
Маршал двух 
стран 

«Более обстоятельного, работоспособного, 

трудолюбивого и по большому счёту 

одарённого человека мне трудно припомнить». 

Г.К. Жуков 



Отец отдал Константина учиться в платное 
техническое училище Антона Лагуна, но в1902г. 
отец умер. В 1909 году Константин окончил 
четырёхклассное городское училище в Варшаве. 
В 14 лет он остался сиротой, работал на чулочной 
фабрике в Варшаве. 

 В 1911—1914 годах —каменотёс в мастерской 
Стефана Высоцкого, мужа его тёти Софьи, в 
Варшаве, а потом в местечке Гроец, в 35 км к юго-
западу от Варшавы 

В 1920-е годы из-за постоянного искажения 
отчества Константин Рокоссовский стал 
именоваться Константином Константиновичем. 

  

Рокоссовский Константин Константинович (Ксаверьевич)  

(21.12.1896 - 03.08.1968) родился по одним данным в городе 

Великие Луки, по другим в Варшаве. Предки отца происходили 

из «рода с гербом Глаубич» имели поместье  Рокосово  в 

Царстве Польском. Первоначально фамилия писалась на 

польский  манер Рокосовски. Отец  Ксаверий  Юзофович  

Рокоссовский был инспектором на Варшаво-Венской железной 

дороге. Мать - Антонина Овсянникова, русская учительница.  

Константин с дядей Константином Рокоссовским  

и двоюродными братьями Францем и маленьким Винцентием. 



В Первую мировую войну, прибавив себе два года, 

добровольцем пошел на фронт.  

«С самого раннего детства, - вспоминал Константин 

Константинович, - меня увлекали книги о войне, 

военных походах, битвах, смелых кавалерийских 

атаках… Моей мечтой было испытать все, о чем 

говорилось в книгах, самому». 

 Служил в Каргопольском драгунском полку.  

За отличия в боях с германскими войсками был 

награжден георгиевским крестом и двумя 

георгиевскими медалями. Был произведен  

в  чин младшего унтер-офицера.  

Младший унтер-офицер 

 К. Рокоссовский, 1917 год 

Первая Мировая Война             
(1914-1918г) 

https://ru.wikipedia.org/wiki 



В октябре 1917 г. вступил в Красную 

гвардию.  

Большую часть Гражданской войны 

Рокоссовский воевал на Урале и в 

Сибири, пройдя путь от командира 

эскадрона до командира конного 

полка.  

В 1919 г. вступил в РКП(б). 

4 ноября 1919 года Рокоссовский за 

бой под станцией  Вакоринской  был 

награжден орденом Красного Знамени.  

Гражданская война  

После окончательного разгрома Колчака           

30-я дивизия, в которой служил 

Рокоссовский, была направлена на 

Монгольскую границу, где вскоре приняла 

участие в боях с отрядами Унгерна.  

В декабре 1921 года  Рокоссовский был 

переведен на новое место службы-

командиром 3-й бригады 

5-й Кубанской кавалерийской дивизии, 

находившейся в Забайкалье.  К. Рокоссовский среди участников борьбы с Унгерном.1923г. 



В его аттестации отмечалось:  
«Обладает твердой волей, энергичный, 
решительный. Обладает лихостью, 
хладнокровием. Выдержан. Способен  
к проявлению полезной инициативы.  
В обстановке разбирается хорошо. 
Сообразителен. По отношению к подчиненным, 
равно как и к себе, требователен. Военное дело 
любит… Награжден двумя орденами Красного 
Знамени за операции на Восточном фронте 
против Колчака и Унгерна. Задания 
организационного характера выполнял 
аккуратно. Ввиду неполучения специального 
военного образования желательно 
командировать его на курсы. Должности 
комполка вполне соответствует». 

Командир 15-й  Кубанской  кавалерийской  дивизией 

Рокоссовский К.К. 1936г. 



