
 

Герой Советского Союза, 
гвардии полковник 

Евгений Юлианович Гласко 

 

История Победы  
в фотографиях семьи 

К 75– летию Победы  

      Вот уже прошло много лет 
после войны, а мы с вами 
помним не обо всех. и знаем 
не всех ее участников…. 

«Победу я отпраздновал вчера. 

И вот сегодня, в шесть часов утра 

После победы и всего почета  

Пылает солнце, не жалея сил. 

Над сорока миллионами могил 

Восходит солнце, 

                  не знающее счета» 

Б. Слуцкий.  



  Через всю свою жизнь пронесли 
 Евгений Юлианович и его супруга 

Мария Никитична свою любовь  
друг ко другу. 

«Но лучше вернуться 
              с пустым рукавом, 
Чем с пустой душой…»  М. Луконин 

     В 1941 году Евгению 

Гласко было всего 26 

лет и уже с первых 

дней войны он был на 

фронте в составе 1-й 

Московской Пролетар-

ской Мотострелковой 

дивизии в саперном 

батальоне в должности 

командира взвода, за-

тем роты, начальника 

штаба. И самым глав-

ным военным делом его было минировать и 

взрывать мосты, организовывать переправу 

наших войск через водные рубежи, делать 

проходы в минных полях противника, в про-

волочных заграждениях, через противотанко-

вые рвы… участвовать в контрнаступлениях. 

     С самым дорогим челове-

ком встретился Евгений 

Гласко в ноябре 1941 года.   

Этот человек – Мария Ники-

тична Синицкая. На фронт  

Мария Никитична ушла 

добровольцем в действую-

щую армию в 1-ю Москов-

скую гвардейскую дивизию. 

      Да, было и так, что любовь, то есть сама 

жизнь, расцветала среди осколков мин, снаря-

дов. Встретились двое осенью 1941 года. Про-

шли всю войну вместе от Москвы до морской 

крепости Пиллау. И никогда не расставались. 

     Необычное соседство 

– война, молодость, 

дружба, любовь. И факт 

в том, что тогда, во вре-

мя войны в кромешных 

боях человеческие чув-

ства и отношения подни-

мались на необыкновен-

ную высоту. 

Вот так было и у Евге-

ния Юлиановича. Тяжелое бремя войны вместе 

с ним вынесли и его друзья, Абрам Менделее-

вич Ботвинник, офицер-артиллерист, командир 

полка 1-й Московской мотострелковой диви-

зии и ординарец Василий Хрузин, жизнь кото-

рого унесла шальная пуля уже после оконча-

ния войны. 

 

           

Любовь помогла Марии и Евгению Гласко 

жить и после войны, когда рождались дети, 

внуки.  

 

 

В кармане маленьком моем 
Есть карточка твоя. 

Так, значит, мы всегда вдвоем, 
Моя любимая. 

Война и молодость, и дружба, и любовь... 



     Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за 

форсирования реки Неман, 

прорыв государственной 

границы СССР - Восточная 

Пруссия и штурм города 

Кенигсберга Евгению 

Юлиановичу Гласко было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

«Но рядом товарищи, смотрят как он 
Выводит измотанный батальон. 
Сделать ошибку саперу нет права, 
Так говорят. И это — правда» В. Тихонюк 

     В июле месяце, освободив Минск, части нашей армии нача-

ли наступление к Неману. Это был последний рубеж обороны 

немцев перед Восточной Пруссией. Гитлеровцы накапливали 

силы по ту сторону реки. Надо было готовиться к форсирова-

нию, занять плацдарм на другой стороне реки и там укрепиться. 

Неман – река быстрая, коварная, с водоворотам. Форсировать 

его было бы просто шуткой. Тогда еще не было достаточно 

техники. И переправлялись на лодках, плотах. Когда Евгений 

Гласко с товарищами переправился на другой берег начали 

строить понтонный мост. Это была невероятно трудная задача. 

