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Сорт посвящен легендарному маршалу Советского Союза 

Малиновскому Родиону Яковлевичу. 

 Малиновский Родион Яковлевич родился 22 ноября 1898 года в Одессе. 

Мать воспитывала его одна, своего отца он  не знал. Свое детство 

Малиновский провел в Сутисках, в имении графа Гейдена, где его мать 

занимала должность экономки. Родион получил хорошее образование, в 

совершенстве знал французский язык. 

В 1914 году в возрасте 16 лет сбежал на фронт и, приписав себе 

лишние годы, добился зачисления подносчиком патронов в пулеметную 

команду 256-го Елисаветградского пехотного полка. Затем Родион 

становится наводчиком станкового пулемета и командиром пулемета.  

В марте 1915 года за отражение кавалерийской атаки получил звание 

ефрейтора и Георгиевский крест IV степени. 

В октябре 1915 года, получив тяжелое ранение, находится на лечении в 

Ермаковском госпитале в Москве, затем - в Казани. После выздоровления 



был откомандирован в Ораниенбаум, где формировался запасной 

пулемётный полк. 

В 1916 году в составе I бригады Русского экспедиционного корпуса 

попадает во Францию, которая принимала участие в Первой мировой войне 

на Западном фронте. В первый же день наступления русских частей в районе 

форта Бримон, в апреле 1917 года, получил серьёзное ранение, в результате 

которого ему едва не ампутировали руку. В это же время получает две 

французские награды - 2 военных креста. 

После лечения в госпитале Родион проходит службу в легендарном 

«Русском легионе Чести», входившем в состав 1-й Марокканской дивизии. 

Здесь он служит с января по ноябрь 1918 года, начиная с должности 

командира пулемета, и дослужив до звания сержанта. Был награжден 

французским орденом «Круа де Гер».  

С Марокканской дивизией русские легионеры сражались в Лотарингии, 

Эльзасе, Сааре, а после заключения Компьенского перемирия в ноябре 1918 

года оказались в составе союзных оккупационных сил в городе Вормс на 

юго-западе Германии. За героизм при прорыве германской линии обороны 

французы наградили Малиновского Военным крестом с серебряной 

звездочкой, а колчаковский генерал Дмитрий Щербачёв, желая поощрить 

русских бойцов, представил его к награждению Георгиевским крестом III 

степени.  

 
В 1919 году, чтобы вернуться в Россию, Малиновский поступил на 

службу в русский санитарный отряд и под эгидой американского Красного 

Креста отправился на пароходе из Франции во Владивосток, куда добрался 

только в октябре 1919 года.  



Под Омском он был захвачен разъездом красноармейцев и сперва едва 

не был расстрелян - задержавшие его красноармейцы 27-й стрелковой 

дивизии обнаружили у него французские награды и книги на французском и 

сочли его шпионом. Он с трудом уговорил их доставить его в штаб, где ему 

поверили. Добравшись до Омска, Малиновский вступил в 27-ю 

красноармейскую дивизию, воевал против войск Колчака: вначале 

командиром взвода, затем командиром батальона.  

Впрочем, особого участия в Гражданской войне он не принимал, так 

как к тому времени войска Колчака уже были разбиты, к тому же вскоре 

Малиновский подхватил тиф и долго проболел.  

После окончания Гражданской войны Малиновский прошел обучение в 

школе младшего начсостава, назначен командиром пулеметного расчёта, 

затем - начальником пулеметной команды, помощником командира и 

командиром стрелкового батальона.  

Затем Малиновский поступает в Военную академию имени Фрунзе и в 

1926 году вступает в ВКП(б). 

С мая 1930 по январь 1931 года Родион Яковлевич занимает должность 

начальника штаба 67-го Кавказского кавалерийского полка 10-й 

кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. В январе 1931 

года - помощника начальника 1-го отдела штаба Северо-Кавказского 

военного округа. Затем - помощника начальника 3-го сектора 1-го отдела 

штаба Белорусского военного округа и начальника 2-го сектора этого же 

отдела. В январе 1935 года Малиновского назначают начальником штаба 3-го 

кавалерийского корпуса, затем помощником инспектора кавалерии 

Белорусского военного округа по оперативной части.  

В 1937-1938 годах под псевдонимом колонель (полковник) Малино 

Родион Яковлевич находился в Испании в качестве военного советника во 

время испанской Гражданской войны. За боевые действия против франкистов 

был награждён двумя орденами – Ленина и Боевого Красного знамени. 15 

июля 1938 года ему было присвоено воинское звание комбрига. 

