
     Родион Яковлевич 

Малиновский  - советский 

военачальник и государственный 

деятель. Полководец Великой 

Отечественной войны, Маршал 

Советского Союза. Дважды Герой 

Советского Союза, Народный 

герой Югославии. Министр обороны 

СССР (1957-1967).  

Родился будущий полководец 10 

ноября 1898 года в Одессе. Родион 

Яковлевич появился на свет вне брака, 

поэтому получил фамилию от своей 

матери.  

В 1914 году в качестве 

добровольца пошёл на фронт 1-й 

мировой войны, потом был серьезно 

ранен и в 1915 году награжден 

Георгиевским крестом 4-й степени. В 

феврале 1916 года его отправили во 

Францию, как члена русского 

экспедиционного корпуса. Там он  

получил ранение и в качестве награды 

французский военный крест.  

Приехав в СССР в 1919 году 

Родион Малиновский  добровольно 

вступил в ряды Красной Армии, воевал 

в Сибири против белых.  

В 1930 году закончил Военную 

академию им. М.В. Фрунзе. В период с 

1937 по 1938 годы в качестве 

добровольца воевал в Испании. 

 

В годы Великой Отечественной 

войны осуществлял командование 

фронтом и армией. Мужественно 

сражался при битве за Сталинград. 

Армия, под командованием 

Малиновского совместно с другими 

армиями сумела остановить, а после 

чего ликвидировать немецкую армию 

«Дон» под командованием 

фельдмаршала  фон Манштейна, 

хотевшую осуществить 

деблокирование окруженной 

группировке Паулюса. 

Армия под предводительством 

Малиновского в 1943 году принимала 

участие в освобождении Ростова и 

Донбасса, кроме того, принимала 

активное участие в освобождении от 

противника Правобережной 

Украины, уничтожив войска  фон 

Клейста, 10 апреля 1944 года 

освободили Одессу. Вместе с 

войсками генерала Толбухина сумели 

уничтожить южную группировку 

войск врага, взяв в кольцо 22 немецких 

дивизии, а также 3-ю румынскую 

армию при проведении Ясско-

Кишиневской операции. В одном из 

боев Малиновского легко ранили.  

10 сентября 1944 года ему 

присвоили звание Маршала 

Советского Союза.  

Войска 2-го Украинского фронта 

под командованием Малиновского 

принимали участие в освобождении 

Румынии, Венгрии, Австрии и 

Чехословакии. В феврале 1945 

штурмовали Будапешт, после чего в 

мае 1945 освобождали Прагу. За его 

выдающиеся победы Радиона 

Яковлевича наградили орденом 

«Победа». 

Начиная с 1945 года 

Малиновский осуществлял 

командование Забайкальским фронтом, 

который осуществил основной удар по 

японской Квантунской армии на 

территории Маньчжурии. Войска под 

его предводительством дошли до 

дошли до Порт-Артура. Маршал был 

удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

После войны Малиновский 11 

лет продолжал оставаться на Дальнем 

Востоке. С 1947 года  являлся 

Главнокомандующим войсками 

Дальнего Востока. С 1953 года – 

командующий войсками  

Дальневосточного военного округа. 

26 октября 1957 года назначен 

министром обороны СССР и 

оставался на этой должности до своей 

смерти. Внёс большой вклад в 

усиление боевой мощи СССР, в 

стратегическое перевооружение армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 1966 году у маршала был 

диагностирован рак, умирал он тяжело,  

однако в госпиталь маршал лёг только 

после парада 7 ноября 1966 года. 

Скончался 31 марта 1967 года  

в Москве. Захоронен у Кремлёвской 

стены на Красной площади в Москве. 

Маршал Родион Малиновский имел: 

 2 Золотые Звезды Героя 

Советского Союза (8.09.1945, 

22.11.1958), 

 5 орденов Ленина, 

 орден «Победа» (26.04.1945), 

 3 ордена Красного Знамени, 

 2 ордена Суворова 1-й степени, 

 орден Кутузова 1-й степени, 

 9 медалей, 

 24 иностранные награды (в том 

числе 15 орденов иностранных 

государств); 

 в 1964 году ему было присвоено 

звание Народный Герой 

Югославии. 

 

Маршал Малиновский является 

единственным советским 

военачальником, оставившим 

воспоминания о Первой мировой 

войне – книгу «Солдаты России».  

Чтобы обойти 

прямой запрет на 

публикацию подобных 

мемуаров, министр 

обороны СССР Родион 

Яковлевич Малиновский 

изменил в 

воспоминаниях собственное имя на 

«Иван Варварович Гринько». 
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