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Герои не умирают, пока о них помнят 

 

 

 

 
 

 

Николай Иванович Жадовец (06.10.1917-

11.07.1943гг.) – учитель, партизан, разведчик. 
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Введение  
 

 

История Великой Отечественной войны - это огромное количество трагических стра-

ниц. Время стирает из памяти факты, точные даты, имена. Но дни войны живы так, 

как будто это было только вчера. Четыре года, четыре страшных и жестоких года 

продолжалось это кровопролитие.  

Наши солдаты выдержали его с честью.  

Мы одержали победу потому, что фронт и тыл были едины, были уверены в Победе. 

Война закончилась Победой наших войск 9 мая 1945 года. 

Давно отгремели ее последние залпы. Страна залечила раны, из руин и пепла 

поднялись города и села, выросло новое поколение молодых людей, но в памяти 

народной крепко сидит эта война. Слишком дорогой  ценой заплачено за Победу. 

Следы войны, её глубокие отметины несет и сейчас на себе наше общество: дети, 

выросшие без отцов; матери лишившиеся своих сыновей и дочерей; жены, 

потерявшие в войну мужей и одни поднимавшие на ноги детей… 

Одержанная в Великой Отечественной войне Победа советского народа и сегодня 

оказывает благотворное влияние на мировые общественные процессы, на 

современную международную обстановку, зовет настойчиво бороться за мир, 

добытый такой дорогой ценой, напоминает о необходимости продолжать крепить 

единство армии и народа, служит неиссякаемым родником военно-патриотического 

воспитания нынешних воинов, молодежи, да и всех людей. 

Совершенно очевидно, как много значит сохранить накопленные героические 

традиции нашего народа, сделать их достоянием нынешнего и грядущих поколений. 

Это важно еще и потому, что более половины населения нашей страны, как и в целом 

всей планеты, родилось и выросло после войны, и оно не знает тех страшных 

военных тягот, которые вынесло на своих плечах старшее поколение.  

Сохранение в памяти подвигов наших земляков, изучение истории актуально в 

настоящее время. Мы, наши дети и внуки должны знать не только о хороших годах 

своей страны, своего города, но и о страшных, тяжелых годах, когда наши земляки 

участвовали в войне, защищая свою Родину.  
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Мы вам предлагаем познакомиться с биографией нашего земляка, бывшего учителя 

школы, настоящего советского человека Николая Ивановича Жадовца. В 2017году 

исполняется 100 лет со Дня его рождения. 
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Биография героя 

 

Родился Николай Иванович Жадовец 6 октября 1917 года в селе Орликовка 

Семёновского района Черниговской области. В 1931 году многодетная семья 

переехала в Сибирь. Жили они в Кедровке, потом обосновались в деревне Латыши 

Барзасского района. Николай окончил педагогическое училище. С 1936 году работал 

учителем в деревне Большая Промышленка (так тогда назывался наш поселок). 

Вместе со всей деревенской молодежью ходил на танцы в деревенский клуб, а днем 

учил детей грамоте и водил их на экскурсии в лес, иногда уходили в тайгу с 

несколькими ночевками. Сам Николай Иванович заочно обучался в Томском 

университете, очень хорошо знал немецкий язык, и когда в 1937 году в деревне 

Латыши открылась «большая» по тем временам школа перешел туда работать. 

Преподавал немецкий язык, ботанику, рисование, физическую культуру. Организовал 

в школе кружки: юных натуралистов, рисования, драматический кружок. Школа 

была семилетней, в нее ходили и подростки из нашей деревни Большая 

Промышленка. Многие старые жители нашего поселка помнят Николая Ивановича, 

человек он был веселый, такого трудно забыть. Сыграл много ролей в драматических 

постановках, которые сам же и ставил, а перед спектаклями выступал перед 

деревенской публикой, играя двух пудовыми гирями. И постоянно участвовал в 

концертах: играл на мандолине (приложение 1), пел украинские песни, охотно 

танцевал с деревенскими девчатами. [10] 

Устраивал для школьников встречи с участниками Гражданской войны, ходил с 

детьми в походы по местам боёв легендарной  5-ой Красной Армии в годы 

гражданской войны в Кузбассе. И не знал он тогда, что пройдут годы и к его могиле, 

где будет похоронен он и его боевые друзья, партизанские разведчики, другие 

учителя приведут своих воспитанников. 

