
…19 февраля (по новому стилю) 1892 года в селе Токсово, 

Шлиссельбургского уезда, Санкт-Петербургской губернии в ува-

жаемой семье мещан Малинниковых родился младенец мужского 

пола, при крещении наречённый Владимиром.

Чету Малинниковых в Токсовской волости и впрямь почитали. 

Глава семьи — почтовый служащий, его супруга — белошвейка. 

Белошвейками назывались те, кто шил по заказу нижнее женское 

и постельное бельё, свадебные наряды невест. Белошвеек всегда 

уважали, они имели хороший заработок. Искусные мастерицы 

шить, вязать, вышивать бисером, работать с парчой, бархатом, 

они должны были уметь считать и писать, раскраивать одежду, 

шторы, занавески, гардины…

Неведомо, как сложилась бы судьба Владимира, не стань он 

в 4-летнем возрасте круглым сиротой — в одночасье умерли его 

отец и мать. Малыша взял на воспитание дядя — работник (пись-

моводитель) гимназии. С его помощью будущий военачальник по-

лучил неплохое по тем временам шестиклассное образование (по 



другим источникам — 7 классов), что позволило ему в 1912 году 

поступить на действительную военную службу вольноопределяю-

щимся 1-го разряда.

Вольноопределяющийся (по-иному, доброволец) пользовался 

следующими привилегиями:

- правом выбора оружия и воинской части;

- правом переводиться в другие части по собственному жела-

нию и с согласия начальства для сближения с родственника-

ми, живущими в местах расквартирования этих частей;

- правом увольняться в отпуск длительностью до 4-х месяцев 

(этот срок не шёл в зачёт общего времени службы);

- назначался только на строевые должности;

- освобождался от каких-либо хозяйственных работ;

- мог содержать себя за собственный счёт (или за счёт части), 

проживать вне казармы в наёмной квартире;

- сокращённым сроком службы — 1 год и 6 месяцев.

- правом по истечении 1 года службы сдавать офицерские экза-

мены для производства в унтер-офицеры.

В царской армии унтер-офицеры играли огромную роль в под-

готовке и обучении рядовых.

По какой причине вольноопределяющийся не пожелал стать 

кадровым военным? Во всяком случае, судьба вычерчивает новый 

зигзаг — в 1913 году Малинников увольняется в запас и поступает 

почтовым служащим в отделение почтового телеграфа в Санкт-

Петербурге. И быть бы ему почтовиком, если бы…

В 1914 году с началом Первой мировой войны он был мобили-

зован, зачислен унтер-офицером в запасной полк, дислоцировав-

шийся в Ораниенбауме, где выдержал экзамен на первый офицер-

ский чин, и был отправлен на фронт в пехотный полк. Командовал 

полуротой, ротой, батальоном, дослужился до штабс-капитана.

В ноябре 1917 года командовал батальном на Румынском 

фронте. Солдатским комитетом 25-летнего офицера избирают ко-

мандиром 313-го пехотного Балашовского полка. С боями он выво-

дит полк из Бессарабии в большевистскую Россию.

И вновь — зигзаг за зигзагом.

В феврале 1918 года Малинников был направлен в отдел фор-

мирования РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) в Пе-

троград. Командовал учебным полком. В период Гражданской вой-

ны участвовал в боях: на Южно-Кавказском фронте против Дени-

кина и Шкуро (1920–21 гг.); в походе против Грузии; в ликвидация 

банд Муравьёва в Черноморском районе, Деникина на Кубани 



(1922 г.); в ликвидация десанта баро-

на Врангеля 1-й повстанческой армии 

в районе Майкопа (1922 г.); в ликвида-

ция банд в районе Кизляр — Моздок 

(1923 г.). За боевые заслуги в Граждан-

скую войну награждён орденом Крас-

ного Знамени и золотыми часами. 

Сама судьба назначила Владими-

ра Малинникова быть кадровым воен-

ным. С октября 1927 по август 1928 года 

он обучается на курсах «Выстрел». 

В 1931 году переведён в Московский 

военный округ на должность помощ-

ника командира 48-й стрелковой ди-

визии им. М. И. Калинина. В 1931 году 

за боевую подготовку подразделения награждается серебряным 

оружием. В ноябре 1933 года комбриг Малинников был направлен 

на Дальний Восток на должность командира 1-й отдельной воен-

но-строительной бригады корпуса военно-строительных частей 

Особой Краснознамённой Дальневосточной армия (ОКДВА).