В 1925 окончил Кавалерийские курсы 
усовершенствования комсостава в Ленинграде, 
в 1929 в Москве – Курсы усовершенствования 
высшего начальствующего состава при академии 
имени Фрунзе. 
Осенью 1929 года он принял участие в 
вооруженном конфликте с китайцами на 
Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). 
Награжден третьим орденом Красного Знамени. 
Получил назначение на должность командира  
7-й Самарской кавалерийской дивизии, 
находящейся в окрестностях Минска. Прослужил 
там недолго. 
Вскоре был переведен командовать  
15-й кавалерийской дивизией  на Дальнем 
Востоке.  За подготовку частей  дивизии он был 
награжден орденом Ленина, а в 1935 году ему 
присвоили звание комдива.  

 

Кавалер двух орденов 

Красного Знамени. 

Конец 1920гг. 

Межвоенный период 



 В 1921 году  Константин   Константинович  познакомился с  Юлией  Барминой , 

учительницей  женской  гимназии. В  мае 1923 году они  официально  зарегистрировали 

брак в Кяхтинском загсе. 17 июня 1925 года  у них родилась дочь Ариадна. Вместе  они  

проживут 45 лет. Семейная жизнь  Рокоссовского  сложится  вобщем-то  счастливо,  хотя 

и не безоблачно. 

С женой  Юлией Барминой ,1926 г. 

Рокоссовский  с  женой  Юлией Петровной и дочерью Адой, 1943 г. 

Семья и личная жизнь 



 В августе 1937 г. Рокоссовский был 
арестован, незаслуженно обвинен  
в связях с польской и японской 
разведками, осужден, но в марте 1940 по 
ходатайству С. К. Тимошенко освобожден 
и возвращен в войска. 

 Великую Отечественную войну 
Рокоссовский встретил в Киевском особом 
военном округе командиром 9-го 
механизированного корпуса в звании 
генерал-майора. 

Месяц в Сочи, после заключения Крестах. 
С дочерью Адой, июнь 1940 г. 

После освобождения из 
заключения и восстановления 
в должности. 1940 г. 



В первых же сражениях ярко проявился талант 
полководца. 
Утром 22 июня 1941 г. Рокоссовский поднял 
корпус по боевой тревоге, который совершив 
многокилометровый марш, с ходу вступил в бой.  
Не смотря на полное господство вражеской 
авиации в воздухе, корпус под его 
командованием сумел в битвах на луцком и 
новоград-волынском направлениях нанести 
ощутимые потери 1-й танковой группе генерала 
фон Клейста и задержать ее продвижение.  
Успех командира был отмечен переводом на 
Западный фронт, где Рокоссовский собрал 
беспорядочно отходившие части, сформировал 
из них оперативную группу и организовал 
оборону восточнее Ярцево.                                     
В конце июля его группа удачным контрударом 
обеспечила выход из окружения 20-й и 16-й 
армий. 

 

Великая Отечественная Война 

Командир 9-го механизированного корпуса 

генерал-майор Рокоссовский в первые дни 

Великой Отечественной войны 

За битву под Москвой награжден 

орденом Ленина. 



Успешные действия «группы Рокоссовского» 

способствовали срыву попыток врага окружить 

и уничтожить войска Западного фронта под 

Смоленском. После Смоленского сражения 

Рокоссовский был назначен командующим   

16-й армией, особенно отличившейся в 

Московской битве. В критические дни обороны 

Москвы ее войска оказались на направлении 

главного удара немецких войск, обороняя 

северо-западные подступы к столице, и 

сделали все, чтобы остановить врага. 

 

Командование 16-й армией во время оборонительных 

 боёв в районе Волоколамска 



Зимой 1941-1942 гг. под командованием 

Рокоссовского 16-я армия успешно 

участвовала в контрнаступлении под 

Москвой, но в марте в только что 

освобожденных Сухиничах командарм был 

тяжело ранен осколком снаряда. 

Вскоре после излечения и возвращения 

в 16-ю армию Рокоссовский был назначен 

командующим Брянским фронтом. 

