


Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить 

тех, кто не щадил себя для Победы над врагом 

нашей Родины. 

Г. Жуков. Маршал Советского Союза 

 

Они живы, пока их помнят 
 

Великая Отечественная война, Великая Победа важны и значимы 

для целого поколения Великого народа – победителя. Сколько бы ни 

минуло десятилетий, мы никогда не забудем о героях, сражавшихся на 

полях битвы; тружениках тыла, работавших на пределе человеческих 

возможностей и день, и ночь, о детях, на долю которых выпало трудное 

военное детство. Герои Великой Победы – люди, которые ценой 

собственной жизни завоевали для всех нас право жить, право быть 

свободными! 



9 мая 1945 – Великий праздник. В этом день мы, живущие на 

Земле исключительно благодаря подвигу советского народа, чествуем 

ветеранов Великой Отечественной войны, низко склоняем головы и 

скорбим перед памятью павших. Память о Великой битве бережно 

хранится в наших сердцах и передаётся от поколения поколению. 

Мы, педагоги Жгунской средней школы Добрушского района, 

вместе с учащимися создали уникальную Книгу Памяти, книгу подвига 

героев Великой Отечественной войны. Ведь каждый подвиг – это 

маленькая победа, ведущая к общей Победе! В сборник вошли рассказы 

о близких, родных, знакомых, ребята поделились семейными историями, 

воспоминаниями и памятными фотографиями. Это итог литературной, 

поисково-исследовательской работы учащихся. Наш сборник – о героях 

войны, о тех, чьи имена не столь известны, о ком не написано книг, кому 

не воздвигли памятников. Но память о них бережно хранится 



Гуцев Сергей Андреевич 

 

Родился 10 октября 1922 г. Окончил 6 классов Жгунской школы. 

После учился в сельскохозяйственном техникуме на тракториста. 

Получив профессию, работал в колхозе в д.Жгунь. 

Когда началась война, ушёл на фронт. Воевал в танковой роте 

водителем-механиком. Во время службы было присвоено звание 

сержанта, командира танковой бригады.  

Дошёл до Берлина. 5 мая 1945 года был ранен и находился в 

госпитале в Германии 1 год. После выписки был комиссован и вернулся 

домой, в деревню Жгунь.  

Сначала работал на бумажной фабрике г. Добруша, а затем  был 

принят в колхоз бригадиром свинофермы, а потом переведен бригадиром 

конефермы. С этой должности мог уйти на заслуженный отдых, но 

продолжал работать в колхозе ещё 10 лет. Был награжден медалью «За 

долголетний добросовестный труд». 

В 1976 г. было выдано удостоверение инвалида 2 группы Великой 

Отечественной войны.  

Умер 21.02.1994 г.  

 

Награды: Орден красной звезды (ВОВ), медалями «За боевые 

заслуги» (25 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет вооружённым силам). 

 

Информация записана правнуком Себелевым Максимом,                  

учащимся Жгунской средней школы, со слов дочери Себелевой Надежды 

Сергеевны 

 



Бобриков Николай Архипович 

 

Звали моего прадеда Бобриков Николай Архипович. В семье, в 

которой он жил, было четверо детей.  

После окончания школы его призвали в Красную армию. Он 

служил в звании старшего сержанта.  

Когда началась война, прадеда Николая отправили на Ладожское 

озеро. Во время нападения фашистов он и его товарищи попали под 

обстрел. Он один из всех солдат остался жив, но был ранен в левую 

грудь. Раненый, он плыл на доске к берегу и чуть не утонул. Его спас 

финн, помог ему выбраться, накормил, переодел и показал, в какой 

стороне находится Советский Союз. Сержант добрался до своих и 

вернулся в строй.. Ему пришлось пережить блокаду Ленинграда. 

После войны прадед Николай учился в Ленинграде, получал 

специальность строителя, а потом вернулся в родную деревню Жгунь и 

работал прорабом. Он строил дома. Женился на местной девушке, и у 

них родилось 8 детей. Один из сыновей – мой дед Толя.  

За военную службу и пережитые на войне тяготы прадед был 

удостоен наградами.. Самая почетная для него награда – это орден 

Красного знамени.  

