Мой прадедушка-участник войны.
Мой прадедушка, Фирсов Владимир Сергеевич, родился 14
июля в 1912г. в семье военнослужащего в Тверской губернии.
Он прожил долгую сложную жизнь, прошел всю Великую
Отечественную войну, с самого начала, с 1941 по 1945 год.
После учебы в техникуме по специальности «Геодезия и
картография» он был мобилизован на службу в армию. И с
1934 года состоял в ее рядах.
Начиная с 1939 года, фашистская армия, возглавляемая
Адольфом Гитлером, начала вести захватнические войны
соседних стран. Гитлером были захвачены более 20 стран
западной Европы. В том числе: Италия, Испания, Франция,
Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Словакия,
Хорватия, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Греция, Эстония, Литва, Латвия.
Война с Германией приобрела мировой масштаб и вошла в
историю как Вторая мировая война.
22 июня 1941 году фашистская армия напала на СССР на
западной границе страны, со стороны Белоруссии, которая
тогда
являлась
частью
СССР.
Началась
тяжелая
продолжительная битва на Западе страны. Мой прадед сразу
же был направлен на Западный фронт, где велись
ожесточенные бои и советские войска несли огромные потери.
К началу Великой Отечественной войны в России, прадеду
было 29 лет, и он уже был кадровым офицером и имел кроме
военного опыта еще специальность инженера-топографа,
полученную при обучении в Техникуме.
Умение составлять карты местности ему очень пригодилось на
войне. Он попал в подразделение разведки, которое
занималось изучением и уточнением местности, по которой
предстояло продвигаться впоследствии войскам Советской
Армии.

В его задачу входило первым разведать местность для
возможности прохода не только наших пеших войск, но и
перемещения нашей военной техники: танков, пушек,
артиллерийских орудий.
Очень важно было правильно указать на карте наличие дорог,
оврагов, болот, лесов, мостов, рек, железных дорог, мелких
населенных пунктов и разных построек, не учтенных на карте.
Необходимо было прокладывать на карте правильный,
наиболее безопасный путь для продвижения наших войск с
учетом детальной карты местности и имеющимися
сведениями о расположении вражеских войск, самолетов,
танков и пушек, и складов хранения боеприпасов.
При продвижении наших войск по неизвестной территории, эти
карты
были
крайне
необходимы
для
успешных
наступательных и оборонительных действий.
Как подобает разведчику, прадеду Владимиру Сергеевичу
приходилось быть очень осторожным, внимательным,
физически сильным и выносливым, и при этом надо было
уметь хорошо маскироваться, чтобы не быть замеченным
немцами. Работа была очень трудная и напряженная. Иногда
работа первопроходца занимала долгие часы. Затем
приходилось все увиденное тщательно вырисовывать на
карте местности.
Мой прадед защищал не только свои родные земли в России,
но и участвовал в освобождении от фашизма ранее
захваченных немцами дружественных с Россией стран
Западной Европы. Дед закончил войну в Польше в 1945 году.

В последние годы войны прадед Владимир Сереевич получил
ранения и был контужен, войну закончил в 1945 году в звании
капитана и был награжден тремя Орденами «Красной
звезды», Орденом «Славы», и двенадцатью медалями за
отвагу и участие в боевых сражениях, в том числе медалями
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За
боевые заслуги».
Прадедушка Володя был физически сильным человеком,
никогда не боялся трудностей. До 88 лет он еще мог носить на
плече бревна для строительства дома. При этом он был очень
добрым и заботливым человеком. Он дожил до глубокой
старости и умер в возрасте 95-и лет.
После него осталась светлая память и благодарность 25
потомков. Он оставил после себя 4 детей, 8 внуков и 13
правнуков.
Я горжусь своим прадедушкой !!!
Спасибо Деду за победу!

