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Фирстов Петр Иванович родился в 
1916 году в Саратовской области, в  селе 
Карабулак
С 1937 года - член ВЛКСМ
Выпускник МАДИ, дорожно–строительного 

факультета
В рядах РККА с 1941 года
Выпускник 3-х месячных курсов младших 

лейтенантов,  командиров взводов для 
инженерных войск Московского военного 
инженерного училища.



Подвиг Петра Ивановича Фирстова

 15 ноября 1941 года главные силы группы армии 
"Центр" после двухнедельной подготовки начали 
"генеральное" наступление на Москву. 

 Волоколамск был захвачен врагом еще до 
наступления, и линия обороны стрелковой дивизии 
генерал-майора Панфилова проходила по высотам, 
удалённым на несколько километров от города. 
Оборону на рубеже Авдотьино - Ефремово -
Малеевка держал 1077-й стрелковый полк 316(с 
18.11.1941г. 8-й Гвардейской) стрелковой дивизии.

 На Волоколамском направлении 16 ноября 1941 года 
наступление осуществляла 11-я танковая дивизия 
вермахта. 



Подвиг Петра Ивановича Фирстова

 В ходе наступления полк вынужден был отступить, 
но единственная дорога для отступления 
простреливалась немецкой артиллерией, танками и 
минометами. 

 Осуществить прикрытие отступления полка было 
приказано группе сапёров под командованием 
младшего лейтенанта П.И. Фирстова. 

 18 ноября 1941 года около 10 часов утра начался 
прорыв войск противника в направлении позиции 
обороны группы Фирстова.



Подвиг Петра Ивановича Фирстова

 Несмотря на численное преимущество и 
поддержку 20 танков, на протяжении пяти часов 
группе бойцов Фирстова удавалось сдерживать 
врага

 После потери 9-ти солдат и 2-х танков, враг 
вынужден был отойти назад. 

 Начался миномётный обстрел позиции сапёров, в 
результате которого часть бойцов-сапёров 
погибла, а оставшиеся были тяжело ранены. 

 Позиция была занята врагом, но время было 
выиграно,  и полк сумел отступить без 
существенных потерь. 



Подвиг Петра Ивановича Фирстова

 Уцелевших воинов-саперов захватили в плен и 
по свидетельствам местных жителей жутко 
истязали и в последствии убили с жестокостью, 
не подвластной разуму человека. 

 Тела воинов-саперов были обнаружены после 
наступления Советских войск на этом 
направлении 2 июня 1942 года в блиндаже с 
водой, находившемся в 1 км северо-восточнее 
деревни Строково.



Приказ Командующего Западным 
фронтом № 0884 от 11.08.1942г.

Награжден посмертно орденом «Ленина»

http://radikal.ru/fp/1db72549a3264889866da277b116b4a7
http://radikal.ru/fp/1db72549a3264889866da277b116b4a7
http://radikal.ru/fp/6e6e7cb49473409bab6d36cb35bcdcec
http://radikal.ru/fp/6e6e7cb49473409bab6d36cb35bcdcec


Монумент сооружен в 1981 году в честь подвига 
11-ти воинов-сапёров, сдержавших напор 

стремительного продвижения врага 
у деревни Строково при обороне Москвы в 

ноябрьские дни 1941 года. 
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