
 
 

Глазачева Мария Андреевна (16.04.1916 – 23.03.1995) –  
труженица тыла, вдова. 

Он был единственным. 
«Здравствуйте, мои родные, Манечка и Володя! Я жив и здоров, 
умирать не собираюсь. Настроение бодрое, правда бывает холодновато 
и тяжеловато, но всё переносим и перенесём. Сама знаешь, Манечка, 
какое тяжёлое время переживает город Ленина, и поэтому сколько 
здесь дела… На нас возложена исключительно большая 
ответственность и почётная задача защитить этот город с его 
многострадальным населением. Крепко целую тебя! Обними за меня 
Вовку! Береги сына!» февраль 1942. Через два месяца его не стало. 
Бесстрашный политрук Виктор Андреевич Вальков погиб на 
Ленинградском фронте почти в день рождения своей жены, не дожив 
всего три дня до двадцатилетия своей любимой…. Годовалый Вовка     
(мой папа) учился  делать свои первые шаги… И она никак не могла 
поверить в то, что этого смешного, родного карапуза уже никогда не 
подбросят весело вверх сильные руки отца. Жизнерадостный, бодрый, 
в минуты нахлынувших неприятностей начинающий распевать 
задорные песни и,  наконец, молодой, красивый, сильный – её надежда 
и опора – Виктор. Нет, она не могла смириться с  тем, что его больше 
нет. Можно было бы успокоиться – живым жить… 26 лет -  возраст ли 
для вдовства?! А она представить себе не могла, что встанет рядом с 
ней и займёт в доме место Виктора кто - то другой….. Только три года 
было отпущено им  судьбой, два из них - отняла война. Познакомились 
в Кегострове, благодаря совместной работе в школе. Бабушка 
математиком, дед был историком. Поженились с мечтой о прекрасном 
будущем. Мечтали о детях, родился сын. Отца забрала война. Орденом 
Красного Знамени  Вальков Виктор Андреевич был награждён 
посмертно.  «И для меня – говорила бабушка, – никогда не закончится 
эта война». Моего отца воспитывал большой портрет отца, висевший в 
доме на видном месте, бережно хранимые письма с фронта, да 
бабушкина память. А сейчас главными хранителями памяти о деде, 
истории единственной любви являемся мы – внуки.  
 

Рассказ составлен по статье Т. Кулигиной в районной газете «Ленинец»   
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