из
состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу
десантников под командованием старшего лейтенанта Константина
Ольшанского. В нее вошли 55 моряков, 2 связиста из штаба армии и
10 сапёров. Одним из десантников был краснофлотец Медведев. Двое
суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых атак
противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во
время последней атаки фашисты применили танки-огнемёты и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопротивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с честью выполнили боевую
задачу.
28 марта 1944 г. советские войска освободили Николаев. Когда наступающие ворвались в порт, им предстала картина происшедшего здесь
побоища: разрушенные снарядами обгорелые здания, более 700 трупов
фашистских солдат и офицеров валялись кругом, смрадно чадило пожарище. Из развалин конторы порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, еще 2-х, в том числе и Медведева, отправили в госпиталь. В развалинах конторы нашли ещё четверых живых
десантников, которые не могли подняться: они умирали. Геройски пали
все офицеры, все старшины, сержанты и многие краснофлотцы.
Весть об их подвиге разнеслась по всей армии, по всей стране.
Верховный Главнокомандующий приказал всех участников десанта
представить к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство краснофлотцу
Николаю Яковлевичу Медведеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После лечения в госпитале Медведев вернулся в свой батальон
морской пехоты, в котором воевал до весны 1945 г. Участник ЯсскоКишинёвской наступательной операции, освобождения Болгарии.
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