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Происхождение
Родиной будущего советского маршала
считается столица Польши г. Варшава. Он
родился 21 декабря 1894 года, но по
официальным данным год его рождения 1896,
место рождения вовсе не Польша, а город
Великие Луки в СССР. Кстати, в этом городе
также установлен памятник Рокоссовскому.
Изменения коснулись не только места и даты
рождения, но и отчества будущего маршала. Его
отца звали Ксаверий Юзеф Рокоссовский
(работал ревизором на железнодорожной дороге
Варшавы), однако Константин взял отчество
Константинович, тем самым окончательно
перерубив свою связь с Польшей. Мать по
происхождению белоруска, Антонина
Овсянникова работала учительницей.
Константин Константинович выбрал
впоследствии стезю своего прадеда, отдавшего
всю свою жизнь воинской службе, служил он
подпоручиком уланского полка герцогства
Варшавы и участвовал в Великой отечественной
войне 1812 года.

Детство и юность
Детство маленького Кости нельзя
назвать радостным и
безоблачным. В возрасте пяти лет
родители отдают его в
техническое училище. Отец
Рокоссовского Ксаверий был горд,
что его единственный наследник
получит достойное образование,
которое поможет ему прочно
встать на ноги. Однако, доучиться
Константину было не суждено. В
1902 году глава семейства
скончался, мальчику на тот
момент было всего шесть лет.
Скромное жалованье
учительницы в местной школе не
позволяло матери оплачивать
дальнейшее обучение в
престижном училище.

Начало военной карьеры
В 1914 году вместе с двоюродным
братом и двумя товарищами, на
второй день после начала войны,
они записались добровольцами на
фронт. Приказ о зачислении в
армию подписан вторым августа. В
связи с тем, что Константин не
успел получить требуемое для
поступления
вольноопределяющимся
шестиклассное среднее
образование (благодаря ему
предоставлялись льготы и право на
сдачу экзамена на офицерский
чин), его зачислили на военную
службу "охотником" сначала в
военно-учебную команду, далее в
6-й эскадрон 5-го драгунского
Каргопольского полка.

Военная служба
Юность великого полководца закончилась быстро. В 1914 году он
осуществляет свою давнюю мечту и поступает в кавалерийский полк тогда
ещѐ царской армии. С завидным упрямством молодой человек осваивает
военное дело. Он становится лучшим буквально во всѐм, прекрасный
наездник, мастер рукопашного боя и владения шашкой, лучший стрелок из
винтовки. Понятное дело юноша попал под внимание командиров, которое в
итоге привело к повышению до ефрейтора и получению «Георгиевского
креста» IV степени, его первой в жизни награды. В составе полка молодой
человек участвовал в нескольких сражениях первой мировой войны.

Начало Великой Отечественной войны
Одним из немногих соединений
Красной Армии, которые
организованно встретили
вероломное нападение фашистской
Германии, был 9-й
механизированный корпус. Он
вступил в бой на вторые сутки.
Комкор умелыми действиями, огнем
и маневром войск не позволил
окружить Львовскую группировку,
при этом маневренной обороной
изматывал превосходящие силы
противника. За умелое управление
соединением Рокоссовского
наградили орденом «Боевого
Красного Знамени», – в начале
войны это происходило крайне
редко, буквально единичные случаи.

Битва за Москву
Группа генерала Рокоссовского была преобразована в 16-ю армию. Ее войска
оказались на направлении генерального удара и несли большие потери. В те
дни уже увидел свет приказ Сталина «Ни шагу назад!». Рокоссовский
несколько раз его нарушал. Он действовал, как зрелый дальновидный
полководец. Если была возможность отвести войска, перегруппировать и
окопаться на более выгодном рубеже, он это делал.
Так произошло под Волоколамском. Вермахт превосходил наши войска по
всем критериям. Держать город, неся огромные потери, было
нецелесообразно. С другой стороны, ведя активную маневренную оборону с
целью изматывания противника, заставляя его вводить все новые и новые
резервы, представлялось наиболее продуманным планом. Ведь вражеский
наступательный потенциал не бесконечен и имеет свой предел. Данный этап
случился на рубеже Красная поляна в Крюково, на реке Истре. 5 декабря
1941 года началось контрнаступление советских войск. Врага отбросили от
Москвы на 200 километров.

Сталинградская битва
В Сухиничах, что под Калугой, в начале марта 1942 года Рокоссовского
тяжело ранили. Более двух месяцев продолжалось лечение, но к началу
Сталинградского сражения он вернулся в строй. С июля 1942 года он –
командующий Брянским фронтом, а в сентябре – Донским.
Он играет важную роль в разработке плана «Уран»– стратегического
контрнаступления под Сталинградом. Успешное выполнение этого плана
приводит к окружению трехсоттысячной группировки гитлеровцев. В
дальнейшем одним Донским фронтом Константин Константинович
проводит операцию «Кольцо», которая заканчивается разгромом
окруженной группировки и пленением ее лидера фельдмаршала Паулюса.

