Большая российская энциклопедия

РОКОССОВСКИЙ
РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович
(Ксаверьевич) [9(21).12.1896, Великие Луки
Псковской губ. (по др. данным, Варшава) –
3.8.1968, Москва], сов. воен. деятель,
полководец, Маршал Сов. Союза (1944), дважды
Герой Сов. Союза (1944, 1945). Родился в семье
ж.-д. машиниста. На воен. службе с 1914 (в 1-ю
мировую войну рядовым и младшим унтерофицером участвовал в боях в составе 5-го
драгунского Каргопольского полка); во время
Гражд. войны 1917–22 сражался в рядах
Красной гвардии (помощник нач. отряда) и в
Красной Армии (ком. эскадрона, отд. кав.
дивизиона, кав. полка, бригады), воевал на Вост.
фронте. Окончил кав. курсы
усовершенствования комсостава (1925) и курсы усовершенствования высшего
начсостава при Воен. академии РККА им. М. В. Фрунзе (1929). С окт. 1922 командовал
полком, в 1926–28 инструктор отд. Монгольской кав. дивизии в Улан-Баторе. С июля
1928 ком. и комиссар 5-й отд. Кубанской кав. бригады, в 1929 участвовал в боях на
КВЖД. С 1930 командовал кав. дивизиями, с 1936 – кав. корпусом. С авг. 1937 по март
1940 находился под следствием в органах НКВД, освобождён в связи с прекращением
дела. С нояб. 1940 командовал 9-м мехкорпусом. Во время Вел. Отеч. войны корпус
участвовал в боях на Юго-Зап. фронте под Киевом. С июля 1941 Р. командовал
группой войск под Ярцевом на Зап. фронте, с авг. – 16-й армией, сражавшейся под
Москвой. Полководч. талант Р. ярко проявился во время командования Брянским (с
июля 1942), Донским (с сент. 1942), Центр. (с февр. 1943), Белорус. (с окт. 1943), 1-м

Белорус. (с февр. 1944), 2-м Белорус. (с нояб. 1944) фронтами. Одной из самых
сильных сторон Р. было умение мыслить и действовать нешаблонно, искусно
использовать всё многообразие полководч. знаний и навыков. Войска под рук. Р.
участвовали в Смоленском сражении 1941, в Моск., Сталинградской и Курской битвах,
Белорус., Вост.-Прус., Восточно-Померанской и Берлинской операциях. В
Сталинградской битве войска Донского фронта под команд. Р. во время
контрнаступления совместно с войсками Юго-Зап. и Сталинградского фронтов
прорвали оборону противника и окружили в междуречье Дона и Волги его
группировку общей численностью св. 300 тыс. чел., а в нач. 1943 разгромили и
пленили её. В Курской битве Р. проявил незаурядное воен. иск-во при организации и
проведении арт. контрподготовки, отражении наступления герм. войск, а затем и при
разгроме их орловской группировки в ходе контрнаступления. Оригинальность
решения Р. в Белорус. операции заключалась в нанесении двух мощных ударов
войсками 1-го Белорус. фронта по сходящимся направлениям. 24.6.1945 Р.
командовал Парадом Победы в Москве.
В 1945 назначен главнокоманд. Сев. группой войск. В окт. 1949 по просьбе
правительства Польши, с разрешения сов. правительства Р. стал мин. Нац. обороны и
зам. пред. СМ Польск. Нар. Республики; Маршал Польши (1949). По возвращении в
Сов. Союз в 1956 зам. мин. обороны СССР. С июля 1957 гл. инспектор – зам. мин.
обороны, с октября команд. войсками Закавк. ВО. В 1958–62 зам. мин. обороны и гл.
инспектор МО СССР. С апр. 1962 в Группе генеральных инспекторов МО СССР.
Награждён орденом «Победа» (1945), 7 орденами Ленина (1936, 1942, 1944, 1945,
1946, 1956, 1966), 6 орденами Красного Знамени (1920, 1921, 1930 и др.), орденами
Суворова (1943) и Кутузова (1943) 1-й степени и др. Похоронен на Красной площади у
Кремлёвской стены.
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