
 

    

 

Фамилия     Глазков 

Имя              Павел 

Отчество    Петрович 

Дата 

рождения   

08 февраля 1924 год 

Место 

рождения   

г. Кыштым, Челябинская 

область 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Кыштымский районный 

военный комиссариат 

Челябинской области 

Воинское 

звание  

Сержант 

Номер 

воинской 

части 
 

 Стрелковая рота 850-го 

пехотного полка, 3-й 

отдельный штурмовой 

инженерно-саперный батальон 

208-го полка 

Дата смерти   23 апреля 2009 года 

Место 

захоронения  

Городское кладбище города 

Кыштыма 

Краткая 

историческая 

справка 
 

Глазков Павел Петрович 

родился 8 февраля 1924 года в 

городе Кыштыме Челябинской 

области. В полтора года 

умерла мать. Отец, инвалид 

гражданской войны, остался с 

двумя сыновьями. Отец 

женился и появились еще две 

сестры. Брат вскоре умер. 

Павел рано пошел работать – 

устроился в сапожную артель, 

едва закончив четыре класса. 

По комсомольскому призыву 

выучился в Копейске на 

каменщика. Там его и застала 

весть о начале войны. До 

восемнадцатилетия работал на 

заводе, выпускавший 

артиллерийские снаряды для 

фронта. 

Призван в феврале 1942 

года в учебно-пулеметный 



полк в Тюменской области. 

13 августа 1942 года был 

направлен на Брянский фронт. 

На 8 день по дороге на фронт 

попали под прицельный 

обстрел, был серьезно ранен в 

ногу, от роты в живых 

осталось только 4 человека. 

Пролежал в егорьевском 

госпитале под Москвой. После 

ранения попал в 3-й отдельной 

штурмовой инженерно-

саперной батальон 208-го 

полка. 

На Западном фронте с 

февраля 1943 г. по март 1944 

г. 

6 сентября на Западном 

фронте в районе Спас-

Демянска, мл. сержант 

Глазков командуя отделением, 

первым ворвался во 

вражескую транщею, в 

рукопашной схватке был 

тяжело ранен в руку. 

Награжден медалью за боевые 

заслуги. 

На 1х2 Белорусском 

фронте с 27 июня 1944 года.  

В ночь на 11 октября 

1944 года сержант Глазков 

Павел Петрович отличился 

при выполнении задания по 

форсированию реки Нарев в 

районе северного города 

Рожан. Командую расчетом, 

Павел Петрович под 

интенсивным пулеметным и 

артиллерийским огнем сделал 

12 рейсов на берег 

занимаемый противником, 

перевезя 90 человек пехоты и 

технику. При повреждении 

лодки осколком снаряда он 

лично  ликвидировал 



пробоину и своевременно 

переправил десант. Награжден 

орденом Красной Звезды. 

Во время взятия города 

Данциг 27-30 марта 1945 года 

командуя отделением саперов 

сержант Глазков впереди 

боевых порядков пехоты 

разминировал шоссе для 

движения танков и 

артиллерии. Под 

артиллерийским и 

пулеметным обстрелом 

противника лично обезвредил 

7 противотанковых мин ТМИ 

42, и этим дал возможность 

нашим танкам ворваться в 

город. В период уличных боев 

в Данциге Павел Петрович 

очищая улицу и дома от 

взрывных заграждений, 

обнаружил и обезвредил 6 

противопехотных мин типа 

«S», установленных в 

комнатах. После налета 

вражеской авиации на наши 

боевые порядки было 

сброшены две бомбы 

замедленного действия, что 

грозило замедлить 

продвижение танков. Сержант 

Глазков с товарищем под 

огнем немецких автоматчиков, 

скрытно подползли к бомбам 

и обезвредили их. Награжден 

медалью «За отвагу». 

Весть об окончании 

войны встретил в 

Кѐнигсберге, ныне 

Калининград. 

После войны еще 2 года 

служил в Польше. Там 

награжден государственной 

медалью  Победы и свободы. 

После возвращения в 



Кыштым устроился 

экспедитором на хлебзавод, а 

потом токарем на машзавод, 

где проработал 37 лет до 

выхода  на пенсию. На заводе 

познакомился со своей 

супругой Елизаветой 

Васильевной. Вырастил сына 

и дочь, двоих внуков. Помогал 

в воспитании правнуков.  В 

настоящее время уже 5 

правнуков. 

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны I 

степени 

Медаль «За боевые заслуги»  

Орден Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За освобождение 

Варшавы» 

Медаль «За победу над 

Германией в великой 

отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Медаль «Победы и свободы» 

(польская) 

 
 


