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                                                   Введение 



9    мая  2021 года     наша       страна отмечала очередную 76-ю годовщину  

Победы    нашего народа   над     нацистской    Германией     и   её союзниками.     Со дня    

Победы     прошло   очень много времени. За   76 лет    жизни  изменилась     

политическая     карта    всей   планеты. Нет   уже    Советского     Союза,  который    

одержал     сокрушительную   победу    над    нацизмом  и  тем     самым    спас   весь 

мир.     И этому факту есть достоверное  документальное историческое подтверждение.                                                                                                                                   

  Конечно, события той войны  для моего поколения -  это уже далёкое прошлое. 

Нам сложно почувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой 

дороге было заплачено кровью и человеческой жизнью. Нам трудно понять, через какие 

испытания и муки прошли наши прадеды. Какой ценой им досталась наша 

независимость и свобода.  Все время возникают вопросы. Как, почему, смогли выстоять 

и победить? Откуда у них  взялась  поистине железная сила духа, которая удивляла и 

восхищала весь мир? Я думаю, чтобы разобраться в этом необходимо узнать, 

исследовать и изучить жизнь и подвиги людей подаривших нам мир и независимость.                     

.                                                                                                                                 Великая 

отечественная война унесла жизни 4549-ти моих Вадинских земляков. Звание Героя 

Советского Союза было присвоено шестерым из них это -  Сергей Павлович Максютов, 

Иван Тимофеевич Мокроусов, Иван Иванович Жеребцов, Иван Андреевич Жидков, 

Василий Сергеевич Батяев, Василий Тимофеевич Маслов. Я решила подробно узнать о 

жизни, боевом пути и обстоятельствах их гибели и наконец то ответить себе на все 

поставленные вопросы. Но материалы предоставленные на сайтах «Мемориал», «Память 

народа», «Подвиги народа» и т.д. содержат мало сведений о земляках и грешат 

неточностями.  Сведения представленные в иных источниках - альманах, энциклопедии - 

неполны и противоречивы. Для решения своей проблемы я обратилась в муниципальный 

архив администрации Вадинского района и мне предоставили для работы фонд   личного 

происхождения № 143 «Герой Советского Союза Жидков Иван Андреевич». К тому же 

мне удалось узнать, что в Вадинске до сих пор проживают внуки Жидкова Ивана 

Андреевича. Мне захотелось воедино собрать весь материал о Жидкове, чтобы лучше 

понять масштаб  личности и сущности человека того далёкого времени. Понять как,  

могли выстоять и победить наши прадеды. Откуда взялась их железная сила духа, 

самоотверженность, патриотизм?  

 

Цель исследования: определить сущность народа - победителя в жизни и подвигах 

Героя Советского Союза Жидкова Ивана Андреевича. 



Задачи:                                                                                                                                        

1)Изучить архивный фонд № 143  личного происхождения «Герой  Советского  Союза  

Жидков Иван Андреевич»   муниципального архива   администрации Вадинского    

района   Пензенской области.  

2)Провести беседы с внуками Жидкова Ивана Андреевича - Жидковым Иваном 

Владимировичем и Жидковым Андреем Владимировичем. 

3)Ответить на поставленные вопросы.                                                                                                                       

4) Изложить полученные материалы в исследовательской работе. Познакомить с ней всех 

учащихся нашей школы.                                                                                     

Хронологические рамки: период с 1914  по 1945 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

Жизнь и подвиги  Героя Советского Союза 

Жидкова Ивана Андреевича 

       Согласно фонду личного происхождения № 143 Вадинского муниципального архива и 

воспоминаниям родственников - Жидков Иван Андреевич родился 25 октября 1914 года в  

простой крестьянской семье  в уездном городе Керенске (ныне селе Вадинске) Пензенской 

губернии.  В 1928 году поступил в Керенскую начальную школу. В 1933 году окончил 5 

классов  начальной школы, и  стал работать подмастерьем на Керенской хлебопекарне, а также 

подрабатывать частным извозом на лошади. 

          

г. Керенск Пензенской губернии                Жидков И.А. с другом детства Суханкиным В.В.     Жидков И.А. Керенск 1935 г 

В 1935 году  женился на соседской девушке Александре.  После женитьбы вместе с 

женой проживал в одном   доме со своим  родителями.    Работал    на  Керенской  

хлебопекарне.                                                                              Взгляды на современную 

советскую власть Ивана Андреевича никогда не совпадали со взглядами его отца Андрея 

Андреевича. В 1935 году после очередной  крупной ссоры с отцом заключавшихся в 

расхождении взглядов на «власть советов», Иван Андреевич вместе с женой Александрой 

Федоровной уехал в  г. Мытищи, где  устроился работать на станцию Лосино -Астровская 

путевыми обходчиком. В 1936 году у Ивана Андреевича и Александры Федоровны родился 

сын. Через два месяца после рождения сына Жидкова Ивана Андреевича  призвали в ряды 

РККА. Направлен он был на курсы механиков - водителей   танков.  В 1937 году после 

окончания курсов был распределён в 357-й отдельный танковый батальон 11-й стрелковой 

дивизии, где стал механиком - водителем танка Т-26. Служил в городе Кингисепп на границе с 

Эстонией.  

