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Навеки в строю! 

      Ветераны Великой Отечественной… Их сердца были опалены пламенем 

войны, но они не очерствели, не перестали чувствовать чужую боль. Живым 

свидетельством этого стал мой прадед гвардии старший сержант Мальцев 

Павел Николаевич, прошедший всю войну. 

                

       Прошло уже пять лет, как он ушёл из жизни, но я до сих пор не могу 

привыкнуть к мысли, что больше никогда не услышу его ласкового голоса, 

не увижу его добрых глаз, от которых тонкими лучиками разбегались 

морщинки, когда прадед радостно улыбался, встречая нас, своих правнуков. 

Не  выразить словами, как я была рада каждой встрече с ним, моим любимым 



дедом Пашей. Когда я, рассматривая его боевые награды, просила рассказать 

о войне, то замечала в глазах деда такую неизбывную печаль, что даже мне, 

ребёнку, становилось не по себе. Вероятно, в это мгновение слово «война» 

рождало в душе солдата горькие воспоминания о погибших фронтовых 

друзьях, которых он, как и любой фронтовик, оставшийся в живых, потерял 

немало. Память о них жила в его опалённом войной сердце, пока оно не 

перестало биться, а прожил он, мой дорогой дедушка Паша, долгую и 

невероятно насыщенную жизнь, наполненную трудом, творчеством, заботой 

о семье: судьба подарила ему девяносто два года жизни!  

     Хотя его жизненный путь был нелёгким, но Павел Николаевич сумел 

сохранить в душе  ощущение радости, которой щедро делился со всеми, кто 

был с ним рядом. Он умел радоваться всему, что его окружало: солнцу, 

дождю, звёздам, первому снегу, весне… Недаром, выйдя на пенсию, Павел 

Николаевич занялся живописью и преуспел на поприще художника: его 

картины неоднократно выставлялись в музее имени С.М. Кирова в городе 

Уржуме и очень нравились зрителям 



                            

Я рада, что частица его таланта есть и во мне: в этом году я заканчиваю 

художественную школу.  

    Как жаль, что Павел Николаевич не дожил до 75 - летия со дня Великой 

Победы над фашистской Германией, но он навсегда останется в рядах 

Бессмертного полка, Вот уже несколько лет я участвую в акции 

«Бессмертный полк» и прохожу в колонне с портретом моего прадеда, 

отдавая дань уважения его подвигу. Сам он не считал себя героем и не любил 

рассказывать о войне, но награды Павла Николаевича убедительно 

свидетельствуют о его мужестве и героизме.  Орден Отечественной войны II 

степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией» и значок «Отличный связист» - 

вот подтверждение его героизма!  



              

    А ведь войну он встретил совсем молодым: в сорок первом ему было всего 

восемнадцать лет, но война быстро превращает юношей в настоящих 

мужчин. Павел Николаевич рассказывал нам, что, закончив ускоренные 

курсы радиотелеграфистов в городе Свердловске, в январе 1942 года он был 

направлен в 38 танковую бригаду радистом, а в марте 1942 года становится 

членом одного из танковых  экипажей 92 танковой бригады. Затем Павла 

Николаевича назначают командиром отделения мотоциклетного разведполка  

5-ой гвардейской танковой армии. Калининский, 2-й Прибалтийский, Северо 

– Кавказский, Украинский Забайкальский фронты… Для нас эти названия – 

история, а для него едва ли не самая  главная часть его жизни. Ведь он 

сражался в составе этих фронтов, приближая день Победы.  



 

      Нескончаемо долгим был его боевой путь к долгожданной Победе: Павел 

Николаевич участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, 

Австрии и Чехословакии. Но в мае 1945 года, когда немецко – фашистская 

Германия была повержена, его не было в числе тех счастливцев, уцелевших 

на войне и возвращавшихся в родные места, кого ликующие толпы 

забрасывали охапками цветов. Война Павла Николаевича продолжилась на 

Дальнем Востоке, где милитаристская Япония не хотела признать себя 

побеждённой и капитулировать. И лишь в марте 1947 года он оказался в 

объятиях родных. Наконец – то война окончилась и для него! Павел 

Николаевич вспоминал, что вступив на родную землю после столь долгого 

отсутствия, он чуть не задохнулся от переизбытка охватившей его душу 

радости, от чувства какой – то всеобъемлющей свободы. Хотелось закричать 

во всё горло: «Я до…о…ма!!» 



       

 

       Вспоминая о войне, где каждая минута жизни могла стать для солдата 

последней, Павел Николаевич удивлялся, как сумел уцелеть, считая это 

настоящим чудом. Ведь он дважды горел в танке, десятки раз попадал под 



вражеский обстрел, но судьба хранила солдата: только раз за всю войну он 

получил серьёзную контузию. 

    Шло время, Павел Николаевич начинал привыкать к мирной жизни. 

Работал в кузнице, женился, появились дети, и только награды напоминали 

ему о героическом военном прошлом. А ведь каждая награда была связана с 

каким – то важным событиям из его военной биографии. Я помню, как он с 

юмором рассказал нам историю, случившуюся с ним в Румынии… 

    Однажды командир отправил его к мосту, чтобы разведать, занят ли он 

советскими частями или всё ещё находится в руках врага. Вокруг было тихо, 

не слышалось даже одиночных выстрелов. По кукурузному полю Павел 

Николаевич подъехал на мотоцикле к мосту. Оказавшись на середине моста, 

он увидел в реке купающихся людей, а на берегу солдат в румынской форме. 