 

Незадолго до Великой Отечественной войны, в январе 1940 года Николай 

Иванович был призван в Красную армию. Служил в гаубично-артиллерийском 

полку в городе Бирске на Урале, к началу войны был уже младшим лейтенантом. 
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Начало военного пути 

В июне 1941 года вооруженные силы Уральского военного округа 

размещались на железнодорожном транспорте. Все жили в тревожном ожидании 

войны. Никто не сомневался, что она будет. 22 июня 1941 года, после 

вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР, был отдан приказ 

дивизиям Уральского ВО двигаться в западном направлении. Первое боевое 

крещение 446 полк, в котором служил Жадовец, получил под городом Витебск в 

Белоруссии.  Полк вел тяжёлые оборонительные бои, отступал, в августе 1941 года 

попал в окружение и почти полностью был уничтожен фашистами. Николай 

Иванович с группой солдат выходил из окружения. Они переплыли реку - приток 

Дона, и вышли на территорию Украины в Добрянский район, но здесь они 

встретились с отрядом фашистов и почти все погибли. Раненых (среди них был и 

Николай Жадовец) укрыли местные жители. В сентябре этого же года спасенные 

бойцы вступили в партизанский отряд имени Ворошилова. Вскоре Николай опять 

был ранен в бою. После этого небольшой партизанский отряд имени 

Ворошилова был уничтожен гитлеровцами. Уцелевшие солдаты стали уходить в 

лес на поиски новых партизанских отрядов. Николай Иванович остался один. 

Крестьяне дали ему свою одежду и он стал добираться до деревни Орликовка, где 

жила его сестра Ульяна Кожемяко с матерью. Он и сам был из этой деревни, но в 

голодные  годы его отец с четырьмя детьми (его мать умерла от голода) перебрался в 

Сибирь в деревню «Старая Кедровка», там Николай Иванович и вырос. 

Летом 1942 года он вошел в деревню «Орликовка» и постучал в окно, в дом, где 

жила его сестра Ульяна. Но в заросшем, усталом, пропыленном человеке она не 

сразу узнала своего брата Николая. Он остался жить в занятой врагом деревне и 

продолжал искать партизан. 

Партизанская быль 

Вскоре он связался с областным партизанским отрядом, которым командовал 

Алексей Федорович Федоров (известный партизанский военачальник дважды Герой 

Советского Союза, автор книги «Подпольный обком действует», в которой он ярко 

изображает героическую борьбу народа против фашистских оккупантов - по мотивам 

этого произведения снят художественный фильм, такая книга есть в нашем музее с 
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дарственной надписью от самого автора) (приложение 6). В отряд его зачислили, но 

он там не остался, так как получил сразу серьезное, трудное и опасное задание - 

Николай Иванович очень хорошо знал немецкий язык, и ему было приказано 

вернуться в деревню и стать полицейским. 

Он должен был войти в доверие к фашистам и собирать сведения о них для 

партизан. Жадовец стал полицаем, а до города Семеновки не стали доходить обозы с 

продовольствием и одеждой для немцев - все это попадало в партизанский отряд. 

В это тяжёлое время Николай полюбил красивую девушку Матрёну. У них родился 

сын. Но, фашисты заподозрили Николая в связи с партизанами, арестовали и 

поместили в Новгород-северскую тюрьму. Освободить его удалось такому же 

разведчику, как он. Было это в марте 1943 года. Вместе с женой и сыном они ушли в 

партизанский отряд имени Чапаева, которым командовал Георгий Сергеевич 

Артозеев (приложение 4) (Герой Советского Союза, автор книг «Вася Коробко» - о 

судьбе пионера-героя, «Партизанская быль» - о подрывной деятельности своего 

отряда, и о судьбе Николая Ивановича Жадовца - эта книга тоже есть у нас в музее, 

ее подарила нам родная сестра Николая Ивановича, Вера Цавня). Этот отряд входил 

в состав соединения Федорова. В отряде Жадовец возглавил подразделение 

разведчиков и занимался диверсией. На счету Н. Жадовца - несколько «языков», 

приведённых в отряд. Николай подготовил и провёл операцию в селе Тимоновичи. 

