


После войны, выйдя в отставку, 

легендарный партизанский командир получил 

известность как писатель и рассказчик. 

О «медведевских вечерах» стали говорить 

в Москве, его стали приглашать в клубы 

творческой интеллигенции.

В дальнейшем его радиопередачи 

с нетерпением ждала вся страна. 



Книги Героя Советского Союза Д.Н. Медведева 

«Это было под Ровно» (1948;

переработанное и дополненное издание под названием 

«Сильные духом», 1951;

одноименная пьеса совместно с А. Гребневым, 1949) и 

«Отряд идет на Запад» (1948)

вошли в золотой фонд литературы 

о Великой Отечественной войне. 

В центре этих произведений –

образ реально существовавшего человека –

Героя Советского Союза

Н. И. КУЗНЕЦОВА.



«Маленькая книжечка, предназначенная для юношества, 

облетела страну. Но ее читали и взрослые. Она была 

принята народом, особенно пылкой молодежью, и как 

увлекательный «приключенческий» рассказ, и как 

неприкрашенное свидетельство очевидца. Смелые, 

самоотверженные герои ее … стали известны всей стране».

Петр Вершигора, Герой Советского Союза, писатель

В конце 1948 года вышла в свет документальная повесть 

Д. Н. Медведева «Это было под Ровно».



Медведев получал сотни писем, 

его боевые товарищи сообщали ему подробности 

тех или иных выполненных ими боевых заданий.

К Медведеву поступал все новый и новый бесценный 

материал, командир понял: нужна новая книга. 

Существовало уже и название – «Сильные духом».



Повесть «На берегах Южного Буга» – о героических делах 

винницкого подполья в дни войны. 

Это было мужество – в 1952 году опубликовать в журнале 

повесть, живые герои которой были объявлены 

лжеподпольщиками и скомпрометированы как граждане. 

Медведев выступает за восстановление правды и 

реабилитацию незаслуженно обвиненных людей.

После смерти писателя книгу завершает А. Гребнев, 

она издается в 1957 году.



Литература 

о Д. Н. Медведеве



Издания, подготовленные заведующей мемориальным музеем 

Героя Советского Союза Д. Н. Медведева, Н. В. Шик



«Есть человеческие судьбы, в которых виден ход истории, 

которые как бы проявляют через себя, делают видимым это 

непрерывное, вездесущее движение. Такова была судьба 

Дмитрия Николаевича Медведева. Он не был игрушкой случая. 

Он всегда сам выбирал, где ему быть, что ему делать, как 

жить. Однако семья, люди, окружавшие его, вся обстановка и 

атмосфера, в которой он рос, помогли ему 

с юных лет вступить на дорогу, по которой он шел, уже не 

сворачивая, до самого конца. И выбор его, продиктованный 

умом и сердцем, ответил исторической необходимости…»

А.В. Цессарский, боевой товарищ



С литературой, представленной 

на выставке, можно познакомиться

в Центральной городской библиотеке 

им. П. Л. Проскурина
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