Он играет важную роль в разработке плана «Уран»– стратегического
контрнаступления под Сталинградом. Успешное выполнение этого плана
приводит к окружению трехсоттысячной группировки гитлеровцев. В
дальнейшем одним Донским фронтом Константин Константинович
проводит операцию «Кольцо», которая заканчивается разгромом
окруженной группировки и пленением ее лидера фельдмаршала Паулюса.
Примечательно, что
фельдмаршал отказался сдать
личное оружие пленившим его
офицерам и согласился отдать
только Рокоссовскому. В разгар
Сталинградской битвы в январе
1943 года ему присваивают
звание генерал-полковник.

Белорусская операция
Гений и стратег Константина Рокоссовского в полной мере раскрылся при
разработке и реализации операции «Багратион».Она началась 22 июня и
завершилась 29 августа 1944 года. «Изюминкой» этой операции было
нанесение двух охватывающих главных ударов. Они наносились в сложно
проходимой местности,в расчете на неподготовленные рубежи обороны
противника, и сразу привели к ошеломительным результатам. Скорость
наступления превысила 32 км в сутки. Ударные группировки наших войск
полностью сковали маневр гитлеровцев и к началу июля окружили и
пленили группировку в 105 тысяч человек. Развивая дальнейшее
наступление,Советской армии удалось полностью освободить Белоруссию,
часть Прибалтики и Польши.
Операция разрабатывалась совместно с Жуковым и Василевским, еѐ
утверждение происходило крайне сложно. Рокоссовский сумел убедить
руководство в необходимости двух ударов. Сложные условия местности
лишали бы войска оперативного простора при действиях на одном
направлении. Части и соединения попросту утыкались бы друг в друга. Это
был один из решающих доводов, который сумел убедить Сталина.

Завершающий этап войны
В ноябре 1944 года Рокоссовского назначают командующим 2-го
Белорусского фронта. Неоднозначным было решение поручить штурм
Берлина Жукову. 2-й Белорусский фронт сражался в Восточной Пруссии и
Померании. В результате серии операций по наступлению было уничтожено
крупное немецкое соединение.И здесь маршал воевал нестандартно.
Широко применял маневр войсками и огнем.

2 мая 1945 года Рокоссовский стал дважды героем Советского Союза. А
чуть раньше, 30 марта, к наградам Константина Константиновича добавится
еще один знаковый орден «Победа». К слову, им были награждены всего 10
человек.
24 июня 1945 года великий полководец командует Парадом Победы на
Красной Площади.

Послевоенное время
Сразу после войны Рокоссовский занимается формированием Северной группы
войск и командует ею до 1949 года, когда его назначают министром обороны
Польши. С ноября 1956 года замминистра обороны СССР. С небольшим
перерывом на этой должности он прослужит до 1962 года. Именно тогда он
откажется писать по приказу Хрущева статью, очерняющую Сталина. Связано это
будет не с преданностью «вождю», а с его твердой уверенностью, что военный не
может вмешиваться в политику и оценивать руководителей государства. С
должности он будет снят и переведен в группу инспекторов Министерства
Обороны СССР.

Семья
Семьей Рокоссовский обзавелся еще в 1923 году. Его женой стала Юлия Бармина.
Через пару лет появилась дочь, которую назвали Ариадна. Он имел и внебрачную
дочь Надежду, рожденную в период войны от военного врача Галины Талановой.
Но тот фронтовой роман оказался коротким.
Жизнь великих людей всегда
обрастает различными мифами
и небылицами. Так и
Рокоссовскому приписывали
массу романов с киноактрисами
и прочие любовные
похождения. Но это в основном
досужие домыслы. Он
оставался любящим мужем и
отцом.
Умер Рокоссовский 3 августа
1968 года. Свой последний
приют он нашел, подобно
многим героям его уровня, в
Кремлевской стене.

Памятник маршалу Константину Константиновичу
Рокоссовскому
Памятник маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому был
торжественно открыт 6 мая 2015 года в Москве, в районе Богородское на бульваре
Маршала Рокоссовского, между домами 11 и 12. На церемонии открытия
выступили премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей
Собянин, правнучка маршала Ариадна Рокоссовская.

Памятник изображает К. К. Рокоссовского верхом на коне — в форме, в которой
командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г. Инициатором создания
памятника выступило Российское военно-историческое общество. В конкурсе на
проект памятника победила работа А. И. Рукавишникова. Открытие памятника
Рокоссовскому является продолжением традиции переименования улиц Москвы в
честь защитников столицы во времена Великой Отечественной войны 1941-1945.
На памятнике также есть названия боевых операций, в которых принимал участие
К. К. Рокоссовский - битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва,
операция "Багратион", Висло-одерская операция, Берлинская операция.
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