
1942 г. - Создал план и разгромил 

гитлеровцев в Сталинграде, сам 

Сталин стал называть его по имени-

отчеству. 

В марте 1942 г. 

Рокоссовский 

был ранен, но 

уже в мае 

возглавил 

Донской 

фронт. При его 

участии была разработана операция «Уран» по 

окружению и разгрому 6-й немецкой армии 

Паулюса под Сталинградом. Войска 

Рокоссовского во исполнение этого плана 

громили взятых в кольцо гитлеровцев, 

немецкий фельдмаршал Ф. Паулюс был взят в 

плен. За эту операцию Рокоссовский получил 

звание генерал-полковника, а Сталин стал 

обращаться к нему по имени-отчеству, честь, 

оказано кроме нашего героя только начальнику 

Генерального штаба Б. Шапошникову. 

 

1944 г. - Разработал операцию 

«Багратион», отстоял 

оборонительную стратегию Курской 

битвы. 

Авторитет нашего героя вырос неимоверно. 

Ему, уже в звании командующего Центральным 

фронтом, удалось отстоять оборонительную 

стратегию Курской битвы, которая принесла 

успех советским войскам. В 1944 г. 

Рокоссовский вместе Г. Жуковым и А. 

Василевским разработал операцию «Багратион» 

по наступлению в Белоруссии, а также 

поддерживал идею двойного удара во время 

наступления. Летом 1944 г. войска 1-го 
Белорусского фронта под руководством 

Рокоссовского прорвались к предместьям 

Варшавы, где полыхало антигитлеровское 

восстание. 

1968 г. - После войны был 

министром обороны Польши, занимал 

пост заместителя министра обороны 

в СССР. 

К осени 1944 г. стало ясно, что наступление 

на Берлин будет поручено 1-му Белорусскому 

фронту. Рокоссовский уже размышлял над этой 

задачей, когда внезапно поступил приказ 

Сталина: командование 1-м фронтом передать 

Г. Жукову. 2-й Белорусский фронт успешно 

действовал в Восточной Померании, но 

получить капитуляцию гитлеровцев потомку 

польских дворян был не суждено. После войны 

Рокоссовский был министром обороны Польши 

(1950 – 1956), занимался реформой армии. 

Националисты называли его «сталинским 

наместником», а после разоблачения «культа 

личности» сместили его. Вернувшись в СССР, 

Рокоссовский дважды занимал пост 

заместителя министра обороны. В декабре 1966 

г. он опустил гроб с останками Неизвестного 

солдата в могилу в Александровском саду. Так 

великий полководец отдал последний долг 

своим бойцам. Константина Рокоссовского не 

стало 3 августа 1968 г. Прах маршала был 

похоронен в Кремлѐвской стене. 

Информация подготовлена с 

использованием интернет – ресурса: 

http://dailyherofor.me/mentors/konstantin_rok

ossovskiy/ 
Составитель Г.М. Шихова, 

библиотекарь – библиограф. 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

Оричевская центральная районная библиотека 

им. Л. Ишутиновой 
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1896 г. - Родился в семье работника 

железной дороги и учителя. 

Константин Константинович Рокоссовский 

родился 21 декабря 1896 (1894) г. в Варшаве, 

однако официальным местом рождения 

считается город Великие Луки. Его отец, 

обедневший польский дворянин, работал на 

железной дороге, мать была учительницей.  

 

1918 г. - Вступил в армию 

добровольцем, стал революционером, 

дослужился до командира эскадрона. 

С началом войны в 1914 г. Рокоссовский 

вступил добровольцем в 6-й эскадрон 5-го 

Каргопольского драгунского полка 5-й 

кавалерийской дивизии 12-й армии. Он 

зарекомендовал себя как смелый и 

решительный боец и даже был отмечен 

наградами. На фронте Рокоссовский сблизился 

с революционерами, с которыми в декабре 1917 

г. перешѐл в Красную Гвардию. К августу 1918 

г. он дослужился до командира эскадрона 1-го 

Володарского кавалерийского полка. 

 

1921 г. - Победил бригаду барона 

Унгерна, за что был награжден 

орденом Красного Знамени. 

Под командованием Рокоссовского была 

разгромлена бригада генерала Резухина из 

Азиатской конной дивизии барона Унгерна 

(1921). За эту победу тяжелораненый 

полководец был награждѐн орденом Красного 

Знамени. 

 

 

1924 г. - Сталь слушателем курсов 

усовершенствования командного 

состава. 
В 1924 г. наш герой стал слушателем 

Кавалерийских курсов усовершенствования 

командного состава, где учился вместе с Г. 

Жуковым, чья военная карьера продвигалась не 

так стремительно: ещѐ в 1930 г. он служил 

комбригом под началом Рокоссовского. 

 

1937 г. - Был арестован и уволен и 

из армии, затем освобожден и 

реабилитирован. Стал генерал-

майором. 

Продвижение Рокоссовского прервалось во 

время «Большого террора». В 1937 г. его 

исключили из партии, уволили из армии, 

арестовали по обвинению в связях с польской и 

японской разведкой (поскольку он некоторое 

время служил в Забайкалье и был 

кавалерийским инструктором в Монголии). Но 

после смены руководства НКВД начался 

пересмотр дел. Надвигалась война, стране 
необходимы были грамотные военные кадры. 

22 марта 1940 г. Рокоссовский был освобождѐн, 

реабилитирован и восстановлен в правах. 

Вскоре ему было присвоено звание генерал-

майора. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1941 г. - Стал одним из ключевых 

генералов Сталина, управлял обороной 

Смоленска, собрал армию из 

отступавших частей. 
Начало Великой Отечественной войны 

Рокоссовский встретил в качестве командира 9-

го механизированного корпуса, окружить 

который гитлеровцам так и не удалось. 

Военачальник умело изматывал противника в 

боях, а отступал только по приказу. Таких 

командиров стране остро не хватало, и 

Рокоссовский превратился в «пожарного». Так, 

в июле 1941 г. ему была поручена оборона 

Смоленска, выделена группа офицеров, 

радиостанция и два автомобиля. Войска он 

собрал сам, останавливая хаотично 

отступающие подразделения, которые позже 

стали 16-й армией. Рокоссовский блестяще 

справился со своей задачей, за что был 

произведѐн в генерал-лейтенанты. 
 

1942 г. - Совместно с Г. Жуковым 

организовал оборону Москвы. 

После окружения 

в районе Вязьмы 

Рокоссовский 

повторил свой 

подвиг, соединив 

разрозненные, 

павшие духом части 

в армию, способную защитить столицу. В битве 

за Москву засиял талант К. Рокоссовского, 

равно как и Г. Жукова. С тех пор оба маршала 

шли рядом, хотя их личные отношения были 

непростыми: в 1957 г., когда Жуков попал в 

опалу, Рокоссовский выступил против него. 
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