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      Великая Отечественная Война, начавшаяся 22 июня 1941 года и длившаяся 

долгие четыре года, коснулась каждого. Не было ни одной семьи, которую бы не 

затронуло и миновало это несчастье. Во время этой страшной войны погибло очень 

много народа. Поэтому  далеко не каждая семья после победы Советской Армии 

над фашистской Германией весной 1945 года дождалась с фронта своих родных. В 

нашей семье также было много потерь. Один из немногих вернулся с фронта мой 

прадед Фирстов Василий Георгиевич. О его жизни и подвиге я и хочу рассказать. 

      Мой  прадедушка  родился   24   января  1925   года  в деревне Харламово 

Киржачского района Владимирской области. Он был третьим и самым младшим 

ребенком в семье, у него было две старшие сестры.  Их семья была очень дружной, 

жили они всегда в достатке. Детство и юность прадедушки проходили в деревне в 

родительском доме и в Щербинке, где его дед выстроил дом, в котором мой прадед 

очень любил бывать. Это было самое беззаботное, ничем не омраченное время в 

его жизни. И даже подумать тогда никто не мог, что может быть как-то иначе. А 

дальше случилось то, что невозможно изгладить из памяти, то, что навсегда 

изменило жизнь прадеда и всего населения нашей страны. Случилось самое 

страшное…Война… 

       Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее 

союзники напали на нашу страну. Прадеду на тот момент шел 17 год, а на фронт 

брали только с 18 лет. Как и многие мальчишки того времени, мой прадед мечтал 

защищать Родину. И  в 1942 году, в возрасте 17 лет, он ушел на фронт 

добровольцем, «прибавив» себе год к возрасту. Призывался дед в Ленинском РВК 

(г. Москва, Ленинский р-н). 

                                                                                          Его боевой путь начался с Украины, куда он был отправлен на фронт из Москвы. 

Далее Беларусь, Латвия, Литва, Польша... 



      

         Место его службы – 183 танковая бригада  2 Прибалтийского фронта. Он был 

автоматчиком 4-го батальона, в звании младшего сержанта. 

         В боях с немецко-фашистскими захватчиками, проходившими с 20 по 28 

сентября 1944 года  за населенный пункт Виганта, он уничтожил гранатой ручной 

пулемет противника, что способствовало продвижению наших автоматчиков. В 

наступлении на Дакеты и Вальмияру автоматом уничтожил  7 немецких солдат. За 

проявленную отвагу и мужество в этих боях  в октябре 1944 года (Приказом № 07/н 

от 20 октября 1944 года) мой прадедушка был награжден медалью «За отвагу».  

       В конце 1944 года прадед был ранен. В нашем семейном архиве сохранилась 

его фотография, сделанная в госпитале в январе 1945г., которую он отправил моей 

прабабушке, бывшей на тот момент его невестой.                          

    Это ранение оказалось очень серьезным, всю жизнь причиняло боль и доставляло 

неудобства моему прадедушке. Время от времени оно воспалялось, нагнаивалось, 

и деду приходилось ложиться на лечение в больницу. 



                         

       После окончания войны мой прадед вернулся в свою родную деревню.                В 

1947 году он женился на моей прабабушке. У них родилось трое детей, в их числе 

и моя бабушка – папина мама.  Она была самой младшей в семье.  

      В послевоенное время  довольно долго  мой прадед работал в Павловском 

Посаде начальником торговой базы. Ему приходилось неделю жить вдали от семьи, 

а на выходные он приезжал домой. Позже он стал работать ближе к дому – в 

городском РАЙПО. Параллельно с этим отучился на киномеханика, вечерами, 

после работы, ездил по близлежащим поселениям в районе и показывал фильмы. 

Люди охотно их посещали. В тяжелые послевоенные годы это была, пожалуй, 

единственная радость в деревне. Кино было в диковинку, а киномеханик считался 

почти волшебником. Приезд киномеханика в деревню был значительным 

событием, если не сказать праздником. 



       Из тех фактов, которые мне известны о моем прадедушке, – это то, что у него 

был очень хороший голос, он очень хорошо пел. Одной из его любимых песен была 

«У церкви стояла карета». А еще он был отличным наездником – у него была своя 

лошадь. 

       На протяжении все своей жизни дед не любил вспоминать о войне, старался 

избегать этих разговоров. А если его спрашивали, то отвечал мало и неохотно. 

Слишком страшны эти воспоминания, слишком много горя они приносят и бередят 

старые душевные раны. Слишком много потерь принесла война, унесла жизни 

многих его товарищей и сослуживцев, которые погибали на его глазах. 

       Ежегодно на празднование 9 мая моего прадедушку приглашали на парад, 

посвященный празднованию Дня Победы. Там он встречался с другими 

ветеранами, вспоминал  военные годы. Его поздравляли, вручали подарки. Один из 

таких – гжельский сервиз, который до сих пор хранится у моей бабушки как память 

об отце. В 1975 году ему вручили медаль к 30-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

       К сожалению, мой прадед трагически погиб в мирное время задолго до моего 

рождения, в далеком 1978 году, в возрасте 53 лет. Но, несмотря на то, что с момента 

его смерти прошло много лет, память о нем живет в наших сердцах и история его 

участия в Великой Отечественной Войне передается из поколения в поколение. Я 

горжусь своим прадедушкой! 



 



 



 


