
   

 Мальцев Иван Александрович, (1898 г.р., уроженец посёлка Билимбай 
Пермской губернии) – сотрудник органов государственной безопасности 
СССР, майор ГБ (1935). Родился в поселке Билимбай Пермской губернии. 
В 1916–1917 гг. в русской армии. Член РСДРП(б) с октября 1917 г. В 1917–
1921 гг. в Красной гвардии, в РККА. В 1921–1923 гг. уполномоченный 
Екатеринославской губернской ЧК — губернского отдела ГПУ 
по Шадринскому, Тагильскому уезду. В 1923–1925 гг. начальник 
Верхотурского — Нижне-Тагильского окротдела ГПУ. В 1925–1928 гг. 
начальник Челябинского, Пермского окротделов ГПУ. В 1929–1930 гг. 
начальник Томского окротдела — оперативного сектора ГПУ. В 1930–1931 гг. 
временно исполняющий обязанности начальника, начальник 
Административно-организационного управления Полномочного 
представительства ОГПУ по Уралу. В 1931–1934 гг. начальник Оренбургского 
оперативного сектора ГПУ. В 1934–1935 гг. помощник полномочного 
представителя ОГПУ при СНК СССР — начальника Управления НКВД 
по Средне-Волжскому краю, заместитель начальника Управления НКВД 
по Киргизской АССР. В 1936–1937 гг. начальник Управления НКВД 
по Адыгейской автономной области, начальник Особого отдела НКВД 9-го 
стрелкового корпуса, начальник Краснодарского горотдела НКВД, помощник 
начальника, заместитель начальника Управления НКВД по Западно-
Сибирскому краю. В 1937–1938 гг. заместитель начальника Управления НКВД 
по Новосибирской области. В 1938–1939 гг. начальник Управления НКВД 
по Новосибирской области. 

Арестован в январе 1939 г. 14 мая 1940 г. осужден к 8-ми годам лишения 
свободы. Умер в Котласском ИТЛ Архангельской области 24 августа 1940 г. 
Не реабилитирован.   

*** 



Мальцев Иван Александрович (1898 – 24 августа 1940) – уроженец завода 
Билимбай Первоуральского района Свердловской области, из рабочих, 
литейщик, образование начальное, русский. С 1916 – в армии, дезертировал, 
член РСДРП(б) с октября 1917, красногвардеец, помначальника карательного 
отряда, затем в РККА, с 1921 – в ЧК. С 1923 – начальник Нижнетагильского, 
Челябинского, Пермского окротделов ОГПУ, с декабря 1928 – во главе 
Томского окротдела, с середины 1930 начальник админоргуправления 
полпредства ОГПУ по Уралу, Оренбургского оперсектора, с марта 1934 – 
помполпреда ОГПУ по Средне-Волжскому краю (Куйбышев), с апреля 1935 – 
замначальника УНКВД по Киргизии, с января 1936 – во главе УНКВД по 
Адыгейской АО, майор ГБ. С апреля 1937 – помощник, с июля 1937 – 
заместитель начальника УНКВД ЗСК-НСО, с мая 1938 – начальник УНКВД НСО. 
Арестован 25 января 1939, осуждён на 8 лет ИТЛ (8 августа 1940 приговор 
опротестован как излишне мягкий пленумом Верховного Суда СССР), погиб 
при невыясненных обстоятельствах." 

"[..1898 - ..1940] уроженец пос. Билимбай Екатеринбургского у. Пермской 
губ., из рабочих. Член партии большевиков с 1917 г. Окончил 2-классное 
министерское училище.В 1911-1916 гг. - рабочий на чугунолитейных заводах. 
В 1916-1921 гг. - служба в царской армии, Красной гвардии и РККА. В органах 
безопасности с 1921 г. В 1921-1923 гг. - уполномоченный Шадринского и 
Тагильского уездных ЧК Екатеринбургской губЧК-губотдела ГПУ. В 1923-1930 
гг. - начальник Тагильского, Челябинского, Пермского, Томского окротделов 
ГПУ. В 1930-1934 гг. - начальник Томского оперсектора ГПУ, врид начальника 
АОУ ПП ОПТУ по Уралу, начальник Оренбургского оперсектора ГПУ. В 1934-
1936 гг. - помощник полпреда ОГПУ -начальник УНКВД по СВК. В 1936-1937 гг. 
- заместитель начальника УНКВД Киргизской АССР, начальник УНКВД по 
Адыгейской АО, начальник ОО 9 строевого корпуса, начальник 
Краснодарского горотдела НКВД. В 1937- 1939 гг. - помощник, заместитель 
начальника УНКВД по ЗСК, заместитель начальника, начальник УНКВД по 
Новосибирской обл. 25 января 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС 
СССР 14 мая 1940 г. осужден к 8 годам ИТЛ. Умер, отбывая наказание. Не 
реабилитирован." 

Награды: 

11.7.1937 – орден Красной Звезды (за образцовое и самоотверженное 
выполнение важнейших правительственных заданий). 

Не реабилитирован. 

