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Введение 

С древнейших времен на Руси было принято, что и стар, и млад вставали на 

защиту нашей Родины. Вспоминаются легендарные слова Александра 

Невского: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет». Они не раз 

подтверждены историей, ведь нас не смогли покорить ни шведы, ни французы, 

ни фашисты. Особенно кровопролитной была Великая Отечественная война 

1941 – 1945 года, которая унесла жизни миллионов людей. Участником этой 

страшной войны был и Мальцев Василий Григорьевич, который находится под 

шефством нашей школы уже много лет. Мы никогда не забываем проведывать 

его, поздравляем со всеми праздниками. Он всегда с радостью принимает нас в 

своем доме. Когда я услышала от него рассказы о войне, была восхищена 

мужеством и смелостью совсем еще юного тогда солдата. В своей 

исследовательской работе мне бы хотелось собрать воедино историю жизни 

этого героического человека. Ведь мы рождены в мирное время, но и мы и 

будущее поколение не должны забывать подвиг своих земляков, нам следует 

свято чтить их имена, помнить об их героизме и гордиться ими. 

Актуальность темы исследования заключается именно в том, что мы, 

молодежь, не так много знаем об истории Великой Отечественной войны, о 

людях, завоевавших победу. С каждым годом все больше утрачивается 

уважение со стороны подростков к старикам, бабушкам и дедушкам, 

немыслимой ценой отстоявших мир. 

Цель исследования: сохранить память о защитниках Отечества и донести до 

сверстников значимость их подвига. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать архив семьи Мальцевых. 

2. Побеседовать с Мальцевым В.Г. и его родственниками. 

                                                                                                                                   

 



Методы: 

1. Интервьюирование. 

2. Изучение семейных архивов. 

 

Мальцев Василий Григорьевич родился 20 июня 1926 года в селе Каратузское. 

Его отец, Григорий Демидович, также был уроженцем Каратуза, но долгое 

время он прожил в селе Нижние Курята. Именно там он и встретил свою 

будущую жену - Дарью Варфоломеевну. У Василия Григорьевича были 

младшие сестра и брат – Евдокия и Филипп. 

До войны, с 15-тилетнего возраста, юный Василий работал в колхозе Красной 

Армии, был комбайнером во время уборки урожая, трудился на покосах, 

работал на тракторах, стоял на плуге.  

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт сразу же ушел его отец. 

А в ноябре 1943 года был призван в армию и сам Василий Григорьевич, хотя 

ему тогда было всего 17 лет. После распределения в городе Абакане он был 

направлен служить на Дальний Восток, в пехоту, автоматчиком. Василий 

Григорьевич рассказывал, как они и в снег, и в дождь двигались вперед. Иногда 

приходилось ночевать на голой земле. Он вспоминал, как на окраине одного из 

городов они увидели место, где перед этим происходило сражение. Там 

повсюду лежали тела японских солдат. 

В первый бой он вступил на границе с Маньчжурией. Василий Григорьевич 

рассказывал: «Вся техника ушла вперед, а пехота шла за ней. Вдруг в лесу 

услышали какое-то движение, и поняли: что-то не так. И тут впереди, где шла 

техника, взорвался мост. Начался бой. Много солдат тогда погибло, а многих 

японцев мы захватили в плен».  

Через какое - то время их перебросили в Хабаровск, где солдаты смогли 

помыться, заменить старую одежду. Утром началось распределение: первую 

группу еще до обеда отправили на Южный Сахалин, а вторую – в 



контрразведку, куда попал и Василий Григорьевич. Он отшучивается: 

«Разведка – есть разведка, сама понимаешь. Рассказывать ничего нельзя». В 

конце декабря 1945 года Василий Григорьевич был ранен осколком гранаты в 

ногу и попал в госпиталь. Там он провел около двух месяцев. После окончания 

войны с Японией Мальцев В.Г. продолжил свою службу, нес охрану 

продуктовых складов.  

Демобилизовался Василий Григорьевич только в 1950-ом году. Не успел он 

вернуться в родной Каратузский район, как сразу пошел на работу. Он 

рассказывал: «Помню, всего четыре дня отдохнул и пошел работать. Поставили 

меня на лесопильный завод кладовщиком, а я и не знаю, сколько в кубометре 

тесин, плах, бруса. Но все-таки принял небольшое хозяйство и потихоньку 

познакомился с производством. Все делали вручную, даже пилили вручную, 

потом отвезти надо было материал, програбить опилки. В две смены работали в 

Старой Копи. Лес принимали, который сплавляли нам по реке. Только в 1958-

ом году нам привезли станки». А еще Василий Григорьевич рассказывал, что их 

работа была не такой уж и безопасной: «Лес тогда готовили по Копи, Сапу и 

Шадату. Колхозам паи давали, бригады лес рубили, а как лед проходил весной, 

начинали бревна связывать в плоты и сплавлять по реке к гавани нашего 

завода. Около нашей пристани на реке было два больших круговорота, 

выбраться из которых было очень трудно. Плоты не всегда шли порожняком, на 

них перевозили людей, вещи и многое другое. Однажды плот с людьми и 

телегой, то ли из Ширыштыка, то ли из Заломной, попал в эти круги. С трудом 

им удалось выбраться и выплыть на берег». На этом лесопильном заводе 

Василий Григорьевич проработал более 20 лет, пройдя путь от работника 

пилорамы до начальника предприятия. 

В 1954 году он женился на Екатерине Назаровне, с которой они вместе 

прожили 47 лет. Воспитали трех дочерей: Надежду, Анну и Татьяну. Все они 

живут в Каратузе, каждый день навещают своего отца, ухаживают за ним и во 

всем помогают. У Василия Григорьевича есть 7 внуков и уже 5 правнуков. 



Когда я беседовала с его дочерью Анной, она сказала, что Василий Григорьевич 

не любит вспоминать о войне, а раньше и вовсе ничего не рассказывал. Меня 

это нисколько не удивило, ведь  кому захочется вспоминать пережитый ужас 

войны. 

Василий Григорьевич имеет многочисленные награды: орден Отечественной 

войны второй степени; медали - «За победу над Японией», «30 лет Советской 

Армии и Флоту»; юбилейные медали «50 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 

Вооруженных сил СССР»; медаль Жукова, медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», знак 

«Фронтовик 1941-1945», «Почетный гражданин Каратузского района». 

Закончить свой рассказ мне бы хотелось пожеланием Василию Григорьевичу, 

от лица всей нашей школы, счастья и крепкого здоровья еще на долгие годы. 

Ведь благодаря именно таким людям, как Василий Григорьевич, мы сейчас 

живем на этом свете. И мы вечно должны быть благодарны им, сохраняя 

память об их подвиге на века. 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Личный архив семьи Мальцевых (альбомы, фотографии, записки). 

2. Архив газеты «Знамя труда», с. Каратузское.      



 

С женой и дочерьми.  



 



 

 

 