Ведь приходилось во время возведения моста еще и отбивать 

одну за другой вражеские атаки. Минометный, артиллерийский 

огонь, бомбежки… Только за первые сутки было отбито 4 ата-

ки. Через двое суток к Неману подошли другие наши части, 

прорвали защиту фашистов и вошли в Восточную Пруссию. 

      В ходе боев  в глубине обороны, в трех километрах от гра-

ницы, саперы натолкнулись на огневые сооружения противни-

ка, которые были, как считали немцы неприступны. 

      Перед саперами встала задача расчистить путь пехоте. Евге-

ний Гласко был в составе группы из 9 человек, которые и про-

водили разведку подступов к дотам, снимали противотанковые 

и противопехотные мины. Евгению Гласко удалось проникнуть 

вплотную с тыла к двум особо мешающим дотам и принял ре-

шение взорвать их, заложив 50 противотанковых мин. Взрывная 

волна вывела из строя расчеты пулеметов, часть немцев была 

уничтожена взрывом, часть пленена. Так был открыт путь пехо-

те, которая могла теперь без потерь вести наступление в глуби-

ну Восточной Пруссии, на ее столицу Кёнигсберг. 

…В этом зареве ветровом 
 Выбор был небольшой, 

Но лучше вернуться с пустым рукавом, 
Чем с пустой душой… 

      В июне 41-го немцы 

рвались к Москве. Необхо-

димо было хоть как то их 

сдержать. Советские вой-

ска тогда были вынуждены 

отступать. А самыми по-

следними отступают толь-

ко саперы. Ведь путем 

устройства системы минно-

взрывных заграждении и 

взрывов мостов можно 

хоть не надолго остановить 

немцев. Так, на автомаги-

страли Москва – Минск в районе Орши нужно было 

взорвать виадук (мостовое сооружение, соединяю-

щий одинаковые по высоте места ландшафта). Сапе-

ры устроили засаду, заминировав дорогу в три пояса. 

Сами отошли на 200 метров: дальше не позволял 

шнур. Прошли фашистские мотоциклы, два танка-

разведчика, и вот, когда появились основные силы – 

пять танков. Их и взорвали саперы. Выиграли 4 часа 

времени. Наши войска заняли новый рубеж обороны. 

Да сапёры последними покидают рубежи в отступле-

нии, а в наступление  саперы идут первыми.  

       

     В конце вой-

ны в 1944 году 

Евгений Гласко 

был инженером 

гвардейского 

корпуса и был 

самым молодым 

подполковни-

ком гвардии. 

Когда мы пришли в Европу... 

…И мы входили в Европу, 
Как море в каналы вступает. 

И заливали окопы, а враг—бежит, 
Отступает. 



    …В этом зареве ветровом 
 Выбор был небольшой, 

Но лучше вернуться с пустым рукавом, 
Чем с пустой душой… 

«Какую войну мы выиграли 
В сорок пятом году! 
Большая была и долгая. 
А мы её все-таки выиграли» Б. Слуцкий 

     Многие вете-

раны, прошагав 

пол-Европы и вер-

нувшись назад 

домой, продол-

жали жить мир-

ной жизнью, и 

вызывали гор-

дость и восхище-

ние своим муже-

ством, выносли-

востью и терпе-

нием, справедли-

востью и отход-

чивостью, верой в 

победу в самых отчаянных обстоятельствах. 

Таким был герой Советского Союза,  

гвардии полковник, волгоградец  

 Гласко Евгений Юлианович... 

  

     На войне очень страшно. Страшно не только людям, 

но и животным. Вот что рассказывал Евгений Юлиано-

вич Гласко: 

Однажды в районе речки Березина (правый приток Дне-

пра, Белоруссия), где располагались военные части, при-

бился к людям щеночек.  Все солдаты ухаживали за ним, 

подкармливали. Щенок был сыном полка. Но однажды 

после бомбежки щенок не выдержал и … сошёл с ума. А 

люди…, люди выдерживали то, что не могли выдер-

жать другие живые существа. 

 

 

 

 

Счет мирных лет ведем мы… от Победы... 


