
    

 

Фамилия     Медведев 

Имя              Николай 

Отчество    Михайлович 

Дата 

рождения   

12.03.1922 

Место 

рождения   

г. Дно Ленинградской области (ныне 

Псковская область)  

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

г. Ярославль Кагановическим 

военкоматом 

Номер 

воинской 

части 

262 полк 6 ед  ВНКВД 

Дата смерти   14 июня 2013г.  

Место 

захоронения  

село Никольское Бековского района 

Пензенской области 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Медведев Николай 

Михайлович, 1922 года рождения. По 

некоторым данным родился в г. Дно 

Ленинградской области (ныне 

Псковская область).  

После окончания семилетней 

школы, стал учиться в 

железнодорожном училище. 

В 1941 году, когда началась 

война, Николаю Михайловичу было 

19 лет, его направили учиться в школу 

связистов. По окончании учёбы его, 

как самого успешного ученика, 

направляют в Москву по работе с 

радио шифровками и перехвату 

радиограмм. Затем был направлен на 

фронт. Воевал на Прибалтийском и 3-

ем Белорусском фронтах. Освобождал 

Прибалтику, Белоруссию, Кёнигсберг. 

За время боевой службы был 

дважды контужен (первая контузия 

1941г.), получил три ранения головы, 

с сотрясением мозга и повреждением 

костей основания черепа. Вся голова 

его и надбровье, затылок и около 

родничка большие впадины от 

ранений. Последнее ранее он получил 

в боях за Восточную Пруссию 

(Калининградская область), 22 апреля 



1945 года.  

Лежал в гарнизонном госпитале 

г. Минска с 28.04 – 6.06.1945г., затем 

по 29.08.1945г. в лечебном 

учреждении г. Вильно (ныне 

Вильнюс). По результатам 

специального исследования и на 

основании ст.9а графы I расписания 

болезней приказа НКО СССР И №336 

признан негодным к военной службе 

и инвалидом Великой Отечественной 

войны. От инвалидности он 

отказался, как только немного окреп, 

и только по настоятельной просьбе 

семьи ему восстановили 

инвалидность 2 группы в 1975 году. 

Осенью 1945 года 

(приблизительно в октябре) Николай 

Михайлович приехал в село с. 

Никольское Бековского района 

Пензенской области. На родину он не 

возвратился, так как ему сообщили, 

что его родственников всех убили 

фашисты на подступах к Ленинграду 

и камня на камне не осталось от их 

жилищ. В селе Никольское он 

познакомился с Косовой (в 

девичестве Кололеевой) Антониной 

Яковлевной. В 25 лет она осталась 

вдовой с четверыми детьми, затем 

родились еще четверо послевоенных 

детей, первенец умер. 

После тяжелого ранения 

Николай Михайлович не мог работать 

на постоянной работе, поэтому 

приходилось работать, помогая по 

хозяйству сельчанам, иногда за кусок 

хлеба. Дети его называли сначала 

Колей, и первым его назвал папой 

старший сын Вячеслав, так Николай 

Михайлович стал настоящим папой 

для этих очень благодарных ему 

детей. После голодных лет, дети 

увидели дома хлеб. Детей Николай 

Михайлович воспитывал добрым 

словом и, конечно, личным примером. 

После восстановления здоровья 



Николай Михайлович устроился 

работать на постоянную работу 

конюхом. Вот все мальчишки села, и 

свои собственные дети 

воспитывались на конюшне, учились 

верховой езде, ухаживали за конями 

(а Николаю Михайловичу доверяли 

коней особой породы).  Осенью он 

организовывал всю ребятню для 

оказания помощи пожилым людям, 

одиноким или немощным. Доверял 

детям запряженных в повозку 

лошадей и ребята помогали вывезти с 

огородов урожай, или подвезти дрова, 

сено. И строго следил, чтобы дети 

сделали это бескорыстно и 

тщательно. 

Дом Николая Михайловича 

находился около трассы, все кому 

надо было куда-то уехать, могли 

оставить все свои личные вещи, точно 

зная, что все будет в полной 

сохранности. А в дождь или холод 

всех обует, оденет, отвезет на лошади 

до дома.  

За всю свою трудовую 

деятельность Николай Михайлович не 

знал ни выходных, ни отпусков. И 

был очень уважаем односельчанами и 

администрацией совхоза и района. За 

всю трудовую деятельность он имеет 

две записи в трудовой книжке. 

Первая, что принят на работу в совхоз 

на постоянную работу и последняя, 

что уволен в связи с уходом на 

пенсию.  В 1956 году, когда родился 

последний малыш, он своими руками 

с помощью плотника построил 

большой, красивый дом. Несмотря на 

остаточное явление контузионного 

невроза в семье Николая 

Михайловича, никогда не видели 

раздраженным, или разгневанным. 

Если чувствовал, что может не 

сдержаться уходил из дома и пока не 

успокоится, не возвращался. Поэтому 

в доме был всегда мир и покой.   



С дочерями Николай 

Михайлович был терпелив и ласков, а 

сыновьям все же доставалось и за 

курение, и за другие серьезные 

проказы, отведет за баню и отстегает. 

Но ни Антонина Яковлевна, ни 

дочери даже не догадывались, что 

сыновей воспитывает более строго. 

Всем детям дал образование и  

воспитал детей добрыми, стоящих 

плечом друг к другу, уважающих 

свою семью и в первую очередь 

родителей (сейчас у Николая 

Михайловича семь детей, 21 внук, 28 

правнуков и 10 праправнуков).  

Каждый год 9 мая, конечно, это 

было испытание, не любил 

вспоминать, рассказывать о 

пережитом в годы войны. А все 

старались не только родные и 

близкие, но даже мало знакомые 

люди, позвонить, поздравить и любое 

чествование, для Николая 

Михайловича было пыткой. Любил и 

старался всем помочь, а сам любил, 

быть незамеченным. Зная его 

скромный характер, представили 

райвоенкомата и руководители 

района, совхоза, сельского совета 

приезжали поздравить лично домой. 

14 июня 2013 года Николая 

Михайловича не стало. Его с 

большими почестями похоронили в 

селе Никольское Бековского района 

Пензенской области.  

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны II 

степени;  

Медаль Жукова; 

Знак «Фронтовик 1941-1945» 
 


