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Бланк ответов
Исторический деятель

Малиновский Родион Яковлевич
(10 (22) ноября 1898— 31 марта 1967)

(указать ФИО, годы жизни)

№
План характеристики
1 Характерные черты эпохи

2

Основные вехи карьеры

3

Черты личности, внешность

4

Средства, используемые для
достижения целей

5

Результаты деятельности

6

Оценка современников

7

Известные высказывания

Ответ
Военное время, борьба за сферы влияния, тяжелые
военные годы освобождения страны, послевоенное
время, борьба за власть после смерти Сталина.
В ВОВ командир 48-го стрелкового корпуса на
границе СССР по р. Прут. В авг. 1941
командующий 6-й армией. В 1941 - 1942
командовал Южным и Сев.-Кавказским фронтом. С
1943 командовал войсками Южного, затем ЮгоЗап. Фронта. В 1944 присвоено звание Маршала
Сов. Союза. После окончания войны занимал
командные должности. В 1957 - 1967 являлся
министром обороны СССР.
Выдержка и спокойствие в самых сложных
условиях, личное мужество, сильная воля, высокие
организаторские качества, справедливый по
отношению к другим, обаятельный в общении.
Красивый брюнет, смуглое лицо которого несло
печать некоей глубинной интеллигентности
Способность к творческим, нестандартным
решениям, изобретательность и неожиданность,
внезапность штурмов. Умелый выбор направления
главного удара, смелое применение танков, чѐткая
организация взаимодействия при ведении
наступления по отдельным разобщѐнным
направлениям.
Написаны книги: «Солдаты России», «Гневные
вихри Испании». В 1942 отличился в разгроме
фашистской группы армий. Освобождал Николаев
и Одессу. Малиновский вместе с Ф.И. Толбухиным
блестяще провел Ясско-Кишиневскую операцию.
Сыграл большую роль при освобождении Румынии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии. После
капитуляции Германии он командовал войсками
Забайкальского фронта и нанес главный удар по
японской Квантунской армии, за что был удостоен
звания Героя Сов. Союза.
И.В. Сталин охарактеризовал как человека
"хладнокровного, уравновешенного, расчетливого,
который ошибается реже других".
«Я никогда не был сторонником показной
храбрости, - говорит Родион Яковлевич, - и тогда,
на командном пункте, понимал, что наша рисовка
друг перед другом ни к чему. Но что поделаешь,
разумная осторожность могла уронить меня в
глазах этого храброго человека».
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