
КНИГА ПАМЯТИ 

КИРЦИЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился в 1924 году в селе Луговая Бершадского 

района Винницкой области в семье крестьянина. 

С 1932 по 1941 гг. учился в Устьянской средней 

школе Бершадского района Винницкой области, где 

окончил девять классов.  

С начала Великой Отечественной войны, в июле 

1941 года, был эвакуирован в Ворошиловградскую об-

ласть, Ново-Айдарский район, село Дмитриевка, где 

работал в колхозе «Красный пахарь». Спустя полтора 

месяца вместе с колхозом эвакуировался в Саратов-

скую область Приволжский район, село Штрауб. Здесь 

окончил курсы трактористов при Варенбургской МТС и работал трактористом 

вплоть до призыва в Красную армию. 

 С сентября 1942 года был курсантом 1-го Ленинградского артиллерий-

ского училища, которое окончил в мае 1943 года в звании лейтенант. Затем был 

направлен в 1226-й гаубичный артиллерийский полк 55-й гаубичной артилле-

рийской бригады, 21-ой артиллерийской дивизии Резерва Главного Командова-

ния на должность командира огневого взвода.  

С июня 1943 года в составе 1226-го гаубичного артиллерийского полка 

участвовал в боях Великой Отечественной войны на Калининском, Ленинград-

ском, Первом и Втором Прибалтийских фронтах и в освобождении Белоруссии в 

качестве командира огневого взвода, а с февраля 1945 года – командиром бата-

реи. Дважды контужен и легко ранен. 

За боевые заслуги награжден орденами: «Отечественная война I степени», 

«Красная Звезда»,  медалью «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941- 1945г.г.». 

В августе 1946 года был демобилизован в запас. С сентября 1948 года 

учился в 10-м классе Устьянской средней школы. После окончания средней 

школы поступил на учебу в Хмельницкий государственный университет на фи-

лософский факультет, который окончил в 1954 году. 

В 1954–1955 учебном году работал преподавателем истории в спецшколе 

ВВС, а с августа 1955 года работал учителем истории Устьянской средней шко-

лы. 

В 1959 году после защиты кандидатской диссертации присуждена ученая 

степень кандидата философских наук, а в 1971 году – звание доцента.  

С 1976 по 1990 гг. – доцент кафедры философии, заведующий кафедрой 

философии Донецкого института советской 

торговли.  