Я горжусь своим прадедом.  

 

Бобриков Владислав, учащийся 7 класса Жгунской средней школы. 



Корчигин Адам Павлович 

 

Корчигин Адам Павлович – это мой прадедушка, отец моего 

дедушки. Он родился в 1920 году. В 1940 году он ушел служить в 

Красную Армию, а в 1941 стал защищать Родину от немецко-

фашистских захватчиков. Получил звание ефрейтора  В боях он был 

ранен, но после лечения снова становился в строй и продолжал 

сражаться с фашистами. Так с боями он дошёл до Германии, где и 

встретил Победу. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями.  

После победы он вернулся только в 1946 году и сразу пошел 

трудиться в родной колхоз. Сразу работал плотником, потом закончил 

курсы бригадиров и  все остальное время работал бригадиром. 

В 1947 году он женился. В семье родилось пятеро детей. Все стали 

достойными людьми. Прадедушки не стало в 1990 году… 

 

Корчигина Катерина, учащаяся 9 класса Жгунской средней школы.  

 



Дата рождения: 1919 

  

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская обл.,  

Добрушский р-н, д. Жгуно-Буда 

  

Наименование награды: Орден Отечественной войны II 

степени 

Звание: ст. сержант в РККА с 1939 года  

Место призыва: Круглянский РВК, Белорусская ССР, 

Могилевская обл., Круглянскийр-н 

Место службы: 165 габр БМ РГК 

 

Буров Николай Федорович 



Гуцев Андрей Антонович 

 

Дата рождения:20.03.1920г.р.,  

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская обл.,Добрушский р-н, 

Жгунскийс/с. 

Звание: лейтенант 

Место призыва: ДобрушскийРВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Место службы: 35 отд. б-н собак миноискателей  

Дата подвига: 18.01.1944№ записи: 31852437 



Гуцев Иосиф Федорович 

 

Датарождения: 1900, 

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская  обл., Добрушский р-н, 

с. Жгунь 

Звание:красноармеец,  

Место призыва:Добрушский РВК, Добрушский район, Гомельская 

область, Белорусская ССР. 

Место службы:149 азсп 8 гв.А 



Радкевич Иван Афанасьевич 

 

Дата рождения: 1918 

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская обл., Уваровичский р-н, 

Бервеновский с/с, д. Восинполье 

Звание: гв.сержант 

Место призыва: Речицкий РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Речицкий р-н 

Место службы: 66 гв. минп 

 

 

 

Подвиг:  

 



Ерохов Иван Ефимович 

 

Дата рождения:1913 

Место рождения:Белорусская ССР, Гомельская обл., Добрушский р-н,  

д. Жгунь 

Звание: ст. сержант 

Место призыва:Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 



Шваев Дмитрий Филиппович 

 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она 

постучалась в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих 

семей. Из каждой семьи ушли на фронт родные: отцы и дети, мужья и 

жены... Тысячи людей испытали ужасные мучения в тылу и оккупации, 

но они выстояли и победили в самой тяжелой и кровопролитной из всех 

войн. 

О войне написаны книги, сняты фильмы, но самыми яркими стали 

для меня рассказы моей бабушки о ее отце. 

Мой прадед, Дмитрий Филиппович Шваев, в честь которого 

назвали моего отца, был кадровым офицером бронетанковых войск. 

Начало Великой Отечественной войны он встретил под Брестом. В его 

задачу входила доставка снарядов на бронемашинах для танковой 

артиллерии. 

В один из дней, во время очередного боевого задания его 

подразделение попало в окружение, и он взорвал свою машину на мосту, 

чтобы отрезать немецким танкам путь. Не желая попасть в плен, прадед 

прыгнул с этого моста и чуть не разбился, но был схвачен фашистами. 

Немцы повезли его в концлагерь в Польшу, но и здесь он не опустил 

руки - сумел пробить пол в теплушке и ушел, уведя с собой пятерых 

солдат. Однако по пути на фронт к своим беглецы наткнулись на немцев 

и попали под обстрел. Товарищи погибли... 

Прадед не дожил ровно два месяца до конца Великой 

Отечественной войны, до Победы... 

