Рокоссовский Константин
Константинович
(1896–1968)
Будущий маршал родился в городе
Великие Луки в семье машиниста паровоза
Ксаверия Рокоссовского. В скором времени
семья переехала в Варшаву, где вскоре
Константин с сестрами остался без отца. А
после смерти матери еще подростком начал
трудовую деятельность.
Когда началась Первая мировая
война, юный Рокоссовский вступил
добровольцем в действующую царскую
армию. Так началась его военная карьера.
Сражался Константин храбро, за что и был
награжден Георгиевским крестом. После
Октябрьской революции Рокоссовский, сочувствовавший большевикам,
вступает в ряды Красной Армии. Пятьдесят лет дальнейшей жизни
Константина Константиновича (во взрослом возрасте будущий маршал
поменял отчество на более удобное для русского произношения
"Константинович") были связаны с ратной службой советскому государству.
Рокоссовский большую часть Гражданской войны провел на Урале и в
Сибири, пройдя боевой путь от командира эскадрона до командира конного
полка.
В 1937 г., как и огромное количество других советских командиров,
Рокоссовский попал под безжалостный маховик репрессий. Почти три года
будущий маршал провел в тюрьмах и лагерях. Однако в 1940 г. он был
оправдан.
После
освобождения
ему
присвоили звание генерал-майора.
Начало Великой Отечественной войны
Рокоссовский
встретил
в
должности
командира корпуса. За успешные действия он
был повышен до командующего 4-й армией,
действовавшей на южном фланге Западного
фронта. В качестве командующего 16-й
армией он участвовал в битве под Москвой.
30 сентября 1942 года генераллейтенант К.К. Рокоссовский был назначен
командующим Донским фронтом, которому
отводилась основная роль по разгрому
вражеских войск под Сталинградом.
С
февраля
1943
Рокоссовский
командовал войсками Центрального фронта
на Курской дуге. Он сумел должным образом

подготовить войска к предстоящему наступлению противника. Отразив его,
советские войска перешли в контрнаступление и освободили Орел.
Летом 1944 года К.К. Рокоссовский, командуя 1-м Белорусским
фронтом, блестяще проявил себя в операции "Багратион", в ходе которой
немцам было нанесено сокрушительное поражение в Белоруссии.
29 июня 1944 года Рокоссовскому было присвоено звание Маршала
Советского Союза, а 30 июля вручена первая Звезда Героя Советского Союза.
До конца войны он командовал 2-м Белорусским фронтом, войска
которого совместно с другими фронтами громили противника в ходе
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических
операций.
31 марта 1945 г. маршал Рокоссовский за успешное руководство
крупными операциями был награжден орденом "Победа", а 2 мая 1945 г. во
второй раз удостоен звания Героя Советского Союза. 24 июня 1945 г. К.К.
Рокоссовский командовал историческим Парадом Победы в Москве,
принимал который маршал Г.К. Жуков.
В 1949 году польский президент Болеслав Берут обратился к Сталину с
просьбой направить поляка К.К. Рокоссовского в Польшу для прохождения
службы на посту министра национальной обороны страны. И до 1956 г. он
занимал эту должность. Позднее маршал был заместителем министра
обороны СССР, командовал войсками Закавказского военного округа.
3 августа 1968 г. К.К. Рокоссовский скончался и был похоронен на
Красной площади.

