Мальцев Владимир Георгиевич.
Старожил села Самсоново. Занимается историей села Самсоново и историей
космических исследований в г. Обнинске.

Родился 10 сентября 1939 г. С июня 1941 г. по 1982 г. жил в с. Самсоново
Белкинского с/с Боровского р-на, в том числе и во время оккупации. С 1962 г. проживает в
Обнинске.
Начальное образование получил в Самсоновской школе. С 5-го по 10-ый классы
учился в школе №1 г. Обнинска им. С.Т. Шацкого. С 1956 г. стал работать лаборантом в
п/я 276, ныне ГНЦ РФ ФЭИ.
В 1957 г. поступил в обнинское вечернее отделение МИФИ без отрыва от работы.
После окончания института в 1963 г. занимался в качестве физика-экспериментатора
исследованием физических характеристик ядерных реакторов применительно к
энергетическим установкам подводных лодок, космических аппаратов и ракет.
В краеведение пришёл в связи с желанием сохранить название моего родного села
Самсоново в названии одной из улиц г. Обнинска вблизи места бывшего села. В
дальнейшем это стремление развилось в исследование истории Белкино и Самсоново и
космических исследований в ГНЦ РФ ФЭИ.
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Друзья-краеведы сердечно поздравляют с 70-летним юбилеем
Владимира Георгиевича Мальцева,
настоящего рыцаря, активного борца за сохранение исторической памяти, горячего патриота
родной деревни Самсоново, известного физика-реакторщика и просто очень хорошего и
справедливого человека.
Желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в его благородной
деятельности.
Так уж случилось, что в начале сентября сошлись практически в одной точке юбилеи трёх
краеведов, трёх Владимиров, Дев по гороскопу (возможно именно поэтому они и стали
краеведами): Владимира Иванова, Владимира Мальцева и Владимира Тарасова. Поэтому
поздравление им звучит практически одновременно.
ОКрО "Репинка".

