


Родился Рокоссовский в1896 году 21 декабря в городе Великие 

Луки в семье железнодорожника, поляка Ксаверия Юзефа 

Рокоссовского, и его жены Антонины.

Детство и отрочество



Детство юного Кости 

проходило безмятежно. Отец 

его работал машинистом и, 

поэтому, не имел 

возможности часто видеть 

своих детей. Вся забота о 

Константине и его сестрах 

лежала на плечах их матери 

Антонины. Благодаря 

стараниям матери, Костя 

рано научился читать и 

искренне полюбил книги.



Он был еще маленьким, когда семья 

переехала в Варшаву. В первые годы жизни в 

городе его отправили работать на Варшавско-

Венскую железную дорогу.

В Варшаве



Спокойная жизнь в Варшаве 

кончилась, когда Ксаверий 

Рокоссовский попал в 

железнодорожную аварию и 

был тяжело ранен. Из-за 

полученных ран и тяжелых 

болезней он вскоре скончался, 

оставив семью без средств к 

существованию. Мать всячески 

старалась сделать все 

возможное, чтобы Костя 

продолжал учиться, и он 

оправдывал её надежды.

В Варшаве



Рокоссовский добровольно вступил в пятый Каргопольский

драгунский полк. Он стал отличным кавалеристом. Солдатский

Георгий VI степени он получил за успешный разведывательный рейд

в тылу врага. Потом к его награде добавились еще 2 Георгиевские

медали.

Первая Мировая война



4 ноября за бой у станицы Вакоринской он 

получил первый орден Красного Знамени.

Первая Мировая война



17 августа 1937 года 

Константин Рокоссовский 

был арестован и 

препровожден в  

«Кресты». После 

недолгого следствия 

польскому и по 

совместительству 

японскому шпиону был 

объявлен приговор — 25 

лет заключения в 

исправительно-трудовых 

лагерях.

После Гражданской войны



В марте 1940 года в 

городок Княжпогост , где 

отбывал заключение 

Рокоссовский, пришел 

приказ освободить и 

отправить его в Москву.

После Гражданской 
войны



В сражении за Москву 

Рокоссовский показал 

себя зрелым 

полководцем и был 

награжден орденом 

Ленина.

В Курской битве (1943) 

Центральный фронт 

Рокоссовского нанес 

поражение немецким 

войскам генерала 

Моделя.

Вторая Мировая война



В полной мере полководческий талант К. К. Рокоссовского проявился летом 

1944 г. при проведении операции по освобождению Белоруссии.

Белорусская операция  - маршальский жезл Рокоссовского, за нее ему 

и было присвоено это высокое звание.

Операция «Багратион»



В июне 1945 года совместно с Г.К. Жуковым, К.К. Рокоссовский
принимал Парад Победы.

Парад Победы



К концу войны о маршале К.Рокоссовском в Красной армии 

ходили легенды. Им восхищались буквально все, начиная 

генералами и заканчивая бойцами штрафных батальонов.

После войны



Умер Константин Константинович 3 августа 1968 года 

на 72-м году жизни. Урна с его прахом захоронена на 

Красной площади в Кремлевской стене.


