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Давыденко Лариса, студентка группы 11 ФМ-20 

Прадед Цюра Иван Иванович 

Мой прадед Цюра Иван Иванович, 

родился 1920 году, в Ставропольском крае, 

Апанасенковский район, село Киевка. Войну 

начал в Дмитриевском РВК, 

Орджоникидзевский край, Дмитриевский р-

н в звании гвардии Ефрейтора РККА. 

Участвовал в обороне Сталинграда. Дошел 

до Берлина. 

Вот, что рассказывается о его 

подвигах:  

«На Смоленском 

направлении с 19.09 по 29.09 1943 года гвардии 

Ефрейтор Цюра добросовестно и с любовью ухаживай и 

оберегал лошадей, благодаря чему тачанка с рацией 

всегда сопровождала командира корпуса и 

обеспечивала бесперебойную связь с подчиненными 

частями. 24 сентября при бомбежке осколками была 

ранена одна из лошадей, оказал быстро раненой лошади 

помощь и затем, благодаря хорошему уходу и заботе, раненая лошадь за 

короткое время возвращена в строй. Работая ездовым на 

тачаночной рации, несмотря на большую подвижность, 

длительные марши, товарищ Цюра сумел сохранить 

конский состав и всегда своевременно пребывал в 

назначенное место, что дало возможность всегда иметь 

бесперебойную радиосвязь с подчиненными частями. В 

период Белорусской операции, при трудно проходимых 
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дорогах, тачаночная рация обслуживала связью 

командира корпуса. Товарищ Цюра всегда отлично 

стравлялся с поставленными задачами, что дало 

возможность обеспечить связь командира корпуса с 

командирами дивизий. Товарищ Цюра достоин 

награждению Правительственной наградой». 

После Великой Отечественной войны 

вернулся на родину, женился на Фурцевой В.А. 

Затем в 1948 году с женой приехали в город Сталино на восстановление 

шахт. 

В 1948 году родилась дочь Людмила, в 1954 году - сын Александр. 

Работал  в  забое шахтером. После полученной травмы позвоночника, в 

1960 году, вернулся на родину с семьей. Умер в 1982 году. Похоронен в 

городе Изобильное Ставропольского края. 

За свой боевой 

пусть мой прадедушка 

был награжден: медалью 

«За победу над 

Германией», «За отвагу в 

Великой Отечественной 

войне», медалью «За 

оборону Москвы», 

орденом «Красная 

звезда». А также многими 

медалями, которые он получил после окончания Великой Отечественной 

войны 

 

Шалаева Олеся, студентка группы 9АК-20 

Никто из моих ближайших родственников не был военным, но в 

сороковых годах прошлого века всех людей настигла общая беда. Моя 



5 
 

прабабушка и мой прадедушка застали эти тяжелые времена, когда был 

голод, когда со всех городов и деревень 

собирали людей на службу. 

Сперва речь пойдет о моей 

прабабушке - Музыка Ольге Григорьевне.  

Ольга Григорьевна родилась 14 

ноября 1925 года в городе Павлоград, 

Днепропетровской обл. 

Жили небогато, семья была 

многодетная – семеро детей.  Ольга была 

самая старшая. Родители работали в 

колхозе. 

Мать умерла рано,  Ольге было около 

15 лет, и девушка сама присматривала за 

своими братьями и сестрами. 

У них была своя скотина – корова, теленок, овцы. Нужно было за всеми 

ухаживать. 

Вместе со всем поселком, она помогала в колхозе возить сено с полей. 

Сама управлялась с телегой и норовистой 

лошадью, помогала женщинам 

с погрузкой.  

Когда наступил голод, то они ночью 

выбирались на поля и собирали зерно, 

оставшееся после дневного сбора урожая и 

делали из него муку, чтобы приготовить 

какие-нибудь пышки.  

Есть хотелось всегда. Все собранное 

зерно отправляли на фронт. Питались тем, 

что давало подсобное хозяйство, 
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за которым следили сами. На завтрак, обед и ужин ели картошку и хлеб. 

