
Глазков Василий 

Андреевич

(01.01.1901-08.09.1942)

Гвардии генерал-майор, 

командир 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии, член 

ВКПб, участник 

Сталинградской битвы



Детство Глазкова В.А. 
Василий Андреевич Глазков родился 1 января 

1901 году в селе Вердеревщино Бондарского 

района Тамбовской области в многодетной 

крестьянской семье. 

В ней было еще три сына и дочь, семья не 

голодала, но жила очень скромно. 

С детства Василий рос крепким, смышленым и 

бесстрашным, не раз его называли богатырем. 

Когда мальчику исполнилось 7 лет, его отдали в 

школу. Занимался хорошо, любил арифметику. 

Учителя постоянно отмечали успехи В. 

Глазкова и его стремление учиться.

В селе мальчик окончил четырехклассную 

начальную школу, учился хорошо, и все 

надеялись, что он будет учиться и дальше. Но в 

год окончания начальной школы умер отец и 

было уже не до учебы: Василий стал работать 

рассыльным .
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Глазков Василий 

Андреевич в годы 

гражданской войны

В годы гражданской войны в 1918 году 17-

летний юноша Василий Глазков вступает в 

красногвардейский отряд. 

Красноармейцем и помощником 

командира взвода участвовал в боях 

против войск генерала П. Н. Врангеля и 

вооружѐнных 

формирований Н. И. Махно.

В 1922 году после Гражданской войны 

Василий Глазков остался в армии, окончил 

военное училище, стал кадровым 

командиром.



Военная карьера Глазкова В.А.

после гражданской войны 

Летом 1936 года назначен 

командиром батальона 3-го 

авиадесантного полка ОКДВА.

С мая 1938 года -

командир 5-го 

авиадесантного 

полка этой же 

армии. 

В 1935 году окончил парашютно-

десантные курсы ЛВО и продолжил 

командовать батальоном в 12-й стрелковой 

дивизии. 

В начале 1930 года направлен в 12-ю стрелковую 

дивизию Сибирского военного округа, где 

последовательно занимал должности командира и 

политрука роты, начальника полковой школы, 

начальника штаба учебного батальона, командира 

батальона.

В 1925 году окончил повторное 

отделение при 17-й 

Владикавказской пехотной 

школе. 

С октября 1938 года и. д. командира 

211-й воздушно-десантной бригады в 

составе 1-й Отдельной 

Краснознамѐнной армии.
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Из воспоминаний жены Василия Глазкова 

Евгении Тарасовны

- Василий Андреевич был заботливым отцом для своих воинов. Особенно внимательно он 

относился к новичкам. Каждый первый прыжок делал сам, ибо многие боялись прыгать, 

а если прыгает командир, то прыгали и они. Перед прыжками Василий Андреевич лично 

проверял каждый парашют.

Дубянский Василий 

Павлович

Котляров Михаил 

Алексеевич

Герасимов 

Александр 

Акимович

Комдив и 

начальник 

штаба



Глазков Василий Андреевич 

в годы Великой 

Отечественной войны 

В 1941 году Василий Андреевич собирался

поступить в военную академию, но мечте его не

удалось осуществиться: 3 мая 1941 года Глазков

вместе с другими командирами был направлен для

дальнейшего продолжения службы на Украину.

Из воспоминаний Е.Т. Глазковой:

В этот день он пришел домой очень 

взволнованный. На все мои вопросы 

отвечал: 

Не спрашивай. Задание секретное, -

вспоминала Евгения Тарасовна. Немало 

было у него секретных заданий, но тут 

чувствую, что что-то не так. А 

вечером он сказал еще: Мне не дали 

танки. Я поняла, что задание было 

совсем не похожее на другие.

Грянул год, пришел черед,

Нынче мы в ответе.

За Россию, за народ 

И за все на свете…

Войну Василий Андреевич встретил в звании

полковника. На Украине он был одним из первых,

кому летом 1941 года пришлось сдерживать

бешенный натиск фашистов. Не раз бесстрашный

командир смотрел смерти в глаза.



Генеральское звание Глазкова В.А. 

и формирование 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии

В первых числах августа 1942 года, корпус, 

которым командовал Глазков, был 

переформирован в 35-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Вскоре дивизия была 

направлена на фронт, где приняла участие 

в Сталинградской битве.

19 января 1942 года Глазкову В.А. было присвоено 

воинское звание «генерал-майор». 

Из письма Василия Глазкова жене:

- Получил новое назначение. Будем бить 

фашистов- людоедов в десять, в сто раз 

сильнее, чем били до сих пор.

- Это звание еще больше накладывает на 

меня ответственность за порученное дело. 

И я этому очень рад…



Сталинградская битва и боевой путь 

Глазкова В.А. в 1942 году

Сталинградская битва, одно из крупнейших событий 

минувшей войны, продолжалась двести дней и ночей. 

Гитлер приказал взять город на Волге не позднее 25 

августа 1942г. Ответственную задачу, задержать 

противника, не пропустить его в районы Поволжья, в 

числе других наших соединений выполняла 35-я 

гвардейская стрелковая дивизия. 

