
Медведев Николай Михайлович 
 

Медведев Николай Михайлович родился 20.07.1909 года на ст. 
Канадей Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне  
Николаевского р-на Ульяновской обл.) в семье железнодорожного 
рабочего Медведева Михаила Алексеевича. Русский. Кроме Николая 
в семье было еще 4 сына. 

В 1912 году семья Медведевых переехала в с. Канаевка Шнаевской 
волости Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне 
Городищенского р-на Пензенской обл.). 

В 1925 году закончил 5 классов Пензенской семилетней школы №3 
и пошел работать на Кандеевскую железную дорогу чернорабочим, а 
в ноябре 1929 года завскладом в Чаадаевский райпотребсоюз 
Городищенского р-на Пензенской обл. 

20.11.1931 года Городищенским РВК Пензенской обл. призван в 
ряды РККА и направлен полковую школу 45-го артиллерийского 
полка, г.Киев, С , После окончания полковой школы 01.05.1931 года 
назначен на должность командира отделения 45-го артиллерийского 
полка, г.Киев. 

С 20.07.1932 года по 13. 12.1933 года  проходил обучение в Одесской военной школы пилотов, 
г.Одесса, курсант. 

По её окончании направлен на курсы командиров звеньев при Лётной школе авиации № 1, г.Кача, 
слушатель, лейтенант. 

По окончании курсов с 04.07.1934 года по 20.11.1936 года – командир звена 23 легко-
бомбардировочной эскадрильи СКВО, затем переведен на должность командира звена 25 легко-
бомбардировочной эскадрильи СКВО. 

Летал на самолете Р-5, Р-зет. В 1937 году присвоено звание старший лейтенант 
28.06.1938 года назначен на должность старшего летчика самолета ДБ-3 в 12 дальне-

бомбардировочный авиаполк АОН-3 (Армия особого назначения) в г.Новочеркасск.  
В апреле 1940 года полк перебазируется из Новочеркасска в Кутаиси ЗакВО.  
15.05.1941 года Николай Михайлович назначен на должность зам.командира авиаэскадрильи 12 

дальне-бомбардировочного авиаполка. 
В июле 1941 года полк перебазируется на аэр. Хашури ЗакВО. 
С этого аэродрома Медведев участвует в Иранской операции в августе-сентябре 1941 года. 
15.11.1941 года Николай Михайлович переведен в 6 дальне-бомбардировочный авиационный полк 

132 бад Крымского фронта (аэр.Кореновская) на должность командира авиаэскадрильи ДБ-3, а 
30.11.1941 ему присвоено звание капитан. 

В составе 6 дбап участвует в Керченско-Феодосийской операция и обороне Севастополя (1941—
1942). 

В этот период Николай Михайлович принят кандидатом в члены ВКП(б) (позже в приёме в члены 
ВКП(б) будет отказано). 

Полк в это время работал с огромным напряжением, неся большие потери. В эскадрилье Медведева 
осталось менее 5 самолетов. За ночь приходилось выполнять по несколько боевых вылетов. 

28.03.1942 года командир АЭ капитан Медведев взлетел на своем ДБ-3ф (Ил-4) с аэродрома Керчь 
для выполнения боевого задания в район Старого Крыма. Полет выполнялся ночью в сложных 
метеоусловиях. Над побережьем Керченского полуострова у населенного пункта Мама Русская (ныне 
Курортное) в облаках Николай Михайлович потерял пространственное положение и самолет начал 
беспорядочно падать. Штурман полка капитан Барановский Михаил Михайлович и воздушный стрелок 
сержант Королев Василий Васильевич покинули самолет с парашютом. С тех пор их судьба неизвестна. 

После выхода из облаков летчику всё же удалось восстановить пространственную ориентировку и 
выровнять самолет. Капитан Медведев прекратил выполнение боевого задания и вернулся на аэродром 
вылета. 

Командование с пониманием отнеслось к происшествию, и после выполнения положенной в таких 
случаях проверки по технике пилотирования Николай Михайлович продолжил выполнение боевых 
заданий, но гибель боевых товарищей по его вине оставалась тяжелым грузом в душе до самой 
кончины. 



В июле 1942 года  Медведев Н.М. переведен на должность командира авиаэскадрильи 453 дальне-
бомбардировочного авиаполка той же дивизии. 

15 августа 1942 года, после значительных потерь полк выведен в тыл в Кировабад на 
переформирование. Оставшиеся самолеты переданы в 6-й дбап, после чего полк, получивший 
наименование 453-й бомбардировочный авиационный полк (453 бап), был перевооружен на 
американские самолеты А-20Ж "Бостон", поступившие через Иран. 

В апреле 1943 года полк был передислоцирован на аэродром у станции Фролово в 20 км от города 
Сталинграда. С этого аэродрома  453-й бап успел сделать только один боевой вылет. Передав самолеты 
полку ночных истребителей в Москве, экипажи 453 бап на самолетах Ли-2 были  перевезены в 
Красноярск и с новой партией "Бостонов", поступавших через Аляску, вернулся в Москву. Второй рейс 
в Красноярск полк совершил уже по железной дороге и, получив ещё одну партию самолётов перегнал 
их в Каширу. И только третьим рейсом в Красноярск экипажи получили самолеты для себя и перегнали 
их для доработок в Ярославль.  

Со 2 апреля 1944 г. 453-й бап вновь в Действующей Армии и до конца войны воевал в составе 218 
бад. 

18 .07.1944 года капитан Медведев Николай Михайлович  переведен на должность зам. командира 
авиаэскадрильи 189 отдельного авиационного полка связи (189 оапс) 4 ТА 1-го Украинского фронта, а 
23.10.1944 года - на должность командир звена 225 отдельного гв.авиационного полка связи (бывшего 
189 оапс) 4 ТА 1-го Украинского фронта. 

Совершил более 20 боевых вылетов. 
За образцовое выполнение заданий командования в период Великой Отечественной войны 

награжден: орден Ленина (19.04.1942 ), орден Красного Знамени (07.07.1942), медаль «За боевые 
заслуги» (03.11.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945) , «За взятие Праги» (09.06.1945), «За штурм Берлина» (09.06.1945).  

25.10.1945 года Медведев Николай Михайлович уволен в запас в звании гв.капитана. 
После увольнения Николай Михайлович вернулся в родное село Канаевка Городищенского р-на 

Пензенской области. 
Работал  кузнецом в Канаевском заготскоте Городищенского р-на Пензенской обл. и машинистом 

водокачки на Канаевской ж/д Городищенского р-на Пензенской обл.  
С 20. 10.1959 года – на заслуженном отдыхе, проживал в с. Канаевка Городищенского р-на 

Пензенской обл. 
Женат. Жена Медведева (Агапова) Александра Ивановна, 1915 года рождения, русская, уроженка 

Пензенской области. 
В семье Медведевых было двое детей: сын Евгений 1935 года рождения и дочь Маргарита 1937 года 

рождения. 
Николай Михайлович умер в декабре 1972 г. Похоронен на кладбище села Канаевка Городищенского 

р-на Пензенской обл. 