13 апреля 1943 года он группой партизан (15 человек), переодетых в немецкую 

форму, захватил немецких служащих, заманив их в старостат. В июне 1943г. 

Николай, переодевшись в немецкого офицера по особо важным делам, на легковой 

машине приехал в райцентр Семёновка и освободил из камеры гестапо 

парашютиста, схваченного полицейскими при высадке советского десанта в тыл 

врага. [4] 

Однажды местный житель Захарченко выследил, где находится партизанский 

отряд. Свои сведения он передал полицаю, попросил его сообщить о 

местонахождении партизан карателям в райцентр. Полицай оказался подпольщиком 

и сообщил обо всем партизанам. После этого к предателю прибыл немецкий обер-

лейтенант с группой солдат. Николай Жадовец (а лейтенантом был именно он!) 

расспросил Захарченко, кто помог ему выследить отряд, «чтобы наградить всех». На 
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следующий день предателя нашли мёртвым с запиской в руке: «Смерть предателям 

своего народа!» [4] 

Николай Жадовец участвовал во всех боевых операциях партизанского отряда. Он 

неоднократно ходил в дальние разведки - в Гомель, Стародуб, Новгород-Северский, 

другие города - и приносил ценные данные для передачи их в Москву по 

радиостанции разведуправлению вооружённых сил. 

Те, кто хорошо знал Николая Жадовца, характеризовали его как «мастера советской 

разведки, до дерзости храброго и находчивого» (из письма подполковника 

Константинова). 

Николай Иванович часто уходил на задание вместе с Васей Коробко 

«Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На окраине, 

прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны бойцам подносил 

мальчик. Звали его Вася Коробко. Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, 

подкрадывается Вася. Он пробирается в пионерскую комнату, выносит пионерское 

знамя и надежно прячет его. Окраина села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает 

железные скобы, подпиливает сваи, а на рассвете из укрытия наблюдает, как рушится 

мост под тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убедились, что Васе можно 

доверять, и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе 

фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, 

передает партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили 

мальчика вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, 

в темноте приняв их за партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и 

сами понесли большие потери. Вместе с партизанами Вася уничтожил девять 

эшелонов, сотни гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. 

Своего маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина 

наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 

медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени». 

Часто, уходя на задание, Жадовец надевал немецкую офицерскую форму, брал с 

собой другого партизана, как-будто переводчика, в таком виде они могли появиться 

в немецкой комендатуре или в квартире у старосты, который служил немцам. 

Уничтожали документы фашистской канцелярии полицейский актив. Уничтожали и 
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тех, кто служил врагу, собирали сведения о движении немецких поездов и 

устраивали взрывы на железной дороге. Автор книги - Георгий Сергеевич Артозеев - 

подробно рассказывает о том, как выявляли и ловили врагов, как умело 

подделывался «под немца» Н.И.Жадовец. 

«Я с некоторым беспокойством осмотрел своих ребят, от которых зависело 

успешное начало операции. Это была небольшая группа молодежи, одетая в 

немецкое обмундирование. Во главе группы — Николай Жадовец — учитель, 

хорошо владеющий немецким языком. Офицерская фуражка лихо сидела на его 

голове, грудь украшена крестом и двумя медалями. Остальные ребята 

костюмированы попроще — они играли роль простых солдат, из которых одному, 

«немножко говорившему по-русски», предстояло служить «переводчиком» 

Николая... 

На прощание я еще раз сказал Жадовцу: 

— Шагай нахально, уверенно. Говори отрывисто и — требуй, понял? Можешь, в 

случае чего, дать старосте легкую зуботычину. Но не увлекайся... 

Когда Николай со своей свитой явился в старостат, он приказал услужливо 

выбежавшему навстречу старосте немедленно собрать весь актив немецкой службы. 

Полицаи шли на зов, как рыба в сеть. Когда же сеть стянулась, все совершилось 

очень просто. Оторопевшие от неожиданности полицаи были в мгновение ока 

обезоружены и арестованы... 

Село ожило. Жители громкими криками выражали свой восторг. Возле сельской 

управы запылал огромный костер. В него полетели документы фашистской 

канцелярии». [1] 

11 июля 1943 г. Николай (в возрасте 26 лет) с разведчиками Н. П. Бондаренко и Б. 

Е. Гречкосеем отправился в очередную разведку. Была ночь. Они шли по лесу. 