Несмотря на тяжелое время, она 

училась (оканчивала школу), умела 

читать и писать.  

По окончанию военного времени 

она поступила на работу кладовщицей в 

портовом городе Поти (Грузия). 

Мой прадед, Магро Николай 

Григорьевич, родился 14 марта 1925 

года в городе  Кировограде. У него был 

младший брат.  

Так как жили они в селе, то у них 

было свое хозяйство. Держали также 

пасеку и большой сад. 

Военное время Николай с семьей 

пережил, как и большинство, об этом я 

уже писала выше. 

Когда в 

подростковом  возрасте 

пришло время делать 

паспорт, в графе «Дата 

рождения» был указан 

1926 год, вместо 1925. 

Это было сделано для 

того, чтобы в армию 

его забрали годом 

позже.  

В 1944 году Николая забирают на службу в портовый город Поти на 

военно-морскую службу. 

Он занимался разминированием черноморских военных путей.  
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Служил он три года и за все время был  удостоен многих медалей: 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне», «ХХХ лет 

Советской Армии и Флота» «За победу над Германией В Великой 

Отечественной Войне» и других. 

Во Время службы Николай знакомится с 

прекрасной девушкой Ольгой, которая 

работала кладовщицей. 

По окончанию службы он возвращается 

в родной Кировоград. 

Через время ему предлагают работу 

шахтером в развивающемся городе Сталино. 

Но, несмотря на то, что военных в моей 

семье нет, но вовремя Великой Отечественной 

войны мои другие родственники пережили 

тяжелое время. 

Моя троюродная прабабушка Марфа во время захвата своего 

населенного была отправлена в Германию в качестве дополнительной 

рабочей (такая практика 

в то время 

использовалась 

повсеместно) силы. 

Большинство 

людей забирали для 

работы на заводе по 12-

16 часов. С сел забирали 

все: скот, запасы, все. 

Марфе повезло 

больше, потому она что 

попала в монастырь. 
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У нее были шикарные длинные волосы, по правилам монастыря их 

нужно было сбрить, но она настолько понравилась местным монахиням, что 

ей разрешили их оставить. 

Работала Марфа на огороде: занималась поливкой, прополкой и др. 

Голодали уже не так сильно, в «лагере» кормили. 

Сестра Марфы - Таисия (Тася) родила дочь в 1941 году. 

Их вывозили в эшелоне, когда начался обстрел. Чудом им удалось 

спастись, сбежав в Молдавию. 

Муж Таисии был военнослужащим, во время одного из обстрелов его 

осколком ранило в грудную клетку, сильно повредило легкое. Месячную 

дочь Галину она оставляет на какую-то женщину из эшелона, и они с 

Федором отправляются в санитарную часть. 

У мужа оказывается большая кровопотеря,  и в тот же вечер он 

умирает. Приходится организовывать похороны. 

Кое-как похороны закончились, но, вернувшись на прежнее место, 

оказывается, что эшелон уже ушел.  

Узнав направление, Тася отправляется на поиски, ведь оставила на 

незнакомую женщину своего единственного ребенка. 

Случайно заглянув в домик смотрительницы путей, она обнаруживает 

Галину – ее оставили тут. 

Война принесла много горя  всем. Не миновала она и мою семью. Но, 

несмотря ни на что, жизнь продолжается. Своих героев мы не забудем 

никогда. 

 

Расулова Джамиля,  студентка группы 9АК-20 

Двоюродный прапрадед Терешкин Василий Федорович 

Страшное слово ВОЙНА известно всем, живущим на Донбассе. Эта 

хищная птица ежедневно собирает кровавую жертву человеческими 

жизнями. И это не первая война, задевшая нашу семью. 
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Каждая семья потеряла своих лучших дочерей или сыновей в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 годов. И, хотя прошло уже больше 

семидесяти пяти лет, эта боль утраты не проходит. И нынешняя война только 

роднит нас с нашими предками. Они также были детьми, пережившими 

страшную беду. Они также были солдатами, командирами, медсестрами, 

военными врачами, защищавшими свой дом и семью, свою Отчизну от 

фашизма и свастики. Они тоже выживали под бомбежками и пулями, были 

ранены или погибали. Поэтому мне понятно горе утраты сына моей 

прапрабабушки Терешкиной Анны Георгиевны. 