         В ноябре 1939 года началась война с белофинами. С 21 января 1940 года старшина 

Жидков И.А. в составе своего 357-го отдельного танкового батальона стал участвовать  в 

кровопролитных боях. Отсюда в Вадинск  родственникам пришла «похоронка». Но, к счастью, 



она оказалась ошибочной. Да, действительно танк с экипажем Жидкова И.А. горел, но экипажу 

удалось вырваться из огня. Обгоревший, по топким болотам добирался Иван Жидков до своих. 

По дороге уничтожил чужое снайперское «гнездо». И только на десятые сутки с вражеским 

оружием в руках обгоревший и обессиленный добрался до своего штаба.                                          

  За месяц боев с белофиннами старшиной Жидковым   было уничтожено  108 финнов, 

гусеницами танка  раздавлено  7 противотанковых орудий. За мужество и героизм в советско  -

финской войне  старшина Жидков  был награждён медалью «За отвагу», а так же направлен на 

курсы младших лейтенантов.  

                     

Действующая Красная Армия                                    Удостоверение к медали за отвагу 1940 год 

            Жидков И.А. 1939 год 

 

   Полные     курсы   старшине   Жидкову   сразу    пройти   не   удалось –                            

развилась   серьёзная  пневмония, в  результате  десятидневного   похода по   топким   

холодным   болотам    Финляндии.   Предстояло   долгое  лечение.     В конце    1940 года    

семья  Жидковых пополнилась ещё одним членом  - родилась дочь Александра.                                                                                                                                                                   

   В начале 1941 года   Жидкова И.А. вместе с семьёй направили для дальнейшего несения 

службы   в 11-й механизированный корпус, дислоцировавшийся в Белостокском выступе. 

Летом семья Жидковых  с детьми собиралась в гости в Вадинск, к своим родителям. Выезд  

в  Вадинск планировали 22 июня 1941 года.   Поздно    вечером 21    июня   1941 года   

Иван  Андреевич приехал домой  на своём танке. Забежал  в  дом      встревоженный и 

возбуждённый.  Попросил   жену    быстро   собрать   чистое   белье   в   дорогу и    в 

спешке   сказал,     чтобы она вместе с детьми  срочно уезжала к  родителям.   В это время 

по улице уже грохотала колонна  танков.   Иван    Андреевич      взял   чистое     белье,    

поцеловал жену и маленьких детей, сел в свой танк и поспешно  уехал.                                                                                                                                                                                                   

  На рассвете 22 июня 1941 года   началась   Великая Отечественная   война.                                                      

Жён и детей личного состава  11 механизированного корпуса Белостокского выступа 



эвакуировали в срочном порядке из под бомбёжки. Чудом с двумя маленькими детьми 

выбралась Александра Федоровна. Все - таки добралась до Вадинска и стала жить в доме 

родителей мужа, с Андреем Андреевичем и Еленой Михайловной.                                                                                                                                          

   Сам же Иван Андреевич Жидков оказался в хаосе начавшейся войны с первых её 

минут. Путь его по дорогам войны был очень сложным. Воевал на Западном, Центральном, 

Белорусском фронтах. Неоднократно был ранен. Но несмотря на все горести и лишения 

войны рос, как талантливый командир и хороший боевой товарищ.                                                                   

 Уже в начале   1942 года он   получил звание    старшего лейтенанта   и участвовал                 

на    Западном фронте в качестве командира роты. В сентябре 1942 года с группой 

автоматчиков    Иван   Андреевич  ворвался   в    расположение   обороны врага, 

автоматным   огнём и    гранатами     истребил   до 100   гитлеровцев,    захватил важный 

рубеж и удержал его до подхода наших главных сил.                                                                                                                                                                  

   В 1943 году на Орловско - Курском направлении Иван Андреевич, будучи уже 

капитаном, участвовал в боях в качестве заместителя командира по строевой части. В 

начале августа 1943 года ему было поручено захватить одну из важных переправ и 

удерживать её. Эту сложную операцию капитан Жидков выполнил. Под командованием 

мужественного, талантливого капитана взвод автоматчиков при поддержке танкового 

пулемёта    на рассвете   захватил   водный рубеж   и   удерживал    его   на протяжении 

трёх суток.  Группа Жидкова стояла   насмерть. За   три   дня боев    они     истребили 

свыше 150 немецких солдат и офицеров, подбили два танка противника.                                                                                                                                                

   В конце 1943 года Ивану Андреевичу Жидкову за умелое оперативное руководство на 

поле боя и хорошие организаторские способности, мужество и героизм было присвоено 

военное звание майор. С этого момента он командовал подразделением. С первого дня 

совей работы майор Жидков, как командир – единоначальник сумел «сколотить» отличную 

боевую часть, которая успешно громила немецких захватчиков при освобождении 

белорусской земли в 1944 году.  

