
Основные даты жизни и деятельности К. К. Рокоссовского 

1894 (или 1896), 8/20 декабря — в Варшаве в семье железнодорожного ревизора Ксаверия 

Юзефа Рокоссовского и его жены Антонины (Атониды), урожденной Овсянниковой, родился сын 

Константин, крещенный в православии. 

1909—1914 — работал в каменотесной мастерской своего дяди Стефана Высоцкого в Варшаве, 

а потом в местечке Груец в 35 километрах юго-западнее Варшавы. 

1914, 2 августа — поступает охотником (добровольцем) в 5-й Каргопольский драгунский полк. 

8 августа — отличился во время проведения разведки у деревни Ястржем, за что 28 октября 

награжден Георгиевским крестом 4-й степени и произведен в ефрейторы. 

1915, 20 июля — награжден Георгиевской медалью 4-й степени за отличие в боях у местечка 

Трашкуны. 

1916, 25 мая — вторично награжден Георгиевской медалью 4-й степени за отличие во время 

разведывательного поиска. Во изменение приказа, согласно существующему порядку, вручена 

медаль 3-й степени. Октябрь — направлен в полковую учебную команду. 

1917, 29 марта — по окончании учебной команды произведен в младшие унтер-офицеры. 

26 сентября — за успешную разведку у местечка Кроненберг представлен к Георгиевской медали 

2-й степени, которой и был награжден 21 ноября. 

15 декабря — вступил в Каргопольский красногвардейский отряд. 

1918, 21 марта — приказом по 5-му Каргопольскому драгунскому полку исключен с 18 марта из 

списков полка в числе драгун, «переведенных в Вологодский военный отдел и зачисленных в 

Красную Армию». 

1 октября — назначен помощником начальника Каргопольского кавалерийского отряда и 

командиром эскадрона 15-го кавалерийского полка. 

1919, 7марта — стал членом РКП(б), партийный билет № 5239. 

1 апреля — назначен помощником командира сводного Уральского имени Володарского полка. 

1 мая — назначен командиром 2-го Уральского отдельного дивизиона имени Володарского. 

4 ноября — за захват в бою под селом Вакоринское неприятельской батареи представлен к 

ордену Красного Знамени, которым был награжден 4 апреля 1920 года. 

7 ноября — ранен в правое плечо в бою у деревни Караульная Ишимского уезда Тобольской 

губернии. 

1920, 23 января — назначен командиром 30-го конного полка 30-й стрелковой дивизии. 

8 августа — назначен командиром 35-го кавалерийского полка 35-й стрелковой дивизии. 



1921, февраль — 35-й кавполк переформирован в 35-й отдельный кавтивизион. 

2 июня — тяжело ранен в ногу в бою с бригадой Азиатской дивизии под командованием генерала 

Б. П. Резухина у станицы Желтуринской на подступах к Троицкосавскому. В этом бою Рокоссовский 

контратакой спас от гибели пехотный батальон, за что был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. 

Октябрь — назначен командиром 3-й бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии. 

1922, октябрь — в связи с переформированием 5-й Кубанской кавдивизии в отдельную 5-ю 

Кубанскую кавбригаду назначен командиром 27-го кавполка этой бригады. 

1923, 30 апреля — вступил в брак с Юлией Петровной Барминой. 

1924, сентябрь — откомандирован в Ленинград в Высшую кавалерийскую школу, вскоре 

преобразованную в Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС). 

1925, 17июня — рождение дочери Ариадны (Ады). 

6 сентября — после окончания ККУКС назначен командиром 75-го кавполка (бывшего 27-го 

кавполка) 5-й отдельной Кубанской кавбригады. 

1926,1 июля — назначен инструктором отдельной Монгольской кавдивизии в Улан-Баторе. 

1927, 18 ноября — «за успешное выполнение особых заданий во время нахождения в 

командировке» награжден золотыми часами с надписью «От Революционного военного совета 

Сибирского военного округа». 

1928, июль —возвращение из Монголии. Назначен командиром-комиссаром 5-й отдельной 

Кубанской кавбригады, дислоцировавшейся в Даурии. 

1929, январь—апрель — командирован в Москву на курсы усовершенствования высшего 

начальствующего состава (КУВНАС). 

Октябрь—ноябрь — во главе 5-й отдельной Кубанской кавбригады участвует в советско-китайском 

конфликте вокруг КВЖД. 

1930, январь — назначен командиром и комиссаром 7-й Самарской им. Английского 

пролетариата кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа. 

13 февраля — за отличия в боях на КВЖД награжден третьим орденом Красного Знамени. 

1932, февраль — назначен командиром и комиссаром 15-й отдельной Кубанской кавалерийской 

дивизия (в нее была развернута 5-я отдельная Кубанская кавбригада). 

