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О своём дедушке Фирсове Иване Федоровиче
Фирсов Иван Федорович, 1926-1999 гг. Участник Великой Отечественной войны. Призван
в ряды действующей армии в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет прямо со школьной скамьи.
Служил в четвертом оружейном расчете третьей батареи первого дивизиона 1080 полка.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
орденом Отечественной войны II степени.

На фото: Фирсов Иван Федорович

Вот как о войне пишет он сам:
«В октябре 1943 года мне исполнилось 17 лет, а в ноябре, ровно через месяц я был призван
в действующую армию из девятого класса школы хутора Ильменского Михайловского района
Волгоградской области.
В декабре 1943 года после принятия военной присяги я был определен орудийным номером
в четвертый оружейный расчет третьей батареи первого дивизиона 1080 полка. В связи
с тем, что линия фронта продвинулась на запад нашей страны, мы выполняли первую
заповедь защитника – не допустить врага к охраняемому объекту стрельбой с упреждением
по движущимся целям. В темное время суток ставили завесу заградительного огня с целью
недопущения прорыва самолетов противника. И так было с ноября 1943г. по май 1944г.,
пока наша батарея не была передислоцирована в г. Ростов на охрану завода «Ростсельмаш»
от налетов немецкой авиации.
Летом 1944 года нас погрузили в эшелоны и мы прибыли в г. Таганрог, где охраняли
военный завод. По дороге из Ростов в Таганрог я заболел дизентерией, но в госпиталь
не был определен и лечился прямо на батарее, лежа в нише для снарядов. Медицинский
надзор за мной вел санинструктор батареи.
К осени 1944 года фронт был уже далеко на западе на территории Восточно-Европейских
государств. И в ноябре 1944 наш полк погрузили в эшелоны на запад, ближе к фронту.
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Наше четвертое орудие было приведено в боевое положение на ж/д платформе для отражения атак немецких самолетов в пути следования.
В первых числах декабря мы прибыли в Венгрию в г. Дебрецен, разгрузились и заняли
боевую позицию на окраине города в составе Девятого сталинградского краснознаменного
корпуса ПВО. Особую опасность здесь представляли боевики – партизаны из местного
населения под названием «Черный легион». Эти бандитские формирования по ночам
вырезали целые орудийные расчеты. Едва успели обустроить огневую позицию, не простояв
и двух недель, опять команда «Отбой, поход». На сей раз г. Будапешт, где шли ожесточенные
бои с окруженной немецкой группировкой. Заняли огневую позицию в центральном парке,
в полутора километров от передовой. Был январь 1945 года. Разбили палатки наспех и почти
круглые сутки отрывали котлован для орудия, ниши для снарядов и землянку. По ночам
немецкие транспортные самолеты сбрасывали орудия, продовольствие, боеприпасы окруженным немецким войскам, но почти все это приземлялось на расположение наших позиций.
Из-за недостатка снарядов стрельба по немецким самолетам производилась редко.
Затем вместе со стрелковыми подразделениями по мере наступления мы переправились
по понтонному мосту через р. Дунай и заняли готовую огневую позицию в районе Буда
недалеко от газового завода. После окончания боев и взятия г. Будапешт (13 февраля
1945г.) нашу дивизию перебросили на остров Чепель, где стояли до окончания войны. Более
боеспособные части и соединения продвинулись в Австрию на Вену и далее на запад.
Осенью 1945г. наш полк расформировали и, после сдачи материальной части, старослужащих
мужчин и женщин демобилизовали, а нас, всех сравнительно молодых 1926, 1927, 1928 года
рождения, определили в 965 ЗАППВО на казарменное положение в г. Будапешт. В декабре
1945 года наш полк возвратился на Родину и расположился в казармах на окраине г. Харьков
(Павлово поле).

На фото: Фирсов Иван Федорович. Послевоенное фото

В 1947-1948 годах я учился в полковой школе сержантов. После присвоения звания младшего
сержанта меня перевели в другую военную часть – в караульную батарею на обслуживание Радиотехнической академии, расположившуюся в г. Харьков на площади Дзержинского.
Служить мне пришлось до сентября 1950 года, пока не пришло молодое пополнение».
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После войны Фирсов Иван Федорович в 1953 г. закончил 10 классов в г. Фролово
и поступил учиться в Грозненский Нефтяной Институт на дневное отделение
нефтепромыслового факультета. После окончания института в 1958 году был направлен
на работу в Саушинский газопромысел треста «Волгоградгаз», где работал оператором
по добыче газа, начальником участка, главным инженером, старшим инженером
газопромысла, получив звание «Ветеран труда».
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