                      

Жидков И.А. с друзьями  1942 г               Жидков И.А. 07.02.1942 г.              Жидков И.А. Висла 08.08.1944 г 



Согласно приказу №70 Иосифа Виссарионовича Сталина «Добить немецкого зверя в 

его логове и водрузить знамя Победы над Берлином» майор Жидков повёл вверенных  ему 

воинов по дорогам войны до Вислы. 

22 января 1945 года наши войска подошли к старинному  польскому городу Калиш.  

Батальон, которым   командовал Жидков,    отважно действовал в авангарде                      

наступающей бригады. Совместно с танковым подразделением он наносил дерзкие удары, 

расчленяя фашистскую группировку. Когда гитлеровцам удалось окружить штаб бригады, 

автоматчики во главе со своим   мужественным   командиром   пробились   через    вражеское   

кольцо   и вывели   штаб из   окружения.  Преследуя   отступавшего   противника,                     

батальон    прорвался   к реке Варта и удерживал переправу до подхода главных сил.                                                                                               

 Наши автоматчики отличились и в уличных боях в городе Калиш. Гвардии майор 

Жидков, как настоящий комбат шёл в цепи атакующих, своим примером воодушевляя своих 

воинов. В этом бою майор Жидков лично уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров. Здесь 

он погиб смертью героя.  С почестями похоронили комбата в городском парке на северо-

восточной окраине Калиша.  

         

Почетный караул возле гроба Жидкова И.А.             Могила Жидкова И.А. г. Калиш Польша 22.01.1945 г 

Во второй раз отправилась в Вадинск «похоронка» на Жидкова И.А. И опять не поверила 

ей жена Александра  Федоровна. 

         

Жидков И.А. и Жидкова А.Ф. 1941 год                           Извещение о смерти на Жидкова И.А. 05.04.1945 г 

Но в апреле  месяце  с фронта пришло письмо от сослуживцев Ивана: 



«20 марта 1945 года, действующая  Красная  Армия 

Здравствуйте, уважаемая Александра Федоровна. Передаю пламенный чистосердечный 

фронтовой привет вам, вашим родным и любимым детям, а также отцу и матери Ивана 

Андреевича Жидкова. Александра Федоровна, Ваш муж и отец детей, боевой командир Иван 

Андреевич Жидков служил 3,5 года в одной части. Он вырос со старшины до майора. Он был 

любимцем части. Пользовался заслуженным авторитетом среди личного состава. Все силы, 

знания и здоровье Иван Андреевич отдавал делу воспитания личного состава и разгрому 

проклятого врага. И вот 22 января 1945 года случилось большое горе. Во время победоносного 

наступления в Польше, Иван Андреевич – боевой командир, преданный сын нашей Родины и 

большевистской партии пал смертью храбрых в городе Калиш - Польша, там же похоронен с 

почестями. Весть о смерти любимого командира облетела весь личный состав. Рядовые, 

сержанты и офицеры жестоко отплатили заклятому врагу нашей Родины за смерть майора 

Ивана Андреевича. Ваш муж Иван Андреевич погиб, как герой. В тот момент, когда Красная 

Армия громит врага в его логове и приближает час окончательного разгрома и день светлой 

победы. Среди боевого коллектива больше нет героического командира Ивана Андреевича 

Жидкова. Также нет любимого Вашего мужа и отца детей, но знайте, Александра Федоровна, 

что есть Родина и партия большевиков, которым честно  служил и отдал свою славную 

жизнь Иван Андреевич. Иван Андреевич за боевые подвиги мужество и героизм, проявленный в 

боях за Родину, представлен к званию Героя Советского Союза - посмертно. Память об Иване 

Андреевиче будет жить в сердцах нашего народа. Александра Федоровна, воспитайте сына и 

дочь достойными своего отца.  А мы здесь в проклятой Германии будем беспощадно мстить 

немецкому зверю за смерть Вашего мужа и нашего боевого друга Ивана Андреевича. 

Заместитель командира части майор Лесной». 