Брат моей прабабушки Терешкин Василий Федорович очень хорошо 

учился в школе и после ее окончания прошел обучение в артиллерийском 

училище города Риги. Как только началась война, он ушел воевать на фронт, 

не успев завести семью. 

Зимой 1941-1942 годов были страшные тридцатиградусные морозы, от 

которых замерзали не только люди, но  и смазка в технике. Несмотря на это, 

Красная Армия вела наступление под Москвой, отгоняя фашистов от 

столицы. Мой прадед участвовал в боях под Ржевом. Он командовал 

разведывательной ротой сибирских стрелков. Бабушка рассказывала, как  

прадед в письме к матери писал, что сибиряки – народ непростой, и не 

каждый командир с ними мог сладить. Они не любят подчиняться, с ними 

нужно быть особо справедливым командиром. Зато они запросто переживали 

ужасный мороз и были прекрасными снайперами. В Сибири каждый охотник 

мог с большого расстояния попасть белке в глаз, чтоб шкурку не портить. 

Вот с такими закаленными бойцами ходил в разведку мой прадед Василий. 

Всю зиму из разведки приводили они «языков» - замерзших немцев,  и 

приносили ценные для командования сведения. Но где-то в феврале-марте 

1942 года его группа не вернулась с задания. И больше 50 лет мой прадед 

числился в списках «без вести пропавших». А это могло быть страшным 

наказанием для его родни: вдруг он предал Родину, сдался в плен или 

перебежал на сторону врага. И с этим пятном прошла вся оставшаяся жизнь 
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моей прапрабабушки, которая до смерти верила, что она все же увидит 

своего сыночка живым еще при своей жизни. «Может, раненный был, взяли в 

плен. Может, прошел концлагеря, но остался все же живым. Может, боится 

вернуться, ведь все знают, что за это опять Сибирь». 

Так и умерла моя прапрабабушка, не увидев своего сына. Наверное, 

встретились они уже там, за чертой. А перед смертью фантом Василия  в 

военной форме пришел за своей сестрой – моей прабабушкой Ниной. И она 

сказала: «Зря мать его прождала, теперь я знаю, он умер молодым солдатом».  

Прошло еще десять лет. И неожиданно моей бабушке, постоянно 

посылавшей запросы по поиску дяди Василия, сообщили, что поисковая 

группа нашла его разведгруппу расстрелянными под Ржевом. Их опознали по 

солдатским медальонам и останки перезахоронили с воинскими почестями, а 

имена выбили на памятнике. 

Когда я искала сведения о прадедушке в Интернете, я видела тысячи и 

тысячи фамилий, имен, званий, должностей, и мне было страшно: ведь  за 

каждой строкой – жизнь, любовь,  возможно, не встреченная, не родившиеся 

дети, как и у моего предка Василия Федоровича. 

Про таких, как мой прадед Василий, поэт Александр Твардовский 

написал стихотворение «Я убит подо Ржевом».  Оно большое и щиплет душу 

невосполнимой утратой. 

Я убит подо Ржевом,  

В безымянном болоте,  

В пятой роте, 

 На левом,  

При жестоком налете.  

Я не слышал разрыва  

И не видел той вспышки, - 

Точно в пропасть с обрыва –  

И ни дна, ни покрышки.  
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И во всем этом мире  

До конца его дней –  

Ни петлички,  

Ни лычки 

С гимнастерки моей.  

Ибо в этой войне  

Мы различья не знали:  

Те, что живы, что пали, - 

 Были мы наравне.  

