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Письма, документы, фотографии, дневники… 

В них отразились не только родственные 

отношения, но и исторические события, 

свидетелями и участниками которых были 

авторы писем. 

 

         «Папа, вот теперь-то я тебе и сообщу свой адрес: Полевая почта 

№19234 «Д» »,- писал домой 20 апреля 1943 года сержант Глазов. 

Мой дед, родной брат бабушки, навечно остался девятнадцатилетним. 

 Глазов Василий Сергеевич  родился в селе Терентьевск 

Прокопьевского  района    

          19 февраля 1924 года. Семья Глазовых была большая, дружная, 

работящая. Отец Сергей Иванович был главным бухгалтером в колхозе. Мать 

Елизавета Васильевна тоже работала в колхозе. В семье Глазовых было 

пятеро детей: Василий(1924г.), Михаил(1926г.), Валентина(1928г.), 

Иван(1934г.), Нина(1941г. моя бабушка). 

Ребята помогали по хозяйству, ученики ходили в школу, бегали по 

улице. Детство оборвалось 22 июня 1941года. 

 Защищать Родину - святой долг. Василий ушёл на фронт 

добровольцем. 

 «Папа, я в настоящее время нахожусь в Москве на станции Перово, 

стоим здесь 7 суток и ещё, будем стоять неизвестно сколько, говорят, 

будем формироваться» - из письма от 21 марта 1943 года. 

А 20 апреля Василий сообщает в письме: «Папа, теперь нас 

расформировали, и я попал в хорошую часть, как рассказывают ребята, в 

танкоистребительный батальон». 

28 апреля он успокаивает родителей: «От фронта я, папа, далеко, 

около 300 км. Но самолёты противника частенько летают и к нам, но 

больше всего полетают да опять улетят, бомбят очень редко. Теперь враг 

не тот, что был в 41- 42 году. Ему под Сталинградом очень хорошо дали, 

как это рассказывают ребята в нашей части, они там воевали».  

Сержант Глазов прошёл путь от Москвы до Харькова. 



12 апреля 1943 года он пишет: «Дорогой Папа, нас привезли на 

станцию, высадили и разместили у самого Дона, на берегу. На том берегу 

были немцы, а на этом берегу наши». 

Последнее письмо было датировано 26 июня 1943 года. 

Батальон, в котором служил солдат Глазов, выполнял важное боевое 

задание. В лесу бойцы наткнулись на фашистов. Ушли в укрытие (дом 

лесничего). Три дня шла перестрелка. Силы иссякали. Раненые страдали от 

жажды. В нескольких шагах был колодец. Один боец предпринял попытку 

добраться до воды, но был сражён вражеской пулей. Тогда Василий взял 

кружку и пополз по-пластунски. Ему удалось набрать воды, теперь в 

обратный путь. Ещё чуть-чуть! Вот они рядом, его товарищи. Только бы не 

расплескать живительную влагу! Крепче прижимает к груди солдат кружку. 

Но метко стреляет фашист - хладнокровный, профессиональный убийца… 

Похоронка пришла в Терентьевск в контору сельсовета. Передали 

Сергею Ивановичу. Убитый горем отец только через три дня решился 

сообщить Елизавете Васильевне. Двух сыновей потеряли супруги, свою 

надежду и опору. Мечтали родители всех детей поставить на ноги. 

Были планы и у Василия, как у настоящего мужчины: построить дом, 

сесть за руль комбайна, работать в поле, накормить страну хлебом… 

Есть на Украине в Харьковской области город Люботин. Лежит в 

братской могиле солдат Великой Отечественной войны Глазов Василий 

Сергеевич, честно выполнивший долг сына своей Отчизны. 

В одной из школ в музее «Боевой славы» хранится память о подвиге 

сибиряка. 

А для нашей семьи письма Полевой почты №19234 «Д» - святыня. 

«Пока до свидания. Остаюсь ваш верный сын и брат Вася»…. 

И он всегда с нами, в нашей памяти. 

В селе Терентьевск стоит обелиск погибшим землякам. На мраморе 

высечено имя и Глазова Василия Сергеевича. 

 

 

 



 

 

 

Глазов Василий Сергеевич, 1942 год 

 

 

 

 

 

 



Копии писем Глазова Василия Сергеевича с фронта. 1943 год



 









 


