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МАЛЫШЕВ
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ

комдив

Родился в октябре 1887 г. в г. Орел. 
В 1907 г. окончил Иркутское военное училище, 

в 1910 г. – Чугуевское военное училище, в 1913 г. – 
академию Генерального штаба, в 1917 г. – уско-
ренный курс Военной академии, в 1929 г. – Курсы 
усовершенствования высшего начсостава при 
Военной академии имени M.B. Фрунзе, затем опе-
ративный факультет Военной академии имени 
М.В. Фрунзе.

С 1906 г. – в Русской императорской армии. 
В 1910 г. – во 2-м Сибирском стрелковом пол-

ку. Занимал должности: младший офицер роты, 
заведующий школой подпрапорщиков, началь-
ник команды конных разведчиков, начальник 
учебной команды, командир роты. 

Участник Первой мировой войны. Командо-
вал ротой и батальоном. В 1916 г. – старший адъ-
ютант штаба 1-й Сибирской стрелковой дивизии. 

С 1918 г. – в рядах РККА, в штабе 2-й Петроград-
ской дивизии, затем – для особых поручений при 
штабе Порховского района. Помощник началь-
ника штаба 2-й пехотной Петроградской дивизии. 
Начальник штаба районных частей Петрограда, 
для поручений при начальнике Полевого Штаба 
Революционного Военного совета Республики. 

В июле 1919 г. – арестован ЧК по «делу Поле-
вого штаба». Освобожден в ноябре 1919 по амни-
стии ВЦИК. Заведующий учебной частью Ивано-
во-Вознесенских пехотных курсов. Заведующий 
Вознесенских пехотных курсов. Начальник Мо-
сковской военной пехотной школы. Заместитель 
начальника ВУЗ Приволжского ВО. 

С июня 1921 г. – начальник штаба, а затем по-
мощник командующего Бухарской группы  войск. 
С сентября 1921 г. – начальник (инспектор) 
Управления ВУЗ Приволжского ВО. С сентября 
1923 г. – помощник инспектора ВУЗ Петроград-
ского ВО по учебно-строевой части. С сентября 
1924 г. – инспектор ВУЗ Ленинградского ВО. 
С сентября 1926 г. – военрук Ленинградского го-
сударственного университета. С июля 1927 г. – 
начальник Средне-Азиатской объединенной во-
енной школы. 

С декабря 1932 г. – заместитель начальника 
штаба Среднеазиатского ВО. С сентября 1937 г. – 
начальник штаба Среднеазиатского ВО. С апреля 
1938 г. – зачислен в распоряжение Управления 
по комначсоставу РККА. 

23 августа 1938 г. – арестован. Расстрелян 
19 марта 1939 г. Реабилитирован 19 марта 1957 г. 

Звание комбриг присвоено 20 ноября 1935 г., 
звание комдив – 17 февраля 1938 г. 

Награды: орден Ленина, два ордена Красно-
го Знамени, орден Трудового Красного Знамени 
Узбекской ССР, орден Красной Звезды ІІ степени 
Бухарской Народной республики. 