И никто перед нами  

Из живых не в долгу, 

 Кто из рук наших знамя 

 Подхватил на бегу, 

 Завещаю в той жизни 

 Вам счастливыми быть  

И родимой отчизне  

С честью дальше служить. 

 Горевать - горделиво,  

Не клонясь головой.  

Ликовать - не хвастливо  

В час победы самой.  

И беречь ее свято,  

Братья, - счастье свое, - 

 В память воина-брата,  

Что погиб за нее. 

И мы должны помнить подвиг всех тех, найденных или еще 

покоящихся в земле воинов, защитивших Родину в час страшных испытаний.  

Мы должны быть достойны их подвига. Живя, помнить, что они за нас 

отдали свои жизни.  
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Как и сейчас отдают свои жизни другие солдаты в нынешней войне.  

Мы также будем помнить и героев Донбасса ХХI века. 

Слава всем героям, защищающим мир на Земле! 

 

Шевченко Марина, студентка группы 11ФМ-20 

Двоюродный прадед, Гордиенко Иван Кириллович. 

Гордиенко Иван Кириллович, 2.10.1923 

года рождения. Место рождения: Украинская 

ССР, Винницкая область, Тывровский район, с. 

Канава. 

В наше время осталось мало ветеранов, 

которые могут нам поведать о тяжелых временах 

Великой Отечественной Войны, и к великому 

сожалению, сложно найти информацию об их 

жизни. Поэтому приходится обращаться к 

родственникам и восстановить хоть какую-

нибудь хронологию подвигах. 

Мой прадедушка во время войны окончил артиллерийское училище, 

получил звание лейтенанта и командовал зенитным орудием. Служил в 

воинской части 29 сп 38 сд 2 УкрФ. Был контужен 3 раза, потом после 

ранения в 1944 году, в госпитале ему ампутировали левую кисть 

руки, но это не помешало ему принимать 

участие в войне. 

   Краткий боевой путь в составе 2УкрФ  

Кировоградская  наступательная 

операция.  5.1-17.1.44 г. 

Корсунь-Шевченковская наступательная 

операция. 24.1-17.2.44 г. (Операция 2-го 

удара   - 2-й удар. Разгром на правобережной Украине, февраль-март 1944 г. 
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Уманьская наступательная операция. 5.3-17.4.44 г. (Операция 2-го 

удара) 

7-й удар. Разгром немецко-румынских войск в районе Кишинев-Яссы. 

Август 1944 г. 

Ясско-Кишиневская наступательная операция. 20.8-27.8.44 г. 

(Операция 7-го удара) 

9-й удар. Разгром немецко-венгерских войск на территории Венгрии. 

Октябрь-декабрь 1944 г. 

 Дебреценская наступательная операция. 6.10-27.10.44 г. (Операция 9-

го удара) 

Будапештская наступательная операция. 28.10.44 г. - 13.2.45 г. 

(Операция 9-го удара) 

Венская наступательная операция. 16.3-15.4.45 г. 

Пражская наступательная операция. 6.5-11.5.45 г. 

Был награжден Медалью «За отвагу» 1.11.1944 г., Медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 9.05.1945г. 

После окончания войны окончил Харьковский институт, юридический 

факультет, и после этого 50 лет проработал судьей. 

 

Остриченко Даниил, студент группы 9ФМ-20а 

Прапрадед Остриченко Евгений Андреевич 

Родился Евгений Андреевич в г. Донецке (тогда город Сталино). Его 

мама, Остриченко Антонина Гавриловна (21.12.1907 – 17.03.1987)  

проходила службу в рядах Советской Армии с июня 1941 г. в 43 Армии 2 

Белорусского фронта в звании лейтенанта медицинской службы. С 14 лет 

Евгений находился с мамой при госпитале, в котором она служила. Была 

уволена в запас из воинской части 61430 «Я» в связи с её расформированием 

в апреле 1948 г. Дедушка находился в Советской армии с 1 апреля 1944 г. 

