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Война - не только силовая борьба. Она представляет сложнейшее интеллектуальное противоборство. 

Не случайно еще древние сочинили миф о Голиафе и Давиде: победу одерживает гармоничное сочетание 

силы и ума. 

Маршал Советского Союза М.Б. Шапошников не случайно назвал Генеральный штаб мозгом армии. Но 

когда пишут у нас о войне, то все же больше внимания уделяют командующим и командирам. Да, за ними 

решающее слово. Но чтобы оно было правильным, мудрым, нужна работа штаба. Это хорошо понимали 

лучшие командиры. Они очень высоко ценили своих начальников штабов. Не из каждого отважного 

офицера получается хороший штабист. Из Михаила Сергеевича Малинина он получился. 

Великую Отечественную войну М.С. Малинин встретил под Витебском в должности начальника штаба 

7-го механизированного корпуса. 

 Летом 1941 г. в результате наступления на московском направлении наиболее сильной немецкой 

группы армий «Центр» в районе Смоленска сложилась критическая обстановка. Задачу остановить 

противника, продвигавшегося вдоль шоссе Минск -Ярцево - Москва, Ставка Верховного 

Главнокомандующего и командование Западного фронта возложили на созданную 17 июля группу генерала 

К.К. Рокоссовского. Вскоре после образования группы ее штаб возглавил полковник М.С. Малинин. 

Штаб работал с полной отдачей сил, .умело осуществлял руководство войсками. Остановив 

противника, рвавшегося к Вязьме, эта группа 28 июля нанесла контрудар. Ее действия обеспечили прорыв 

вражеского кольца, и в образовавшийся коридор шириной около 10 км удалось вывести части 16-й и 20-й 

армий, сражавшихся в окружении. 

Вскоре после этого К.К. Рокоссовский назначается командующим 16-й армией, а начальником штаба 

армии - М.С. Малинин. В битве под Москвой армия оборонялась на одном из важнейших направлений - 

волоколамском. Командующий армией К.К. Рокоссовский высоко ценил Михаила Сергеевича как 

начальника штаба. В воспоминаниях о тех днях он писал: «Офицеры штаба 16-й армии проявили себя в 

сложных и динамичных обстоятельствах ... с лучшей стороны. Я имею в виду, прежде всего, начальника 

штаба М.С. Малинина... Начальник штаба - педантичный, спокойный, уверенный в себе и в своих 

подчиненных. Можно было не сомневаться, что он сумеет обеспечить выполнение приказа». 

В июле 1942 г. М.С. Малинин назначается начальником штаба Брянского фронта, а через несколько 

месяцев он вместе с К.К. Рокоссовским уже под Сталинградом во главе штаба Донского фронта. На этой 

должности с особой силой проявились его организаторские способности, незаурядное штабное мастерство. 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза К.К. Рокосовского: «Вспоминается Сталинград. 

Решением Ставки Верховного Главнокомандования мне было приказано возглавить Донской фронт. М.С. 

Малинин назначен начальником штаба. Под его руководством штаб быстро и четко наладил управление 

войсками, взаимодействие с другими фронтами, совместно с которыми соединения Донского фронта 

участвовали в осуществлении плана по разгрому и окружению вражеской группировки под Сталинградом. 

Донскому фронту выпала честь Окончательно ликвидировать окруженные войска. Чтобы осуществить эту 

задачу, требовалось объединить армии Донского фронта с некоторыми армиями из состава Сталинградского 

фронта в единую, мощную, хорошо управляемую силу, способную быстро расчленить группировку врага на 

части и последовательно уничтожить их. Это успешно было осуществлено штабом, руководимым М.С 

Малининым». 

С 15 февраля 1943 г. М.С. Малинин уже во главе штаба Центрального фронта. Весной этого года 

разведка Центрального фронта с достаточной полнотой вскрыла подготовку немецких войск к наступлению 

на Курской дуге. Перед командованием и Военным советом фронта встала задача выбора наиболее 

эффективных способов разгрома противника: либо упредить его и начать решительное наступление, либо 

заблаговременно перейти к преднамеренной обороне, измотать и обескровить ударную группировку врага, а 

затем решительным контрнаступлением завершить ее разгром. Штаб фронта после всестороннего анализа 

обстановки пришел к выводу, что надо переходить к преднамеренной обороне. План предусматривал 

проведение артиллерийской и авиационной контрподготовки и фронтового контрудара. И план этот был 

полностью претворен в жизнь. Оборона, созданная Центральным фронтом, оказалась непреодолимой для 

врага. Он не смог ее прорвать, ему удалось лишь вклиниться на несколько километров, израсходовав при 

этом свои наступательные возможности. Противник в полосе фронта был остановлен, а затем разгромлен. 

Наиболее ярко военный талант М.С. Малинина раскрылся в ходе Белорусской стратегической 

наступательной операции (операции «Багратион»), где он возглавлял штаб 1 -го Белорусского фронта. На 

первом этапе операции «Багратион» 1-й Белорусский фронт подготовил и провел Бобруйскую 

наступательную операцию, характерными особенностями которой было нанесение двух примерно равных 

по силе главных ударов, что было новым явлением в военном искусстве, и окружение противника в 

оперативной глубине в 50-60 км от переднего края. 

При разработке плана операции штабом фронта были тщательно изучены группировки, характер 

обороны противника и местность. Под руководством Михаила Сергеевича проведен ряд мероприятий по 
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дезинформации противника, цель которых заключалась в том, чтобы ввести его в заблуждение относительно 

истинных намерений, создать впечатление, что задачей войск фронта на длительное время является упорное 

удержание занимаемых рубежей. 

 Взятые в плен при разгроме бобруйской группировки немецкие генералы и офицеры показали, что 

катастрофа, постигшая 9-ю немецкую армию, явилась следствием незнания ими направлений и силы 

готовящихся ударов, группировок советских войск и времени начала их наступления. 12 ноября 1944 г. в 

командование 1-м Белорусским фронтом, во главе штаба которого неизменно оставался М.С. Малинин, 

вступил Г.К. Жуков. Фронтом была блестяще подготовлена и проведена Вар-шавско-Познаньская операция 

в рамках Висло-Одерской стратегической наступательной операции. И, наконец, в Берлинской операции, 

которой советские войска завершили разгром вермахта, с новой силой проявились незаурядный талант и 

выдающиеся организаторские способности М.С. Малинина. Войска 1 -го Белорусского фронта наступали на 

центральном направлении через Зееловские высоты, где противник подготовил мощные оборонительные 

рубежи. К тому же, предчувствуя безысходность своего положения, немцы дрались с отчаянием 

обреченных. 

Таким образом, боевой путь Михаила Сергеевича Малинина в годы войны был насыщен 

напряженными и поистине героическими делами. Профессионализм и хорошие организаторские 

способности, высочайшая ответственность за порученный участок работы, требовательность к себе и к 

подчиненным, прекрасный аналитический ум - вот лишь некоторые грани таланта выдающегося 

военачальника. Этот талант позволил ему занимать в разное время должность начальника штаба четырех 

фронтов. Других подобных примеров военное искусство не знаем. Высокое звание Героя Советского Союза, 

присвоенное Малинину 29 мая 1945 г., является бесспорным признанием его огромного вклада в дело 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В послевоенное время М.С. Малинин дорос до первого заместителя начальника Генерального штаба 

Советского Союза. 

 