      В след за  данным письмом  из Президиума Верховного совета СССР жене комбата 

пришла грамота Героя Советского Союза Ивана Андреевича Жидкова - посмертно.                                                                                                                                 

 За мужество, героизм и стойкость правительство наградило Жидкова Иван Андреевича 

орденами: «Красного Знамени», «Отечественной войны 1 степени», Красной Звезды», медалью 

«За отвагу», медалью за оборону Москвы, а также званием Героя Советского Союза - 

посмертно. 



           

Удостоверение от 08.02.1942 г о награждении                     Удостоверение от 27.08.1943 о награждении Жидкова И.А.                  

Жидкова И.А. орденом «Красной Звезды»                                              орденом «Красного знамени» 

          

Удостоверение от 09.12.1944 г о награждении Жидкова И.А.   Удостоверение о награждении Жидкова И.А. медалью 

орденом «Отечественной войны первой степени»                                  «За Оборону Москвы» 

 

После окончания войны на мемориальном комплексе в Вадинске была установлена 

плита  с барельефом Героя . Улица на которой жил наш именитый земляк была переименована 

в улицу Жидкова. На ней под номером 101 до сих пор стоит его домик, на котором прикреплена 

табличка с именем Героя. Все советское время пионерская дружина Вадинской средней школы 

носила имя Героя.                                                                                                                                         

  Долгие годы память о русском богатыре Иване жила и  в сердцах польского народа.  

Имя Героя носили лицей в городе Калиш и  отряд харцеров - польских пионеров.                                                                                                                                              

 В воинской части, где служил Иван Андреевич,  до сих пор свято чтят память героя - 

однополчанина. На аллее Героев установлен его барельеф с описанием подвига. 

 



                                                                                                                                                                           

Фото монумента Жидкова И.А.                Плита с барельефом Жидкова И.А. 

г. Калиш Польша, 1966 г                             с. Вадинск 2020 год 

 

3. Заключение 

      Иван Андреевич Жидков погиб, когда ему было 31 год. У него остались родители, жена 

и двое маленьких детей. Таких людей, как он на фронтовой дороге и в тылу было великое 

множество. Эти люди оставили после себя мир, гордость, правду и память. У нас в России 

очень многонациональный народ. Всех тех людей, которые подарили нам Победу можно смело 

и гордо назвать настоящими  русскими богатырями Иванами.   Они   защищали    свой      дом, 

детей,  близких,  семью.   Всех их  объединяла  любовь  к  Родине  и   Отечеству.  Объединяло 

то  глубинное,  личностное  чувство,  которое   во  всей   полноте   отражено   в   самой 

сущности   нашего   народа. И эта сущность   стала   одним   из определяющих в его 

героической  и   жертвенной   борьбе   против  захватчиков.  Это  та сущность русского 

человека, которая передавалась и передаётся ему с молоком матери.                                                                                                                                                

 В критической ситуации  и сегодняшнее поколение не опускает руки. Это наши  врачи, 

которые борются в «красной зоне». Наши военнослужащие борющиеся с международным 

терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии. Всех нас объединяла и объединяет любовь к 

Родине! Я думаю, что    во   все     времена   в сущности и характере народов   России    

останутся такие ценности, как   исполнение своего долга, самоотверженность, патриотизм, 

любовь к родному дому, семье и Отечеству.                                                                                                  

 И пока светит солнышко на этой планете всегда были и будут актуальны слова   

великого полководца Александра Невского: « Идите и скажите всем в чужих краях, что 

Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости. Но кто к нам с мечем придёт - тот от 

меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет Русская земля!»  
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Рецензия на исследовательскую работу по истории 

«Сущность народа-победителя в жизни и подвигах Героя Советского 

Союза Жидкова Ивана Андреевича»   

обучающейся 10 класса МОУ СОШ с. Вадинск 

Шанцевой Наталии 

. 

    

   Исследовательская работа имеет четкую структуру. 

   В вводной части работы Шанцева Наталия  четко определила цель и задачи, 

позволяющие  полно раскрыть заданную тему. Тема актуальна в наше время, 

так как современное молодое поколение всё меньше проявляет интерес к  

истории своей страны, своего села и своей семьи. 

   Обучающаяся провела большую поисковую работу на основе материалов 

районного Архива и ей были найдены раннее неизвестные факты. 

   В подготовленной презентации Наталия связала слайды биографии 

И.А.Жидкова с историей советско-финской (1939-1940гг) и Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг) 

   Список используемой литературы небольшой, но очень ёмкий и 

достоверный. Работу Шанцевой Наталии  можно рекомендовать к участию в 

конкурсе исследовательских работ. 

 

 

 

Рецензент: учитель истории  МОУ СОШ с. Вадинск________/Дорохова  Г.Г./              

Дата: 17.12.2021г 
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