
 

Зайцев Виталий Макарович 
Родился 1 декабря 1917 года в селе Черемисское Режевского района 

Свердловской области в семье счетовода-бухгалтера Зайцева Макара Васильевича. 

Мать Мария Павловна была домохозяйкой. Учился в сельской школе, затем поступил 

в Ирбитское педагогическое училище. После его окончания работал учителем 

истории, географии в Туринском и Невьянском районах Свердловской области. Но у 

него была мечта – стать моряком. По состоянию здоровья (врачи что-то в сердце 

нашли) в мореходное училище не приняли. А в 1936 году без всяких ограничений был 

принят в Оренбургское авиационное училище, которое закончил в 1940 году. 

Грозный 1941 год. Война лейтенанта Зайцева В. М. застала в городе Воронеже. 

Начались боевые вылеты, гибель друзей, тяжелое отступление. Несколько раз был 

ранен, но не очень тяжело, снова вставал в строй. Воевал на разных фронтах, на 

самолетах разных типов: от маленькой «уточки» (У – 2) до истребителя.  

Виталий Макарович освобождал села и города нашей Родины, воевал в небе 

Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Тепло вспоминал встречи с 

жителями Болгарии, которые наших солдат ласково называли «братушками». В 

Югославии сел на вынужденную посадку. Оказался у партизан, которыми командовал 

Иосиф Броз Тито. Партизаны очень хорошо встретили нашего летчика, помогли 

устранить неисправность в самолете. Вообще, как рассказывал  Виталий Макарович, 

жители европейских стран очень хорошо встречали наших солдат, называли их 

освободителями. 



За свою службу Виталий Макарович награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны, многими медалями, среди них есть награды и 

иностранных государств. 

Война закончилась. Старые раны дали о себе знать. В октябре 1945 года он 

тяжело заболел. Болезнь, связанная с ранением в ногу, на три долгих года уложила его 

постель. Лечился в госпитале города Самарканда, затем в городе Камышлове. Лежал 

неподвижно. Много читал, закончил учительский институт. А когда в 1949 году встал 

на костыли, поступил в Свердловский университет, который закончил с отличием. 

Стал работать учителем географии, истории (закончил исторический 

факультет). Работал директором Пышминской школы рабочей молодежи, а затем стал 

директором Четкаринской школы. В 1961 году перевелся директором Порошинской 

школы. С 1966 года был директором Галкинской школы в течение 10 лет. Выйдя на 

пенсию, еще работал учителем истории до 1989 года. Не стал работать в 71 год. 

Есть и трудовые награды: медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль « В 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина», знак «Отличник народного образования», 

многочисленные грамоты 

 


