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Родился в г. Великие Луки Псковской губернии (по другим данным — в Варшаве). 
Отец служил машинистом на железной дороге и был выходцем из польских дво-
рян, мать по происхождению белоруска, работала учительницей. С пяти лет учил-
ся в техническом училище, которое не закончил — после смерти отца нечем было 
оплачивать обучение. А вскоре не стало и матери. Константин воспитывал младшую 
сестру и брался за любую работу — был каменотесом, помощником зубного врача 
и кондитера, а в свободное время много читал. Уже тогда он мечтал посвятить себя 
военному делу, стать похожим на прадеда, который служил подпоручиком герцог-
ства Варшавы и участвовал в Отечественной войне 1812 года. Константин даже не 
предполагал, что пройдут годы, и он станет маршалом сразу двух стран — Советско-
го Союза и Польши.

В 1914 г. юный Рокоссовский поступил в кавалерийский полк Русской император-
ской армии. Там он становится лучшим в рукопашном бою, отлично владеет шашкой 
и винтовкой и вскоре получает первую награду — солдатский Георгиевский крест 
IV  степени. В 1917 г. его повышают до младшего унтер-офицера. Вскоре вступает 
в ряды большевиков и воюет в Красной армии, возглавляя кавалерийский полк. В по-
следующем будущий маршал служил на границе с Монголией, учился в Ленинград-
ском высшем кавалерийском училище, принимал участие в боевых действиях на 
Восточной железной дороге (1929–1930), командовал кавалерийской дивизией.

В годы Великой Отечественной войны в полной мере раскрылся полководческий 
талант Рокоссовского. В разное время он командовал армиями и фронтами в самых 
крупных сражениях: битва за Москву (1941), Сталинградская битва (1842–1943), сра-
жение на Курской дуге (1943). В ходе планирования белорусской операции «Багра-
тион» (1944) Рокоссовский упорно отстаивал свою тактику наступления, основанную 
на двух точках прорыва вражеской линии фронта. Именно она в итоге оказалась 
верной, в результате чего И.В. Сталин сказал: «У меня нет Суворова, но Рокоссов-
ский — мой Багратион».

Из воспоминаний маршала А.Е. Голованова:
«В нем (Рокоссовском — ред.) сочетались, с одной стороны, твердость в высказывае-

мых соображениях и тактичность их изложения, а с другой — высокая дисциплиниро-
ванность, что может быть присуще лишь человеку большой культуры».

На последних этапах войны войска Рокоссовского принимали участие в освобож-
дении Варшавы, Померании и Восточной Пруссии, штурмовали Берлин.

24 июня 1945 г. К.К. Рокоссовский командовал Парадом Победы на Красной пло-
щади в Москве, а принимал парад другой прославленный полководец — Г.К. Жуков. 
«Командование Парадом Победы, — вспоминал маршал, — я воспринял как самую 
высокую награду за всю свою многолетнюю службу…».
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