В 1938 году его арестовывают органы НКВД г. Хабаровска. Че-

рез полтора года следствия и допросов с формулировкой «отсут-

ствие состава преступления» выпускают на свободу, восстанавли-

вают в армии, награждают медалью «ХХ лет РККА» и назначают 

преподавателем кафедры тактики Военно-транспортной академии 

РККА им. Л. М. Кагановича. На дворе уже стоял конец 1939 года.

В июле 1941 года комбриг Малинников вступает в командо-

вание 1-й Ленинградской стрелковой дивизией народного опол-

чения, которая вливается в состав Лужской оперативной группы 

войск, ведёт бои на Лужском оборонительном рубеже против час-

тей маршала Манштейна. Потеряв 70 % личного состава, попада-

ет в окружение, с боями прорывается, выходит к своим. За отход 

дивизии из-под Луги комбриг В. А. Малинников был отстранён от 

должности и отдан под суд.

Заглянем в архивные материалы ЦГАИПД, фонд 2281, опись 1, 

дела 4, 22, 23, 194 и полюбопытствуем — что это была за дивизия 

и заслуживал ли её командир расстрела?

Дивизия народного ополчения (читай — вчерашние рабочие, 

инженеры, студенты, учителя) вступила в бой с прекрасно воору-

жёнными, обученными полчищами Манштейна в таком составе. 

Вместо положенных 14 тыс. 926 чел. в ней было 10 тыс. 431 чел.; 

Комбриг  

Малинников



не хватало 1 тыс. винтовок, из 1 тыс. 633 наганов было получено 

600, из 1 тыс. 100 пистолетов-пулемётов — не получено ни одного. 

Пулемётов «ДП» должно было быть 337, получено 160, при этом 

только 60 годными, остальные без мушек и сошек. Из 180 пулемё-

тов «Максимов» — не получено ни одного. Из положенных 18 ком-

плектов зенитных пулемётов не получено ни одного; из 9 тяжёлых 

пулемётов — не получено ни одного; из 54 миномётов получено 

8, при этом 2 миномёта без прицела. Из 2282 положенных лоша-

дей — ни одной; противотанковых гранат — ни одной; получено 

300 ракет, но пистолетов к ним нет. Из 465 положенных бинок лей 

получено 250. И на всю дивизию — ни одной сапёрной лопатки! 

Артиллеристам не хватало буссолей, калибр артиллерийских 

снарядов не соответствовал калибру стволов пушек.

Да ни одной армии мира не под силу воевать при такой форе 

противнику! А Красная армия — воевала! А 1-я дивизия народно-

го ополчения на месяц (!) задержала на Лужском рубеже отлично 

отлаженную махину Манштейна!

3 ноября 1941 года Военный трибунал Ленинградского фронта 

полностью оправдал комбрига Малинникова, а 15 ноября 1941 года 

он назначается командиром 4-й отдельной морской бригады ВМФ. 

В конце ноября получает приказ командующего войсками 8-й ар-

мии Ленинградского фронта генерал-майора Бондарева скрытно 

переправиться через реку Неву и совместно с частями 56-й и 168-й  

стрелковых дивизий нанести внезапный удар по противнику, ов-

ладеть посёлком 1-й Городок севернее Московской Дубровки, вос-

Народное ополчение



точной опушкой леса восточнее посёлка и в дальнейшем насту-

пать на Торфосклады.

В течение 22 и 23 ноября 1941 года, понеся огромные потери, 

бригада безуспешно пыталась форсировать Неву. В первый день 

наступления на левый берег реки переправились только полторы 

роты вместо 5 рот.

И опять над комбригом Малинниковым нависла угроза рас-

стрела.

«ПРИКАЗ

1. За преступный срыв боевой операции и невыполнение бое-

вого приказа командира 4 морской бригады — комбрига Малин-

никова, военкома бригады — полкового комиссара Вайда, зам. 

командира бригады — полковника Ярыгина и начальника шта-

ба — интенданта 1 ранга Ферафонтьева, — от должности от-

странить. Просить военный Совет Фронта о предании их суду 

Военного Трибунала.

В течение суток произвести срочное расследование всех об-

стоятельств позорного невыполнения боевого приказа и винов-

ников привлечь к суровой ответственности.

Приговор военного Трибунала к высшей мере наказания при-

вести в исполнение перед строем бригады.

Командующий войсками 8 армии генерал-майор Бондарев».