Служил в воинской части 61894 механиком – регулировщиком 

автотранспортной ремонтной мастерской в звании гвардии старшины 
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технической службы. Был в Польше, в Кенигсберге, как и бабушка. После 

окончания войны служил в г. Пярну, Эстония. В 1951 г. демобилизовался. 

 

Прабабушка награждена медалью «За боевые Заслуги» (май 1945 г), 

орденом Отечественной Войны II степени, юбилейной медалью «Сорок лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Дедушка награждён юбилейной медалью «XXX лет Советской Армии и 

Флота», орденом Отечественной Войны II степени, юбилейной медалью 

«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

орденом «За мужність», орденом «Знак почёта». Это гордость моей семьи! Я 

счастлив, что мои предки стали частью Великой Победы! 

 

Мишина Лариса, студентка группы 9АК-19 

Артеменко Игнат Сергеевич 

Ему исполнилось 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. 

Немцы пришли в их деревню 12 июля 1941 г. К этому времени жителей 

эвакуировали за 10 км на восток, но в августе и туда пришли враги. Семья 

Артемьенко решила вернуться в родную деревню, там остался дом, 

устроенный быт. Но это был тяжелый путь. Мосты и переправы взорваны, 
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дороги разбиты, кругом разруха. Немцы нигде не задерживались, они 

рвались к Москве. А в оставленных ими городах устанавливали «новый 

порядок», который должны были поддерживать немецкая комендатура и 

полицаи из числа местных жителей. 

Советская армия отступала, везде рядом с убитыми валялись ружья, 

патроны. Переправа через реку Днепр была взорвана. Солдаты, отступая, 

переправлялись через Днепр вплавь. Кто не умел плавать, тонул вместе с 

винтовками и всем своим нехитрым снаряжением. 

Вернувшиеся домой жители хоронили убитых, а мальчишки собирали 

оружие и патроны. Прятали их от взрослых и мечтали о том, как оно 

пригодиться в борьбе с фашистами. Появившиеся партизаны призывали 

местных жителей сдавать оружие им, и Игнат Сергеевич сдал все свои 

оружейные запасы партизанам. Но и немцы не дремали, ходили по домам и 

требовали, чтобы все сдавали оружие. Из-за этого оружия и у нашего героя в 

1942 году произошла первая встреча с немцами. В один из ранних весенних 

дней, мать пошла доить корову, примерно в 4 утра, и ахнула, увидев, что дом 

окружили немцы и полицаи готовятся к штурму. Бежать было некуда, дом 

окружен. Подростка арестовали и увезли в комендатуру. Там начались 

допросы, очные ставки, перекрестные допросы со свидетелями. Как 

вспоминает сейчас Игнат Сергеевич, он понял кто его сдал. Это был его 

сосед – полицай, который видел, как местные ребята сдавали партизанам 

оружие и хотели попасть в партизанский отряд, чтобы Родину защищать. 

Этого предателя позже убили партизаны, и поэтому, наш герой понял, что 

явного свидетеля нет в живых и можно все отрицать. Его версию поддержал 

и другой свидетель, который был приглашен на перекрестный допрос. Но 

немцы не верили рассказам русских и решили отвести всех арестованных и 

подозреваемых в тюрьму для дальнейшего допроса. Представился случай 

сбежать от конвоированных. Проходя по поселку, увидел играющих в футбол 

ребят, сбросил с себя куртку, чтоб она не выдала его, побежал в толпу 

игроков и скрылся в лесу. Какое-то время скрывался в лесу, через местного 
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пастуха мать передавала еду и новости деревни. Из них узнал, что мужчины 

и парни уходят в партизаны, и наш герой стал искать их, и нашел. Помогал 

партизанам, ходил по их заданию в разведку, вот так по наводке Игната 

Сергеевича в соседней деревне был взорван полицейский участок с группой 

полицаев. Были и другие задания партизан по уничтожению «власовцев». 

Мальчишку приметил командир и взял его в отряд. 

Вот так в 1943 году партизаном отряда Быховской бригады Игнат 

Сергеевич начал свой боевой путь, участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии, в Харьковском сражении. Немеркнущей славой покрыли себя 

партизаны Быховщины в годы Великой Отечественной войны. 

