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Комендант города Смоленска

«Я готов, Пётр Фёдорович, делить с Вами ответственность. На нашей стороне оператив-
ная целесообразность».

На это Малышев удручённо ответил: «...в военных решениях коллективки не в почёте.
Голову подставляет тот, кто отдаёт приказ...» — читаем в недавно вышедшей в свет третьей
книге романа Ивана Стаднюка «Война».

В приведённом диалоге речь идёт о важном оперативном решении: о взрыве мостов через
Днепр в районе города Смоленска летом 1941 года.

Пётр Фёдорович Малышев — полковник, начальник Смоленского гарнизона, слушая ге-
нерала Чумакова о добровольном разделе ответственности за взрыв мостов, как человек рад
был этому, но как командир, непосредственно отвечающий за судьбу их, ясно представлял
себе, что его ждало, если окажись эта самая «оперативная целесообразность» не на его
стороне.

К счастью, прав оказался и генерал Чумаков и полковник Малышев.
Пётр Фёдорович Малышев, один из многочисленных героев романа «Война» — конкрет-

ное историческое лицо. Наш земляк. Родился в деревне Селезневе Переславского района,
в семье крестьянина. 17-летним юношей был призван на службу в царскую армию рядовым
солдатом, участвовал в первой мировой войне. В 1919 году Малышев добровольно вступает
в ряды Красной Армии и активно сражается за Советскую власть против сил контрреволю-
ции и интервенции.

После гражданской войны и в период мирного строительства Советских Вооружённых
Сил Пётр Фёдорович направляется и последовательно заканчивает Высшие тактические
курсы и Военную академию РККА, что значительно повысило его тактическое и оператив-
ное мастерство.

В июле 1941 года мы видим его во главе сражающегося гарнизона старинного русского
города-воина Смоленска. Затем командует стрелковой дивизией, корпусом, армией.

В декабре 1943 года генерала Малышева назначают командующим 4-й ударной армией.
Войска 4-й ударной громили фашистов под Ленинградом, в Белоруссии и Прибалтике. 24
воина её были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи других — награждены
боевыми орденами и медалями.

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны П. Ф. Малышев награждён
двумя орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, двумя
орденами Суворова II степени, орденом Красной Звезды и многими медалями.

24 июня 1945 года генерал-лейтенант Малышев в рядах сводного полка Ленинградского
фронта принял участие в легендарном параде Победы на Красной площади.

В 1959 году по состоянию здоровья ветеран двух войн ушёл в отставку, вёл активную
общественную работу.

В 1972 году П. Ф. Малышева не стало. Его земляки свято хранят память о прославлен-
ном полководце.
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