*** 
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Мальцев Иван Александрович 

24.06.1898 г.р., поселок при Билимбаевском чугуноплавильном заводе 
(Екатерининский уезд Пермской губернии). Из семьи доменного рабочего. 
Русский. Окончил 2-х классное министерское училище в поселке при 
Билимбаевском чугуноплавильном заводе (1911 г.). Член КП с 10.1917 г. 
 1911 – погонщик, чернорабочий на Билимбаевском чугунолитейном и Верх-
Исетском железоделательном заводах 
 1913 – рабочий-литейщик  на Билимбайском чугунолитейном заводе 
 1916 – на военной службе: рядовой 154 запасного пехотного полка, 
рядовой  74-го Ставропольского пехотного полка 
 1917 – дезертировал с военной службы 
 1917 -  помощник начальника и начальник отряда Красной гвардии при 
Билимбаевском чугунолитейном заводе 
 20.06.1918 –  помощник командира Отряда особого назначения (Пермская 
губерния), рядовой 1-го Уральского батальона им. Малышева 
 20.07.1918 – начальник хозяйственной команды и начальник команды 
подслушивания батальона связи 30-й стрелковой дивизии  (Восточный 
фронт) 
 06.02.1920 – комиссар военно-полевого строительства 5-й армии (Восточный 
фронт) 
 07.10.1920 – инструктор политотдела 5-й армии Восточного фронта 
 23.03.1921 – комиссар 1-го Сибирского полка 5-й армии (Восточный фронт) 
 05.06.1921 – начальник ОО охраны границ ДВР и Монголии, одновременно 
военный комиссар батальона ВЧК 
 30.12.1921 – уполномоченный Екатеринбургской губЧК по Шадринскому 
уезду 
 06.02.1922 – уполномоченный ГПУ по Шадринскому уезду Екатеринбургской 
губернии 
 01.01.1923 – уполномоченный ГПУ по Верхне-Турскому уезду 
Екатеринбургской губернии 
 08.09.1923 – начальник Тагильского окротдела ОГПУ 
 22.09.1925 – начальник Челябинского окротдела ОГПУ 
 01.04.1928 -  начальник Пермского окротдела ОГПУ 
 14.12.1928 – освобожден от занимаемой должности 
 19.01.1929 – начальник Томского окротдела ОГПУ 
 30.11.1930 – врид. начальника АОУ ПП ОГПУ по Уралу 
 07.07.1931 – начальник Оренбургского оперсектора ОГПУ и ОО ОГПУ 11 
кавдивизии 
 20.02.1934 – помощник полпреда ОГПУ по Средне-Волжскому краю 
 31.07.1934 – помощник начальника УНКВД по Средне-Волжскому краю 
 17.04.1935 – помощник начальника УНКВД по Киргизской АССР 
 07.05.1935 – заместитель начальника УНКВД по Киргизской АССР 



 04.12.1935 – откомандирован в распоряжение НКВД СССР 
 28.12.1935 – откомандирован в распоряжение УНКВД по Азово-
Черноморскому краю 
 14.01.1936 – начальник УНКВД по Адыгейской автономной области, и 
одновременно (по совместительству) – начальник Краснодарского ГО НКВД, 
начальник ОО ГУГБ НКВД 9-го корпуса и 74-й стрелковой дивизии 
 01.06.1936 – начальник УНКВД по Адыгейской автономной области 
 22.02.1937 – откомандирован в ОК НКВД СССР 
 31.03.1937 – помощник начальника УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
 15.08.1937 – заместитель начальника УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
 01.10.1937 – заместитель начальника УНКВД по Новосибирской области 
 11.06.1938 – начальник УНКВД по Новосибирской области 
 Майор ГБ (25.12.1935 г.) 
 Орден Красной Звезды (1937 г.), медаль «ХХ лет РККА» (1938 г.), знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ» (1932 г.) 
 Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
 24 января 1939 г. арестован (в Москве, в здании НКВД СССР) и 14 мая 1940 г. 
ВК ВС СССР приговорен по ст. 193-17 п. «а» УК РСФСР  к 8 годам лишения 
свободы. 
 Из судебного приговора ВК ВС СССР от 14 мая 1940 г.: 
 «Предварительным и судебным следствием установлено, что МАЛЬЦЕВ с 
мая месяца 1937 г., и до половины января 1939 г., работая на руководящих 
должностях в УНКВД по Новосибирской области, последовательно – 
помощником, заместителем и начальником УНКВД в своей служебной 
деятельности производил необоснованные аресты, в отдельных случаях 
единолично разрешал [уголовные] дела, подлежащие рассмотрению на 
судебной тройке, допускал фальсификацию следственных материалов и 
применение незаконных методов в следственной работе своих 
подчиненных…» 
 В июне 1940 г. этапирован к месту отбытия наказания. 23 июля 1940 г. снят с 
московского этапа и помещен на лечение в Котласский пересыльный пункт 
ГУЛЖДС НКВД СССР, где и умер 24 августа 1940 г. 
 Не реабилитирован. 

 

 