В 1944 году при форсировании Днепра партизанский отряд соединился 

с регулярной Армией. А дальше воевал в составе регулярного 2-го 

Белорусского фронта. На Одере на переправе у железной насыпи попал под 

жесточайший обстрел, получил осколочное ранение в позвоночник. Почти 

полгода провел в госпиталях, вышел инвалидом, но не списали, направили в 

строевую часть, надо было Родину защищать. 

Куда судьба только не посылала нашего героя: Литва, Польша, 

Германия. Для многих война уже кончилась, а Игнат Сергеевич попадает в 

стрелковый полк, в маршевую роту Германии. Отслужил в Германии 6 лет, 

закончил офицерские курсы, и только в 1952 году был направлен в Москву, 

сначала в учебный авиационный полк, а потом в военно-воздушные силы. 39 

лет Игнат Сергеевич служил в Армии. За годы службы было и тяжело, и 

страшно, но защищать Родину надо было. 

Ушел в отставку полковником, еще 25 лет служил Родине на 

гражданской службе в военной промышленности, и только в 1982. 
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Мельникова Дарья, студентка группы 9ФМ-20б 

Бордиловский Александр Кузьмич 

Когда началась Великая 

Отечественная война, Александр Кузьмич 

работал мастером по ремонту самолётов. В 

1943 году он пошёл воевать на фронт и 

дошёл до Берлина. Был награждён Орденом 

«За отвагу», «За боевые заслуги», медалью 

«За взятие Будапешта», Орденом 

Отечественной войны I степени. 

В его честь, я написала стихотворение. 

Мой прадедушка 

Мой прадедушка был героем. 

Моя гордость вовек нетленна. 

Он – один из тех, кто с боем 

Вырвал мир из лап смертельных. 

Он пришёл с войны весь в медалях, 

Обнял мать, отцу поклонился. 

Воевал, чтоб спокойно мы спали, 

Чтоб покой нам не только снился. 

 

До войны он был мирным трудягой 

И чинил самолёты умело. 

Кто же знал, что на бойне кровавой 

Пригодится то мирное дело? 

 

Что пронзится небо огнями, 

Взрывов рёвом наполнится небо, 

И горячего солнца лучами 

Озарятся горящие хлебы… 
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Он дошёл до Берлина, он выжил. 

Он стал частью Великой Победы. 

Я хочу, чтобы каждый услышал: 

Я горжусь, я горжусь своим дедом! 

 

 

Демина О.В., преподаватель 

У войны лицо молодое……. 

Степанов Даниил (2002-2021) 

 

В совсем не далеком 

сентябре 2017 году я зашла в 9 

класс одной из школ Донецка. 

Я должна была вести у них 

историю, обществознание и 

Уроки гражданственности 

Донбасса Класс большой, 22 

человека,  которые смотрели 

на меня кто с интересом, кто с 

заранее подготовленным 

негативом. Подростки в своей 

природе всегда радикальные. 

Но как то стразу мое внимание 

упало на маленького мальчика, который внешне отличался от других. Даниил 

на порядок отличался от других ребят тем, что был всегда подготовлен, 

всегда задавал ряд дополнительных вопросов, интересовался предметами не 

«на оценку», а честно и открыто. Такие ребята всегда запоминаются. Таким 

образом, у нас сложилась своеобразная дружба, которая часто бывает между 
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школьниками и преподавателем не на много старше их. В октябре  меня 

назначили классными руководителем 9 класса. 

Особо  запоминается все «впервые» первый урок первый класс, у меня 

класс Дани был первый, учебный год закрутился с бешенной скоростью.  

22 марта 2021 года вечером мне позвонил незнакомый номер, женщина 

на той том конце провода  сказала, что в утром Дани не стало, его убили в 

одно из очередных «перемирий». К сожалению, война на нашей земле 

продолжается… 

 

 

 

 

 