Мне жаль, что я не застала прадедушку живым. 

Я считаю, что мы все должны гордиться своими предками и 

обязаны помнить, какой ценой досталась эта Победа. 

 

Гуцева Милана, учащаяся 10 класса Жгунской средней школы 



Жевнов Феодосий Кузьмич 

 
Родился в 1906году в деревне Жгунь Добрушского 

района Гомельской области (Беларусь) в крестьянской семье. 

Беларус. 

В Красной  Армии  с  1928  года. 

Служил в Западном военном округе в 

артиллерийскомполкув МинскеОкончил Ленинградское 

артиллерийское училище.В званиистаршего лейтенанта 

служил в одной из артиллерийских частей.Участвовал в 

национально-революционной войне в Испании в 1938 году. 

В качестве инструктора по артиллерии республиканской 

армии. 

В 1938 году ему было присвоено воинское звание «капитан». 

 После возвращения из Испании продолжал 

служить в артиллерийскихчастяхКраснойАрмии.Летом1941 

года в Кировезанимался формированием новых 

артиллерийских частей для фронта.Участвовал в Великой 

Отечественной войне с января(мая) 1942 года.  

 Воевална Калининском, Западном фронтах. В 1942 

году в звании майора командовал 1094-м 

пушечнымартиллерийским полком, с июля 1944 года в звании 

полковника командовал 7-й гвардейской легкой 

артиллерийской бригадой 3-й гвардейской артиллерийской 

дивизии прорыва РГК.  

Воевална3- Белорусском фронте, участвовал в 

освобождении Беларуси, Литвы, в боях за Восточную 

Пруссию. Водном из боев был контужен.  

 Погиб 28 января 1945 года в районе села Вомменв 

Восточной Пруссии (ныне поселок Дальнее Калининградской 

области, Россия), на пути к наблюдательнымпунктам 

командиров батарей. Похоронен на Центральном кладбище 

города Каунас (Литва). 

Награжден тремя орденами Красного Знамени 

(22.02.1939, 30.10.1942, 28.11.1944), орденом Богдана 

Хмельницкого (18.11.1944), орденом Отечественной войны 1-й 

степени (15.02.1945), орденом Отечественной войны 2-й 

степени (23.10.1943), орденом КраснойЗвезды(03.11.1944).  

 









Демков Леонид Никофорович 

 
Дата рождения:1911 

Место рождения:Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н, д. Жгунь 

Место призыва:Добрушский РВК, Белорусская ССР, 

Гомельская обл., Добрушский р-н 

Даты подвига: 14.02.1945 





Гуцев Федор Лукич 

 

Дата рождения:1909 

Место рождения:  

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Воинское званиена момент представления: красноармеец 

Место службы: 391 сп 170 сд 48 А ЗапФ 

 



Жевнов Андрей Петрович 

 

Дата рождения: 1913 

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н Жгунь 

Воинское звание на момент награждения: гв. ст. сержант 

Место службы: 37 гв. кап ЛенФ 

 



Кривенков Петр Федорович 

 

Дата рождения: 1911 

Время поступления: 1941 

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Воинское звание на момент награждения: гв. казак 

Место службы: 42 гв. кп 2 УкрФ 

 



Шабалин Иван Лаврентьевич 

 

Дата рождениявоеннослужащего: 1922 

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Воинское званиена момент награждения: красноармеец 

Место службы: 3 гв. кд 2 гв. ккБелФ 

 



 Цуканов Николай Акулович 

 

Дата рождения военнослужащего:1905 

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Воинское звание на момент награждения: красноармеец 

Место службы: 215 сп 77 сд 8 А 1 БелФ 

 



Геркусов Алексей Демьянович 

 

Дата рождения военнослужащего: 1911 

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская обл., Добрушский р-н, 

Жгунский с/с 

Место призыва: Добрушский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл., 

Добрушский р-н 

Воинское звание на момент награждения: гв. лейтенант 

Место службы: 131 гв. минп 35 гв. оминбр РГК 

 



Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них , они с нами. 

 

И листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далеких, жестоких боях 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах,  

Укрепляется память с годами,  

У народа жить будет в веках 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

 

 
Мельников Андрей Стефанович 




