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1. Жадовец Николай Иванович. 09.11.1918 года рождения, с. Орликовка
Семеновского р-на, Черниговская губерния, в семье крестьянина –
бедняка. В 1930 году окончил 4 класса Орликовской школы и поступил в
Семеновскую ШКМ (школа крестьянской молодежи), окончил 6 классов.
В голодный 1933 год, семья переехала в Сибирь. В 1933 году окончил 7
классов Верхо -Томской ШКМ и поступил в Томский электротехникум,
где окончил два курса, заболел и был уволен. С 15 августа 1936 года начал
работать
учителем начальной
школы в деревне Большая
Промышленновская. В 1937 году поступил учился в Томском
государственный университет, на естественный факультет. С 15 августа
1937 года перешел работать учителем начальных классов (1 класс) и
учителем биологии 5-7 классы Латышевской неполной средней школы
№ 6 Кемеровского района. Организовал вместе с детьми в школе живой
уголок, собирал коллекцию растении, ходил в походы по тайге и к местам
боев в годы Гражданской войны. В старом сарае он организовал клуб.
Сам пел, играл на мандолине, участвовал вместе с детьми в спектаклях
драматического кружка. Получил звание "Учитель-ударник". Призван в
1940 году Кемеровским РВК г. Кемерово. Служил в уральском городе
Бирске. Война началась для младшего лейтенанта Н.И. Жадовца 22 июня
1941 года, на территории Белоруссии в 466 гаубично - пулеметном полку.
Полк оказался в окружении, и бойцам приходилось выходить
небольшими группами, в живых от полка всего осталось 19 человек.
Николай Жадовец и его товарищи переправились через р. Сож и
оказались на территории родной Украины, в Добрянском районе.
Вступили в партизанский отряд имени К. Ворошилова, который вскоре
был уничтожен фашистами. Николай Иванович был ранен, находился на
лечении в своей родной деревне Орликовка. После выздоровления ушел в
партизанский отряд имени В. И. Чапаева, который действовал на
Черниговщине. Николай Иванович Жадовец
был зачислен
в
партизанский отряд в феврале 1942 года. Бесстрашный разведчик
участвовал в многочисленных операциях против фашистских оккупантов.
Командир партизанского отряда им. Чапаева Герой Советского Союза
Георгий Сергеевич Артозеев писал в книге - воспоминании: «Жадовец
показал свое бесстрашие, сообразительность, мужество советского
разведчика… Он пользовался большим уважением и любовью в отряде…
Ему поручали самые ответственные и сложные задания, и он их выполнил
с честью». 10 июля 1943 года он и его двое товарищей попали в засаду и

погибли смертью храбрых. На месте гибели партизан на перекрестке трех
дорог у села Семеновка установлен памятник. На
памятнике выбиты слова: «Товарищ, остановись!
Здесь вечным сном спят герои. Жадовец Н. И.
Гречкосей В.Е. Бондаренко Н.И.» Группа школьников
школы № 18 г. Кемерово посетила места действия
партизанского
отряда
и
привезла
родную
Кузбасскую землю на могилу воина - учителя Николая Ивановича Жадовца. Его имя сегодня
присвоено музею школы № 18 г. Кемерово.
Источники: ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 595. Л. 1 - 16
Всекузбасская Книга Памяти т. 3 с. 130
Учитель в пламени войны: информационный бюллетень/ред. коллегия:
О.Б. Лысых, О.Г. Красношлыкова, З.В. Крецан и др. – 2-е изд., испр. и
доп.- Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 333с. : ил.
Архив музея средней школы № 18 г. Кемерово.
2. Жданов Григорий Иванович. 1911 года рождения, г. Кемерово.
Призван 18.09.1937 года в РККА, участник боев с белофиннами в
советско-финляндской войне, был ранен. С 1940 по 1941 год работал
учителем истории, директором школы № 34 г. Кемерово. Призван
24.06.1941 года Кемеровским ГВК, старший лейтенант, заместитель
командира стрелкового батальона по строевой части, 3 стрелковый
батальон, 15 стрелковый полк, 49 стрелковая дивизия. Из наградного
листа «Участвовал в боях в районе г. Сычевка, западнее Ржева. 23 ноября
1942 г. участвовал вместе с полковой разведкой в деревнях: Степаново,
Чельцо, Бурменка. По поручению командира полка был выслан с
полковой разведкой о доставке языка. После взятия языка был вызван
противником артогонь, где был ранен в 16.00 час. 23 ноября 1942г. от
разрыва снаряда в левое плечо, в лопатку. Ранее был ранен 3 раза. Первый
раз был ранен в районе г. Боровска, Второе ранение - г. Верия. Третье
ранение получил в районе Сычевка и в боях с белофиннами». Приказом по
войскам Западного фронта от 9 февраля 1943г. №084 командир
батальона1108 стрелкового полка 331 стрелковой дивизии капитан
Жданов Григорий Иванович награжден орденом Красной Звезда. Убит
07.03.1943 года, похоронен д. Пыринка, Жиздринский район, Орловская
область.
Семейное положение: отец Жданов Иван Гаврилович, проживал г.
Кемерово, ул. Интернациональная, д. 8а.
Источники: ЦАМО РФ Ф.58 Оп. 18001 Д. 1160

ЦАМО РФ Ф. 33 Оп. 682525 ед.хр. 24 № записи: 11804507
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 2 Д. 18. Л . 12
Всекузбасская Книга Памяти т.1, с. 182.
Всекузбасская Книга Памяти т.20, с. 208
3. Жуков Василий Иванович. 1900 года рождения, с. Коршуновка,
Пичаевский район, Тамбовская область. В 1920 году окончил 9-ти
летнюю школу и стал работать учителем начальных классов. В 1937 году
окончил Маршанское педагогическое училище, Тамбовской области.
Переехал в Кемерово и с 1 августа 1939 года приступил к работе
учителем русского языка и литературы в школе № 20 г. Кемерово.
Призван на фронт, пропал без вести в годы Великой Отечественной
войны.
Источники: ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р.-2 Оп. 1 Д. 182 Л. 35
Кемеровский областной краеведческий музей. Научный архив.