Вернувшись из Испании, Малиновский некоторое время работал 

старшим преподавателем Военной академии имени М.В. Фрунзе.  

4 июня 1940 года ему присвоено звание генерал-майора. 

Начало Великой Отечественной войны Малиновский встретил в 

должности командира 48-го стрелкового корпуса, входящего в состав 

Одесского военного округа, расположенного в молдавском городе Бельцы. 

В августе 1941 года Родион Яковлевич возглавляет 6-ю армию на 

Южном и Юго-Западном фронтах и участвует в организации и проведении 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 

В декабре 1941 года Малиновский назначен командующим войсками 

Южного фронта. Под его руководством и при взаимодействии с Юго-

Западным фронтом советские войска зимой 1942 года провели Барвенково-

Лозовскую наступательную операцию. Благодаря верно принятым решениям, 

удалось отбросить немецкие войска от Харькова на 100 км и захватить 

довольно значительные трофеи: 658 орудий, 40 танков и бронемашин, 843 



пулемета, 331 миномет, 6013 автомашин, 573 мотоцикла, 23 радиостанции, 

430 вагонов с боеприпасами и военными грузами, 8 эшелонов с различным 

хозяйственным имуществом и 24 военных склада. 

 
Однако новое наступление на Харьков, начатое силами Юго-Западного 

фронта в мае 1942 года закончилось катастрофой. Противник отбросил 

войска под командованием Малиновского от Харькова к Дону, в ходе чего 

советские войска понесли большие потери. 

После этого Малиновский в июле 1942 года был снят с должности 

командующего фронтом и назначен командующим 66-й армией, которая 

действовала против войск Паулюса севернее Сталинграда.  

В октябре Сталин назначает Малиновского заместителем 

командующего Воронежским фронтом.  

С ноября 1942 года Родион Яковлевич становится командующим 

войсками 2-й гвардейской армии, которая под его руководством не допустила 

прорыва блокады окружённой в Сталинграде армии Паулюса и сыграла 

огромную роль в окончательном разгроме этой группировки германских 

войск.  

12 декабря 1942 года армейская группа генерал-полковника Гота 

ударила в направлении Сталинграда из Котельникова. К 19 числу немцы 

почти прорвали позиции советских войск – и столкнулись со 2-й армией 

Малиновского. Встречные бои продолжались до 25 декабря и закончились 

отходом понесших большие потери немецких войск на исходные позиции. 

Именно эти события и легли в основу всем известного романа Ю. Бондарева 

«Горячий снег».  

За руководство этой операцией, получившей название 

Котельниковской, Малиновский был награждён орденом Суворова I степени. 



 
12 февраля 1943 года Родион Малиновский, уже генерал-полковник, 

вновь назначается командующим Южным фронтом. Под его руководством 

советские войска наносят ряд ударов по войскам германской группы армий 

«Юг» и освобождают Ростов-на-Дону.  

В марте того же года Малиновский был переведен на Юго-Западный 

фронт. На этом посту в период с августа 1943 по апрель 1944 года провёл 

Донбасскую, Нижне-Днепровскую, Запорожскую, Никопольско-

Криворожскую, Березнеговато-Снигиревскую и Одесскую наступательные 

операции, в результате которых были освобождены Донбасс и вся Южная 

Украина. 28 апреля 1943 года Малиновскому было присвоено звание генерал 

армии. 

В октябре 1943 года Родион Яковлевич возглавил знаменитый ночной 

штурм Запорожья. Далее войсками Малиновского были освобождены Одесса 

и Николаев.  

В мае 1944 года Малиновский был назначен командующим 2-м 

Украинским фронтом. И 20 августа 1944 года под его руководством 2-й 

Украинский фронт совместно с 3-м Украинским фронтом под 

командованием Ф. Толбухина начали Ясско-Кишиневскую операцию, 

получившую название «Седьмой Сталинский удар». 

В результате успешно проведенной операции, к 23 августу новое 

правительство Румынии объявило о выходе из войны и потребовало от 

Германии вывести свои войска из страны. В ответ немецкая авиация 

атаковала Бухарест, а германская армия начала оккупацию страны. Объявив 

Германии войну, новые власти обратились за помощью к Советскому Союзу, 

который вынужден был отправить в Румынию 50 дивизий. К 27 августу 



немецкие войска оказались в «котле» восточнее реки Прут и через несколько 

дней сдались в плен. 31 августа советские солдаты вошли в Бухарест.  