Не раздумывая, Павел Николаевич решил поскорее покинуть опасное место, 

но вдруг обнаружил, что его окружили два румынских солдата. Он 

мгновенно сообразил, что, пока они стоят напротив друг друга, в него 

стрелять не станут. Воспользовавшись этим, Павел Николаевич резко нажал 

на газ и рванул с места. Румыны начали стрелять вслед. Павел Николаевич 

вспоминал, что как мог «уворачивался» от пуль, и они  его не  задели. А вот 

канистре с бензином повезло меньше: от попавшей в неё пули она, вспыхнув, 

взорвалась,  а Павел Николаевич потерял управление, в результате чего 

мотоцикл перевернулся. Но война научила его не терять хладнокровия в 

любой ситуации. И на этот раз он не растерялся и со всех ног бросился 

бежать. Вскоре оказался в расположении своей части и доложил командиру о 

результатах разведки. «Я никогда ещё так быстро не бегал! Откуда только у 

меня столько прыти взялось…», - с улыбкой закончил он свой рассказ. 

Конечно, смешного в этом было мало: в тот момент жизнь моего прадеда 

висела буквально на волоске. Недаром  Павел Николаевич получил за это 

медаль «За боевые заслуги». 

     Но были на фронте и такие случаи, о которых он вспоминал с болью. 

Один из них произошёл в Вене во время уличных боёв, проходивших с 9 по 

18 апреля 1945 года. Вдвоём со своим боевым товарищем они беспрерывно 

держали связь с командиром батальона и не раз под вражеским огнём 

восстанавливали телефонную линию. Ходили к месту обрыва провода по 

очереди. Когда в очередной раз случились неполадки, должен был идти его 

товарищ. Но он попросил Павла Николаевича сходить вместо него, 

сославшись на плохое предчувствие. Павел Николаевич  согласился, так как 

товарищ был человеком семейным: дома его ждали жена и двое детей. А мой 



прадедушка ещё не успел обзавестись семьёй. Поэтому согласился: чувство 

товарищества и во время войны, когда, казалось, надо  стараться выжить 

любой ценой, было сильнее инстинкта самосохранения. Восстановив связь с 

командиром, Павел Николаевич уже возвращался обратно, но в этот момент 

взорвалась бомба, заложенная под проводом. Товарищ погиб. Хотя в его 

гибели не было вины Павла Николаевича, но он так и не смог смириться с его 

смертью. Ведь это произошло уже в конце войны. По его признанию, самое 

страшное на войне – это терять боевых друзей. С этим нельзя не согласиться. 

Невозможно принять ни сердцем, ни разумом то, что человек, с которым ты 

только что разговаривал, который делился с тобой своими мечтами, через 

минуту уже мёртв. 

 

    Война закалила Павла Николаевича, научила не бояться трудностей и 

ценить каждое мгновение жизни. Закончив курсы трактористов, он, бывший 

танкист, стал работать на колхозном тракторе, а потом освоил и профессию 

электрика. В 1952  перешёл работать в Уржумскую МТС, где трудился 

слесарем по ремонту техники до выхода на пенсию. Он и в мирной жизни 

оставался солдатом: самодисциплина и ответственное отношение к делу 



были его отличительными чертами. Ему мало было просто честно трудиться, 

Павел Николаевич всегда относился к своему делу творчески. 

Доказательством этого служат 14 авторских свидетельств и 15 почётных 

грамот за рационализаторские предложения, а также  медаль «За доблестный 

труд» и высшая награда Советского государства – Орден Ленина. 

 

 Он не подвёл своих погибших товарищей и прожил долгую и достойную 

жизнь. Павел Николаевич пользовался доверием и уважением жителей 

города Уржума, поэтому неоднократно избирался в городской Совет 

народных депутатов и был удостоен звания Почётный гражданин города. Я 

горжусь им и постараюсь ничем не запятнать его доброе имя и стать 

достойной светлой памяти моего прадеда. 

     Когда я думаю о прадеде, то вспоминаю, с каким нетерпением каждую 

весну он ждал День Победы, заранее готовя свой «парадный» костюм с 

боевыми и трудовыми наградами.  

Павел Николаевич и из жизни ушёл тёплым майским днём 2015 года. А как 

самозабвенно он пел  фронтовые песни, которые, проникая в душу, словно 

уносили его туда, на передовую, возвращая лица боевых друзей! Грустно, что 

это время уже никогда не вернётся. Утешает лишь то, что частица его 



продолжает жить во мне, в моём брате, в моих двоюродных братьях и 

сёстрах, а потом будет жить в наших детях…  Мы благодарны своему 

прадеду  за то, что он, как и миллионы советских людей, не щадя своей 

жизни, сражался за родную землю, за то, чтобы мы, его потомки, жили под 

мирным небом и никогда не испытали ужасов войны. Меня переполняет 

гордость при мысли, что имя моего героического прадеда – гвардии старшего 

сержанта Мальцева Павла Николаевича – навечно занесено в летопись 

Великой Отечественной войны. 

   


