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Мой прадедушка Филипп Мартемьянович Глазунов много лет был плотником в СУ-1 треста 

«Шкаповнефтестрой», строил завод «Автонормаль», потом остался тут и пять лет 

проработал в термическом цехе. Отсюда ушел на заслуженный отдых. Часто делился он с 

товарищами воспоминаниями о минувшей войне, участником которой был. Говорил живо, 

интересно, ничего не приукрашивая. Один из его рассказов я и хочу передать. 

…ЖЕНИЛСЯ в 1938 году, через год сын родился, Степан. А тут призвали меня в армию. 

Служил в мотопантонном полку на Дальнем Востоке. Оставалось несколько месяцев до 

демобилизации, как вдруг – война. Полк расформировали, создали отдельный 

мотопантонный батальон, куда я и попал, - и на фронт. Было это в январе сорок второго 

года. Под Харьковом начались для меня тяжелые фронтовые будни. И отступать 

приходилось, и друзей терять, но всегда думали о победе. 

Только вчера наши войска пошли в наступление на Харьков по пантонно-паромному мосту 

через Северный Донец, который мы соорудили, а сегодня уже отступают. 

- Снимай мост! – кричат командиры. 

Спешно, под сильным огнем противника снимаем свою технику – и за ними. А впереди река 

Оскол. Опять возводим переправу. И так почти каждый день. Бывало измучаемся с ног 

валились от усталости. Ведь один полупантон весит 1200 килограммов, а их нужно более 

десятка. 

Однажды узнаю, что комсомольцев инженерных войск отбирают в воздушный десант для 

отправки в Сталинград. Записался жду отправления. Но тут подъезжают машины из 

саперной части – и нас туда в пополнение. Приказ немедленно минировать берег Дона. За 

три ночи заминировали два километра берега от Калача вниз по течению. 

Вскоре наш батальон вышел на формирование. После получения пополнения он стал 

именоваться 14-м отдельным гвардейским батальоном минеров. 

Мы опять у Дона на севере от Сталинграда. Проводим разведку для прохода танков и 

пехоты. И вскоре у поселка Вертячий встретились войска двух наших фронтов и окружение 

Паулюса свершилось. К этому времени я уже был сержантом и командовал отделением. 

Затем опять формирование под Москвой, служба в штурмовой инженерной бригаде, работа 

с собаками минерами, собаками подрывниками. 

И вот дороги войны через Ленинград, Прибалтику и Польшу привели меня в Берлин. 

Штурмовал рейхстаг и после взятия на одной из колонн оставил свою фамилию. 

Домой вернулся летом сорок шестого. Имею боевые награды: орден Красной Звезды 

медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Трудно, неимоверно трудно досталась Победа нашему народу. В этой победе есть и 

доля ратного труда моего прадедушки Филиппа Мартемьяновича Глазунова. 

 



 