17 августа 35-я гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 62-й 

армии Сталинградского фронта.

С 18 августа дивизия под командованием генерал-майора В. А. Глазкова 

несколько суток вела тяжѐлые оборонительные бои в районе Котлубань. 

23 августа части дивизии в результате наступательного боя 

овладели рубежом Большая Россошка, Малая Россошка, 

хутором Власовка, заняли оборону.

С 23 по 31 августа 1942 года дивизия 

ликвидировала прорыв немцев к Волге возле села 

Россошки. В результате недельных боев от 10800 

бойцов дивизии осталось 3000 солдат. 

Противник постоянно бросал на дивизию свежие 

силы, пытаясь разрубить стык 62-ой и 64-ой армии. 

Генерал Глазков постоянно был на наблюдательном 

пункте и руководил боем. Он забыл про отдых и сон. 

Он помнил лишь об одном, враг не должен пройти. В 

начале сентября до сорока немецких самолетов 

бомбили передний край укреплении дивизии.



Смерть Глазкова В.А. 

С 1 по 8 сентября глазковцы защищали подступы 

Сталинграда возле поселка Верхняя Ельшанка.

8 сентября 1942 года  бои носили на редкость 

ожесточенный характер. К 17 часам все подступы к 

командному пункту были завалены трупами солдат 

и офицеров противника. 

Глазков был тяжело ранен, но не покинул 

командный пункт. От потери крови генерал 

Глазков часто терял сознание, но руководил еще 

боем.

8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки

солдаты на руках отнесли командира в машину. Но 

в автомобиль попал снаряд … генерал погиб…

Василию Глазкову с трудом удалось вывести все 

службы штаба. Генерал вызвал огонь артиллерии 

на себя.



Орден Ленина

(23.09.1943, посмертно) 

Юбилейная медаль «XX лет 

Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии» (22.02.1938)

Награды Глазкова Василия Андреевича 

Орден Ленина- высшая государственная награда Союза Советских Социалистических Республик,

учреждѐнная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.

Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» учреждена Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 24.01.1938 «Об учреждении юбилейной медали XX лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии», в ознаменование 20-летия существования Рабоче-Крестьянской Красной

Армии (РККА) и Военно-Морского Флота (ВМФ).



Генеральская шинель  Глазкова 

Василия Андреевича 
В музее обороны Сталинграда

Висит шинель,

И видно сквозь стекло:

Сто шестьдесят осколков от снарядов

Пронзили это серое сукно.

Сто шестьдесят осколочных и рваных

И круглых, пулевых, смертельных ран…

Дай, память, мне поговорить на 

равных

С тем сентябрѐм, что чѐрен и багрян.

Дай мне увидеть ярость боя снова,

Дай мне услышать клич его –

Василия Андреевича Глазкова,

Геройского комдива моего.

Тамбовский поэт Иван Кучин  

Воспоминания вдовы боевого генерала - Евгении 

Тарасовны Глазковой:

На всю жизнь в памяти остались тревожные дни 

лета 1942 года, когда она в последний раз виделась со 

своим мужем Василием Андреевичем перед его 

отъездом на фронт, как она штопала и укорачивала 

длинную кавалерийскую шинель мужа. 

Спустя много лет на месте ожесточенных боев была 

найдена генеральская шинель Глазкова, насквозь 

изрешеченная пулями – 169 пробоин. Сейчас шинель 

находится в музее – панораме Сталинградская битва в 

г. Волгограде.



Улица им. В.А. Глазкова в городе Тамбов
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 46 имени 

гвардии-генерал майора В.А. Глазкова 

Советского района Волгограда»

Музей, школа и улица им. В.А. Глазкова

В Волгограде есть улица имени В.А.Глазкова, школа № 46 носит имя В.А. Глазкова, музей командира в с/х

академии. В Тамбове также помнят легендарного генерала. Есть улица имени Глазкова и музей. В 

Бондарской школе действует военно-патриотический клуб имени В.А.Глазкова.



Место, где ранее находился дом Глазкова, 

с. Вердеревщино

Могила генерала Глазкова в Волгограде

Могила и дом Глазкова В.А.

Могила генерала находится в Комсомольском парке в Волгограде. 

Дом в котором родился и жил герой находится в с. Вердеревщино



Генералу Глазкову В.А. посвящается 

Мы не забудем тех героев, 

Которые ушли на фронт.

Из них и наш, Глазков Василий, 

В селе соседнем проживал. 

Он был отважен, горд, вынослив

И никогда не унывал!

Он воевал за наше детство, 

За наш покой, за наш уют

Комдив Глазков

Был генерал-майор в то время

В том роковом 42-ом, в горящем сентябре, 

Под Сталинградом,  он сражался за Победу, 

За Родину, за матерей, родных! 

Погиб в бою и пал геройски, 

И похоронен тоже там.

Его шинель хранят в музее, 

С тех страшных, огненных времен. 

И запах пороха, и раны на сукне

Все при ней…

И я прошу вас долго помнить, 

Героев, павших на войне.

Автор: Лазуткина Ольга, 7 а класс МБОУ 

Бондарской СОШ