10 сентября 1944 года, по представлению Семёна Тимошенко на имя 

Сталина, Малиновскому было присвоено воинское звание «Маршал 

Советского Союза». 

 
В октябре 1944 года в ходе Дебреценской операции Малиновский 

нанес противнику вторичное жестокое поражение в восточной Венгрии и 

вышел на ближние подступы к Будапешту, взятие которого имело особое 

значение, так как в нем располагалось почти 80% машиностроительных 

заводов Венгрии.  

Бои здесь продолжались с конца сентября 1944 года по 4 апреля 1945 

года. Венгрию защищали 37 лучших немецких дивизий, в том числе 13 

танковых. А в наступающих советских войсках была всего одна танковая 

армия – 6-я гвардейская. В ходе ожесточённой битвы за Будапешт удалось 

сначала окружить, а потом уничтожить почти 80-тысячную группировку 

врага.  

Весной 1945 года во взаимодействии с войсками Фёдора Толбухина 

фронт Родиона Малиновского успешно провёл Венскую операцию, по 

существу ликвидировав немецкий фронт в Австрии и соединившись с 

войсками союзников. За полный разгром войск противника в этой операции 

Малиновский удостоен высшего советского полководческого ордена 

«Победа».  

Закончив Великую Отечественную войну в Австрии и Чехословакии, 

Родион Малиновский был переведён на Дальний Восток, где в ходе советско-

японской войны вступил в командование Забайкальским фронтом. 

Под его командованием в августе 1945 года Забайкальский фронт 

прорвался через пустыню Гоби в центральную часть Маньчжурии, довершив 



окружение и полный разгром японских войск. За успешное проведение этой 

операции Малиновскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны Малиновский 11 лет продолжал оставаться на Дальнем 

Востоке. Он командовал войсками Забайкальско-Амурского военного округа, 

занимал пост Главнокомандующего войсками Дальнего Востока и 

командующего войсками Дальневосточного военного округа. С 1952 года - 

кандидат в члены ЦК КПСС, с 1956 года - член ЦК КПСС.  

В марте 1956 года Малиновский становится заместителем министра 

обороны СССР Георгия Жукова - главнокомандующим Сухопутными 

войсками СССР.  

26 октября 1957 года назначен министром обороны СССР и оставался 

на этой должности до конца своей жизни.  

  
Малиновский Родион Яковлевич является дважды Героем Советского 

Союза, кавалером 12 советских орденов (орден Победы № 8, пять орденов 

Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, орден 

Кутузова I степени) и 9 медалей. 

Кроме того, он имел звание Народного героя Югославии и был 

награждён 21 орденом и 9 медалями двенадцати иностранных государств: 

Франции, США, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Румынии, Китая, 

Монголии, КНДР, Индонезии, Марокко и Мексики. Среди них – звание 

великого офицера ордена Почётного легиона Франции и орден «Легион 

почёта» степени главнокомандующего США. 

В 1966 году у маршала был диагностирован рак поджелудочной 

железы. Однако в госпиталь Родион Яковлевич смог лечь только после 

проведения парада 7 ноября 1966 года.  



Умер Родион Яковлевич 31 марта 1967 года. Урна с его прахом была 

захоронена у Кремлёвской стены на Красной площади. 

 

Сорт сирени «Маршал Малиновский» выведен Аладиным С.А., 

Архангельским В.Н., Окуневой И.Б., Аладиной О.Н. и Акимовой С.В. в 2011 

году. 

Кустарник среднего размера. Листья средние, заостренно-яйцевидные, 

зеленые, матовые, гладкие. Побеги оливково-зеленого цвета. Соцветия 

крупные, очень плотные, из одной пары пирамидальных метелок. Бутоны 

пурпурно-фиолетовые с зеленоватым оттенком. Цветки крупные, махровые, 

пурпурно-лиловые с переходом в розовую окраску с голубым оттенком. 

Окраска цветков слабо выгорает до лиловой с голубоватым оттенком. 

Аромат сильный. Цветёт в поздние сроки - с середины мая до второй декады 

июня. Сорт привлекателен обилием оттенков и нарядным контрастом 

бутонов и лепестков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