Нужно было перейти через шоссе. Здесь их ждала засада фашистов. При переходе 

через дорогу разведчики были замечены. Завязался неравный бой, в котором все трое 

погибли. Фашисты долго наблюдали, кто заберет и попытается захоронить 

погибших. Так они хотели выйти на партизан. Но погибших никто не забирал. И 

только, когда немцы и полицаи сняли свою охрану, партизаны ночью похоронили 

погибших товарищей. Разведчиков похоронили в селе Мажево. Теперь известно, что 
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Николай Иванович Жадовец вывел из окружения 20 бойцов с оружием, вступил в 

отряд им. Чапаева и стал народным мстителем. Он был грозой оккупантов. При 

освобождении из тюрьмы 300 партийных активистов и молодежи в  

с. Крюково был ранен. Участвовал во многих диверсионных операциях в тылу врага. 

20 лет спустя 

Отцу ещё в октябре 1941года  было отправлено извещение о том, что его сын 

пропал без вести. О том, что случилось с Николаем, семья узнала только через 20 лет 

после войны. И помог в этом Его величество случай. 

Сестра Николая, Вера, вышла замуж за ученика своего брата - такелажника шахты 

«Южная» г. Березовского Владимира Владимировича Цавню, будучи в Черниговской 

области в отпуске в 1964году, он прочитал 

книгу «Партизанская быль» о партизане Николае Жадовце. С этого момента он 

активно занялся поисками сведений о своём учителе. Началась переписка с автором 

книги Г. С. Артозеевым, который оказался командиром партизанского отряда имени 

Чапаева (приложение 5). Ответы на запросы в разные инстанции подтвердили, что в 

книге речь идет именно о том Николай Жадовце, которого разыскивает Владимир 

Цавня. Семья, наконец, узнала о судьбе Николая. 

В 1967 году по представлению командира партизанского отряда Артозеева были 

награждены отличившиеся в боях партизаны, погибшие до сентября 1943 года (до 

прихода нашей армии в Черниговскую область). Николай Жа-довец был награждён 

медалью «За отвагу» посмертно. Наградные документы выслали сыну разведчика и 

Матрёны, тоже Николаю Жадовцу, который в начале 1960-х годов служил в армии в 

Хабаровском крае, женился и остался там жить. 

В начале 1970-х годов на месте гибели Николая Жадовца и его товарищей 

установлен обелиск из бронзы и камня (приложение 7). Стоит он у шоссе, которое 

переходили отважные разведчики. На обелиске их фамилии и надпись, в которой есть 

слова: «...защитники родной земли...». В 1975 году у обелиска в Черниговской 

области побывали престарелый отец Николая, Иван Иванович, и сестра Вера с мужем 

Владимиром. Они посетили дорогую могилу. А вскоре после этого в деревню 

Латыши приехал познакомиться с дедушкой и другими родственниками сын 

партизана Николай. В1982 году с Г. С. Артозеевым встретился учитель Н. И. 
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Шевченко, который служил в 1940-1941 годах вместе с Николаем Жадовцом в 

гаубичном полку, был его другом (приложение 3). Их дороги разошлись в начале 

войны. Узнав, о судьбе Николая, Шевченко был потрясен и написал стихотворение 

«Последняя ночь партизана Жадовца и его товарищей». Вот оно: [3] 

С Хомутовщины в Злынковский лес. 

Продвигаясь привычно, умело. 

По болотам и балкам лесным 

Жадовец вел разведчиков смело 

 

Ой, луна не свети и свое серебро 

Не бросай на лесные поляны! 

Пусть не зримо пройдут среди вражьих застав 

Артозеевские партизаны! 

 

Тёмной лентой лежало шоссе, 

Среди леса змеёй извиваясь. 

Десять метров так трудно пройти... 

Пролететь бы, земли не касаясь.  

 

Ой, подуй, ветерок, обгони облака, Чтобы тенью 

прикрылись поляны!  

Пусть до цели дойдут и вернутся назад Из 

разведки бойцы-партизаны!  

 

«Гречкосей, Бондаренко - за мной!» -Жадовец 

сказал тихо ребятам...  

Все погибли в неравном бою,  

Не роняя из рук автоматов.  
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Ой заря, загорись и малиновый свет Разбросай на 

леса и поляны,  

Освети обелиск, где в бессмертье вошли 

Артозеевские партизаны! 