1933, осень — за успехи в боевой подготовке награжден орденом Ленина. 

1935, 26 ноября — присвоено персональное военное звание «комдив». 



1936, февраль — назначен командиром и комиссаром 5-го кавалерийского корпуса 

Ленинградского военного округа. 

1937,13 июня — отстранен от командования 5-м кавалерийским корпусом и направлен в 

распоряжение Наркомата обороны. 

27 июня — дивизионной парторганизацией исключен из партии «за потерю политической 

бдительности». 

17 августа — арестован НКВД и помещен во внутреннюю тюрьму Ленинградского УТБ НКВД 

«Кресты». 

1940, 22марта — освобожден из заключения с восстановлением в партии и полной 

реабилитацией. 

Апрель—июль — находился в распоряжении Управления начальствующего состава Красной 

армии. 

Май — присвоено звание «генерал-майор». 

Июль — назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса. 

Ноябрь — назначен командиром 9-го механизированного округа, Киевский особый военный 

округ. 

1941, 11 июля — назначен командующим 4-й армией. 

17 июля — назначен командующим оперативной группой войск Западного фронта в районе 

Ярцево. 

23 июля — за умелое руководство боевыми действиями 9-го механизированного корпуса 

награжден четвертым орденом Красного Знамени. 

8 августа — назначен командующим 16-й армией Западного фронта. 

11 сентября — присвоено звание генерал-лейтенанта. 

1942, 8 марта — тяжело ранен осколком снаряда в Сухиничах. 

9 марта — 22 мая — находился на излечении в госпитале в здании Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. 

13 июля — назначен командующим Брянским фронтом. 

28 сентября — назначен командующим Донским фронтом. 

1943, 15 января — присвоено воинское звание генерал-полковника. 

5 февраля — награжден за победу под Сталинградом орденом Суворова 1-й степени. В тот же 

день назначен командующим войсками Центрального фронта. 

28 апреля — присвоено звание генерала армии. 



20 октября — назначен командующим войсками Белорусского фронта, в который переименован 

бывший Центральный фронт. 

1944, 17 февраля — Белорусский фронт преобразован в 1-й Белорусский фронт. 

29 июня - за успешные действия в операции «Багратион» присвоено звание Маршала Советского 

Союза. 

29 июля — «за образцовое выполнение боевых заданий по руководству операциями фронтов» 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

12 ноября — назначен командующим войсками 2-го Белорусского фронта. 

1945, 22 января — военный совет 2-го Белорусского фронта издал приказ № 006, в котором 

потребовал установить «в кратчайший срок образцовый порядок и железную дисциплину» во всех 

войсковых частях и прекратить насилия против мирного немецкого населения и убийства 

пленных. 

31 марта — «за искусное руководство крупными операциями, в результате которых были 

достигнуты выдающиеся успехи в разгроме немецко-фашистских войск», награжден орденом 

Победы. 

1 июня — «за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по 

руководству операциями на фронте борьбы с немецкими захватчиками в районе Померании и 

Мекленбурга и достигнутые в результате этих операций успехи» присвоено звание дважды Героя 

Советского Союза. 

10 июня — назначен командующим Северной группой советских войск в Польше. Управление 

группы создано на базе полевого управления 2-го Белорусского фронта. 

24 июня — командовал Парадом Победы в Москве. 

1946, 1 июня — участвовал в Высшем военном совете, на котором выступил с критикой маршала 

Г. К. Жукова. 

1949, 7 ноября — назначен министром национальной обороны Польской Народной Республики с 

присвоением звания маршала Польши. 

1950,  10 мая — избран членом политбюро ЦК ПОРП. 

1951, декабрь — за выдающиеся заслуги в боях за освобождение Польши и укрепление 

обороноспособности Войска польского награжден орденом «Строителей народной Полыни». 

1952, октябрь — после избрания депутатом сейма назначен заместителем 

премьер-министра. 

1956, 13 ноября — не избран в состав политбюро ЦК ПОРП и подал в отставку со всех 

государственных и партийных постов в Польше. Ноябрь — назначен заместителем министра 

обороны и членом коллегии Министерства обороны СССР. 



1957, июнь — назначен главным военным инспектором и заместителем министра обороны. 

Октябрь — назначен командующим войсками Закавказского военного округа. 

28—29 октября — участвовал в работе пленума ЦК КПСС, посвященного разбору обвинений 

министра обороны Г. К. Жукова в «бонапартизме». Выступил с критикой в адрес Жукова. 

1958, январь — вновь назначен главным военным инспектором и заместителем министра 

обороны. 

1962, апрель — назначен генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов 

Министерства обороны. 

1968, 3 августа — скончался в Москве. 

5 августа — государственные похороны К. К. Рокоссовского. Урна с прахом захоронена в 

Кремлевской стене. 
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