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МАЛИНОВСКИЙ
РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ

Маршал Советского Союза

Родился 10 (22) ноября 1898 г. в г. Одесса.
В 1930 г. – окончил основной факультет Воен-

ной академии им. М. В. Фрунзе. 
В 1911–1913 гг. работал батраком у помещика. 

С 1913 г. – весовщик на станции Одесса-Товарная, 
ученик приказчика в галантерейном магазине. 

С 1914 г. – на службе в Русской императорской 
армии. Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе 256-го Елисаветградского пехотного 
полка, затем – командир отделения 6-й роты 1-го 
запасного пулеметного полка (г. Ораниенбаум). 
С декабря 1915 г. – на службе в пулеметной ко-
манде особого назначения 2-го полка 1-й брига-
ды (г. Самара). С января 1916 г. – включен в состав 
русского экспедиционного корпуса во Франции.  

С января 1918 г. – наводчик, начальник пуле-
метного расчета в иностранном легионе 1-й Ма-
рокканской дивизии французской армии. В янва-
ре-августе 1919 г. – содержался в лагере русских 
солдат у г. Сюзан, Франция. В октябре 1919 г. вер-
нулся в Россию.

С ноября 1919 г. – на службе в РККА, инструк-
тор пулеметного дела 240-го Тверского стрелко-
вого полка 27-й стрелковой дивизии. Участник 
Гражданской войны. С августа 1920 г. – начальник 
пулеметного расчета 137-го отдельного батальо-
на. В  1920–1921 гг. – на службе в 246-м стрелко-
вом полку в Забайкалье. 

С декабря 1921 г. по ноябрь 1923 г. – на службе 
в 309-м (104-м) стрелковом полку 35-й стрелковой 
дивизии (г. Иркутск). С ноября 1923 г. – командир 
батальона 243-го стрелкового полка 81-й стрелко-
вой дивизии (г. Калуга). В 1930–1931 гг. – началь-
ник штаба 67-го Кавказского кавалерийского полка 
10-й кавдивизии. В январе-феврале 1931 г. – по-
мощник начальника 1-го отдела штаба Северо-Кав-
казского ВО. С 1931 г. – на службе в штабе Белорус-
ского ВО. В 1935–1936 гг. – начальник штаба 3-го 
кавкорпуса. В 1936–1939 гг. – на штабной работе 
в Белорусском ВО. С января 1937 г. по май 1938 г. – 
участник гражданской войны в Испании. С сентя-
бря 1939 г. по март 1941 г. – на преподавательской 
работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе. 
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В марте-августе 1941 г. – командир 48-го 
стрелкового корпуса Одесского ВО. В августе-де-
кабре 1941 г. – командующий 6-й армией Юж-
ного, затем Юго-Западного фронтов. С 24 дека-
бря 1941 г. по 28 июля 1942 г. – командующий 
Южным фронтом. В этот период войска фронта 
участвовали в: Барвенково-Лозовской наступа-
тельной операции, Харьковском сражении мая 
1942 г., Ворошиловоградско-Шахтинской оборо-
нительной операции.

В июле-августе 1942 г. – первый заместитель 
командующего Северо-Кавказским фронтом. 
В августе-октябре 1942 г. – командующий 66-й 
армией. В октябре-ноябре 1942 г. – заместитель 
командующего Воронежским фронтом. С 29 ноя-
бря 1942 г. по февраль 1943 г. – командующий 2-й 
гвардейской армией. Участник Сталинградской 
битвы, Котельниковской наступательной опе-
рации, Ростовской наступательной операции. 
В феврале-марте 1943 г. – командующий Южным 
фронтом. В марте-октябре 1943 г. – командую-
щий Юго-Западным фронтом. Войска фронта 
провели Изюм-Барвенковскую наступательную 
операцию, участвовали в Барвенково-Павлоград-
ской оперции, Запорожской операции, Нижнед-
непровской наступательной операции.  

С октября 1943 г. по май 1944 г. – команду-
ющий 3-м, а с мая 1944 г. по июнь 1945 г. – 2-м 
Украинскими фронтами. 

Участник войны с Японией. В июле-октябре 
1945 г. – командующий Забайкальским фронтом. 

С октября 1945 г. по май 1947 г. – командую-
щий войсками Забайкальско-Амурского ВО. С мая 
1947 г. по апрель 1953 г. – Главнокомандующий 
войсками на Дальнем Востоке. В 1953–1956 гг. – 
командующий войсками Дальневосточного ВО. 
С марта 1956 г. по октябрь 1957 г. – Главнокоманду-
ющий Сухопутными войсками – первый замести-
тель Министра обороны СССР. В  1957–1967 гг. – 
Министр обороны СССР.

Скончался 31 марта 1967г. Урна с прахом 
в Кремлевской стене на Красной площади 
в г. Москве.

Звание генерал-майор присвоено 4 июня 
1940 г., звание генерал-лейтенант – 9 ноября 
1941 г., звание генерал-полковник – 12 февраля 
1943 г., звание генерал армии – 28 апреля 1943 г., 
звание Маршал Советского Союза – 10 сентября 
1944 г.       

Награды: орден «Победа», две медали «Зо-
лотая Звезда», пять орденов Ленина, три ордена 
Красного Знамени, два ордена Суворова I степе-
ни, орден Кутузова I  степени, многие медали, мно-
гие иностранные ордена, награды Российской 
империи: Георгиевский крест III и IV степени.  

Именем Р. Я. Малиновского названа улица 
в Холодногорском районе г. Харькова. На доме 
№14 по данной улице размещена аннотацион-
ная доска. 


