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САПЕРОМ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ
ЕГО СДЕЛАЛА... ВОЙНА

Сегодня имя лауреата Государственной пре-
мии СССР, Героя Социалистического Труда 
генерал-майора в отставке Михаила Митро-
фановича Мальцева по праву в числе самых за-
служенных создателей ядерного щита нашей 
державы. Он же, что менее известно, и один 
из героев-полководцев инженерных войск Ста-
линградской битвы!..

Те, кто знал лично этого удивительно чело-
века, неизменно подчеркивают: «Ровесник Ни-
колая Островского, он сам был истинным во-
площением Павки Корчагина!». Впрочем, суди-
те сами: родом с Донбасса, из семьи рабочего, 
при этом мальчишкой уже трудился на ртутном 
руднике. В 1918-м в четырнадцатилетнем воз-
расте вступил в ряды красных партизан Украи-
ны. За боевую смелость и удаль, проявленные 
в боях против войск Деникина и Врангеля, удо-
стоился грамоты РВС фронта и именного нагана.

Последняя должность в РККА перед демоби-
лизацией в 1922 году – начальник конной раз-
ведки полка: еще бы чуть-чуть и, возможно, стал 
бы командиром полка, чем догнал бы на воен-
ной стезе другого своего прославленного ровес-
ника – Аркадия Гайдара. Однако лично для себя 
он сделал иной выбор – в пользу мирных будней 
рабочего. В частности, участвовал в строитель-
стве Днепрогэса. Правда, военное образование 
все-таки получил, окончив в 1924 году в Тифли-
се кавалерийские курсы командиров запаса.

В 1935-м неожиданный и крутой зигзаг судь-
бы – как новоиспеченный выпускник Новочер-

касского индустриального института направ-
лен на работу в… территориальные структуры 
Главгидростроя НКВД СССР: последовательно 
на строительстве гидростанций в Рыбинске и 
Угличе, а также на строительстве Рыбинского 
водохранилища и плотины на реке Шексна. 
С сентября 1940-го – помощник главного ин-
женера Волгостроя, а с апреля 1941-го – началь-
ник строительства Верхне-Окского гидроузла 
с местом дислокации управленческой конторы 
в Калуге…

31 июля 1941 года его, не имевшего ни воин-
ского, ни специального чекистского звания, 
направляют в Брянск начальником 9-го строй-
управления Главгидростроя НКВД СССР с за-
дачей силами ведомственных стройбатов и при-
влеченного местного населения возвести в опе-
ративном тылу Резервного, Брянского и Юго-
Западного фронтов (все – 1-го формирова-
ния) глубоко эшелонированную линию совет-
ской обороны.

В связи с реорганизацией в октябре 1941 го-
да Главгидростроя в Главное управление обо-
ронительных работ Мальцев – начальник 
10-го стройуправления ГУОБР НКВД СССР 
на Брянском фронте (1-го формирования). 
А еще через несколько дней удостаивается спе-
циального звания «майор госбезопасности», 
что тогда условно равнялось комбригу и бригад-
ному комиссару. На этом же посту вскоре был 
награжден орденом Ленина. Формулировка 
из Указа Президиума Верховного Совета СССР: 