Композитор Ю. Устименко написал музыку на эти стихи, и получилась песня. 

Владимир Цавня обратился в киностудию имени Довженко -предоставил материалы 

об удивительной судьбе своего учителя и предложил снять фильм о Николае 

Жадовце. Планировалось по материалам о Николае снять продолжение фильма 

«Подпольный обком действует». Но для кино настали трудные времена с 

финансированием, и фильм снят не был. 

Летом 1985года учащиеся нашей школы по приглашению боевых друзей 

Жадовца были на Украине (приложение 9,10). Они встретились в Киеве с 

партизанским генералом дважды Героем Советского Союза Алексеем Федоровичем 

Федоровым, встретились с ветеранами партизанского движения в Чернигове. Жили в 

гостинице города Семеновка, посещали деревни, в которых почти все жители были 

связаны с партизанами, сидели в партизанских землянках (приложение 8), возложили 

Кузбасскую землю на могилу Николая Ивановича Жадовца и его боевых товарищей. 

Все это время о наших ребятах заботились горком  партии в г. Семеновка и 

работники музея. В каждой деревне ребят встречали жители деревни. В каждой 

деревне наши ребята посещали бесконечные братские могилы (в нашем музее 

хранится священная земля с этих могил). За свободу своей Родины и своего народа, 

наши люди отплатили страшной ценой - бесчисленными человеческими жизнями. 

В марте 1984г. Комсомольской организации нашей школы было присвоено имя 

Николая Ивановича Жадовца. 

В 1984 году нашему музею боевой и трудовой славы поселка присвоено имя 

Николая Ивановича Жадовца. 

В 2005 нашей школе № 18 присвоено имя Николая Ивановича Жадовца. 
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Заключение 

    Вы прочитали о судьбе нашего учителя, комсомольца, партизана и разведчика 

Николая Ивановича Жадовца. Все сведения, представленные в данной работе взяты 

из архивных источников: школьного музея «Боевой и трудовой славы п. 

Промышленновский», городского краеведческого музея г. Березовский, 

Государственного архива Кемеровской области.  Написала эту работу бывшая 

ученица нашей школы Анисимова Юля под руководством Исламовой Ларисы 

Михайловны (руководителя музея МБОУ СОШ №18 в 2011-13гг.). На городской 

историко – краеведческой конференции «Я – Кемеровчанин!», данная работа заняла 

первое место в 2012 году. С небольшими изменениями, мы представили её на ваш 

суд.  
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Приложения  
Приложение 1 

 

 

 
 

 

Страница Всекузбасской книги памяти, послужившая официальным 

источником информации. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 
 

 

В центре Жадовец Н.И. со всоим любимым музыкальным инструментом, в 

окружении коллег по работе. 
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Приложение 3 

 

 

 

 
 

 

 В центре Жадовец Н.И., крайний слева – Шевченко Н.И., друг, коллега и автор 

стихотворения о Николае Ивановиче. 
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Приложение 4 

 
1.Книга Г.С. Артозеева с дарственной надписью. 

 

 
2. Герой Советского Союза Г.С. Артозеев (в центре) со своими братьями в 

партизанских лесах. 1944г. 
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Приложение 5 

 

 
 

Г.С. Артозеев 1985 год, фотография с дарственной надписью для нашего музея. 
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Приложение 6 

 
 

 

Страница книги с дарственной надписью от автора – дважды Героя Советского 

Союза  А.Ф. Федорова. 
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Приложение 7 

 

 
 

 

 

Памятник партизанам Жадовцу Н.И., Гречкосею Б.Е., Бондаренко Н.И., 

установленный на месте их гибели. У памятника однополчанин Н.И. Жадовца 

Скидков М.Г. со своей внучкой 
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Приложение 8 

 

 
 

 

 

Землянка, в которой жил Жадовец Н.И. во время партизанского подполья. 
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Приложение 9 

 

 

 
 

 

 

Встреча учащихся нашей школы с боевыми товарищами Жадовца Н.И. в 

Чернигове, 1985г. 
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Приложение 10 

 

 

 
 

 

Учащиеся нашей школы с однополчанами Жадовца Н.И. в деревне 

«Орликовка». 1985г. 
 

 

 

 

 

 