 

Военный совет 16-ой армии. С лева направо: 

 В.И. Казаков, А.А. Лобачёв, К.К. Рокоссовский, М.С. Малинин 



С 1942 года и до самого конца войны он командовал 

рядом фронтов в следующей последовательности: 

Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-

м Белорусским. 

Назначенный в сентябре 1942 командующим Донским 

фронтом, вместе с командующими Юго-Западным (Н.Ф. 

Ватутин) и Сталинградским (А.И. Еременко) фронтами 

Рокоссовский принял непосредственное участие в 

подготовке и проведении операции ''Уран'', целью 

которой являлось окружение и разгром немецко-

фашистской группировки под Сталинградом. 

После того, как войска противника оказались  

в ''котле'', по решению Верховного Главнокомандующего 

именно Донскому фронту было поручено расчленить и 

пленить окруженную вражескую группировку. За победу в 

Сталинградской битве Рокоссовский был удостоен 

ордена Суворова 1-й степени. 



С февраля 1943 Рокоссовский командовал войсками 
Центрального фронта на Курской дуге. Сумел 
должным образом подготовить войска к 
предстоящему летнему наступлению противника. 
Отразив немецкое наступление, войска Центрального 
фронта перешли в контрнаступление, освободив 
5 августа Орел. 

Летом следующего 1944 года К. К. Рокоссовский, 
командуя 1-м Белорусским фронтом, блестяще 
проявил себя в операции ''Багратион'', в ходе которой 
немецкой группе армий «Центр» было нанесено 
сокрушительное поражение в Белоруссии.  
За операцию «Багратион»  он получил звание Героя 
Советского Союза и стал Маршалом Советского 
Союза. 

 



С ноября 1944 г. и до конца войны 
Рокоссовский  командует 2-м Белорусским 
фронтом, войска которого совместно с 
другими фронтами громили противника в 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской 
и, наконец, Берлинской стратегических 
операциях. 
31 марта 1945 г. маршал Рокоссовский 
одним из первых среди советских 
военачальников «за искусное руководство 
крупными операциями,  
в результате которых были достигнуты 
выдающиеся успехи в разгроме немецко-
фашистских войск», был награжден 
орденом «Победа». 
 2 мая 1945 г. К. К. Рокоссовский был 
второй раз удостоен звания  Героя 
Советского Союза.  

  
 

медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

(09.05.1945) 



24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся 

Парад победы. Принимал парад Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков, командовал парадом Маршал Советского союза 

К.К. Рокоссовский. 

 



После войны К. К. Рокоссовский занимал 

различные командные и государственные 

должности. В частности, с 1949 по 1956 был 

министром Национальной обороны Польши.  

Ему было присвоено воинское звание Маршал 

Польши.  

В 1956-1957 К.К. Рокоссовский являлся зам. 

министра обороны СССР (министром тогда был 

Г.К. Жуков). Но в 1957 был переведен 

командующим Закавказским военным округом.  

В 1958-1962 вновь – зам. министра обороны и 

главный инспектор Министерства обороны 

СССР. 

 

 

Мирное время 

К.К.Рокоссовский на открытии памятника-монумента  

защитникам Москвы.4 декабря 1966г. 



 В апреле 1962 Н.С. Хрущев попросил 
К.К. Рокоссовского написать статью 
о И. В.  Сталине в духе известного постановления ХХ 
съезда КПСС о «культе личности». Но маршал 
решительно отказался выполнять этот политический 
заказ, и на следующий день был отстранен от 
должности. Последние годы жизни находился в группе 
генеральных инспекторов министерства обороны, 
тяжело болел. 

   

Надгробная плита в Кремлёвской 

стене 

За день до своей смерти в августе 

1968 года Рокоссовский подписал в 

набор свои воспоминания 

«Солдатский долг». 

3 августа 1968 года Рокоссовский скончался. Тело 

было кремировано. Урна с прахом Рокоссовского была 

захоронена 8 августа 1968 года в Кремлёвской стене. 

Последние годы жизни 



Памятник в Волгограде(Сталинграде) 

Памятник в Нижнем Новгороде Памятник в Зеленограде 

Память о нем 
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