И приказом же «за позорное поведение 

в бою» 1-й и 2-й отдельные стрелковые ба-

тальоны были расформированы, их личный 

состав после тщательной проверки был на-

правлен в другие части. Как бы там ни было, 

но судьба и на этот раз «выдала» зигзаг — 

приговор Военного Трибунала не состоялся, 

и с конца 1941 года по март 1942 года 4-я мор-

ская стрелковая бригада Краснознамённого 

Балтийского флота вновь под командовани-

ем комбрига Малинникова обороняла запад-

ное побережье Ладожского озера.

В июле — августе 1942 г. он исполнял 

должность коменданта укреплённого района 

Невской оперативной группы, затем был комендантом управле-

ния 16-го укрепрайона и зам. командующего 67-й армией. В соста-

ве этой армии в январе 1943 г. участвовал в операции «Иск ра» по 

прорыву блокады Ленинграда.

Генерал-лейтенант 

Бондарев



Выписка из донесения начальника отдела Укрепрайона шта-

ба Ленинградского фронта полковника Монеса:

«…В проводимой операции по прорыву блокады г. Ленинграда 

хорошо руководил боем пулемётно-артиллерийских батальо-

нов УР. Под его руководством части УР в короткий срок создали 

сильные укрепления на занятых рубежах 67 армии, превратив 

их в неприступную крепость. Кропотливым трудом и оказа-

нием практической помощи ОПАБ добился хорошей боевой вы-

учки л/с УР. В практической работе проявляет разумную ини-

циативу, пользуется авторитетом среди л/с УР».

Этот период боевой службы комбрига Малинникова много 

позже (в 1969–1974 гг.) будет описан в эпопее известного советско-

го писателя Александра Чаковского «Блокада». В книге 5-й, части 

второй знаменитой эпопеи писатель повествует (в главах 19, 20, 

21, 23, 25, 27) о Малинникове как о воине и человеке…

Очередной зигзаг судьбы «одаривает» комбрига Малиннико-

ва участием в кровопролитных оборонительных боях на синявин-

ском и мгинском направлениях, награждением за боевые отличия 

орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За оборону 

Ленинграда», заменой звания «комбриг» на звание «полковник», 

передислокацией 16-го укрепрайона на Ораниенбаумский плац-

дарм во 2-ю ударную армию и участием в Ленинградско-Нов-

городской, Красносельско-Ропшинской операциях. 17 февраля 

1944 г. он награждается орденом Красного Знамени, а 8 марта 

1944 года… «За непринятие решительных мер по выполнению 

приказа об удержании захваченного плацдарма на западном бе-

регу р. Нарва» отстраняется от должности с зачислением в рас-

поряжение Военного совета Ленинградского фронта.

С марта по июнь этого же года Владимир Александрович — 

на лечении в госпитале в Ленинграде, затем — назначение на-

чальником 4-й окружной школы отличных стрелков снайперской 

подготовки Приволжского военного округа. С 31 января 1945 года 

он исполнял должность начальника курсов усовершенствования 

офицеров пехоты Воронежского военного округа.

В феврале 1945 года — награждается орденом Ленина. С авгу-

ста 1946 года Малинников исполнял должность начальника Москов-

ских курсов усовершенствования офицеров пехоты. 7 мая 1947 года 

уволен в отставку по болезни. Проживал в Москве. Умер В. А. Ма-

линников 1.10.1949 года. Место захоронения неизвестно.

А что известно о семье комбрига Малинникова? Была ли она 

у него? В соответствии с личным делом, хранящимся в Централь-



ном Архиве Министерства обороны РФ в городе Подольске, его 

жена Малинникова (Тихонова) Вера Ивановна, 1904 г.р., город Мо-

гилёв, сын Игорь, 1925 г.р., мать жены Тихонова Александра Ива-

новна в августе 1941 года были эвакуированы с Академией РККА 

из Ленинграда в город Кострому.

P.S. 18 июля 2012 года администрация города Костромы на 

своём официальном сайте объявила о розыске родственников вое-

начальника, участника Гражданской и Великой Отечественной 

войн полковника Малинникова Владимира Александровича.

P. P.S. В Совете ветеранов 1-й стрелковой (Кировской) дивизии 

народного ополчения хранится стихотворение Александра Кляй-

на — бывшего ополченца 3-го полка упомянутой дивизии. В нём 

есть такие строчки:

…Тише голоса звуки,

Потускнел небосвод,

И костлявые руки

Смерть на плечи кладёт.

Губы шепчут устало:

«Нам немало досталось,

Нас до ужаса мало,

Нас лишь горстка осталась».

Ленинградская область, пос. Токсово


