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В последнее время стали все чаще уделять огромное внимание одной из самых масштабных битв 
в Великой Отечественной войне и в истории в целом – битве под Сталинградом. Все чаще звучат име-
на тех людей, от обычных мирных граждан до великих полководцев, которые старались любой ценой 
защитить этот город.

Одной из  таких ярких личностей является единственный в истории Советского Союза маршал 
двух стран: СССР и Польши, военачальник и просто советский офицер – Константин Константинович 
Рокоссовский. Человек, прошедший Первую мировую войну, Гражданскую войну в рядах Красной ар-
мии, участник множества боевых операций, проведенных в годы Великой Отечественной войны, та-
ких как битва под Москвой, Сталинградская битва, битва на Курской дуге. Имеющий огромное множе- 
ство наград, орденов за боевые заслуги, человек, который по решению Сталина принимал участие вместе  
с маршалом Г.К. Жуковым в параде от 24 июня 1945 г. Так много всевозможных заслуг перед отечес- 
твом. И так мало о нем знает наша молодежь. 

К сожалению, современное поколение даже и не озадачивает себя такими вопросами, как чело-
век из обычной польской семьи смог достичь таких высот по военной службе? Как к нему относил-
ся И.В. Сталин, даже если доверял самые ответственные поручения? Какие были взаимоотношения  
с другими маршалами Советского Союза? И какая память осталась об этом великом полководце в сов-
ременном XXI в.?

Историография по данной теме достаточно обширна. Биографией знаменитого полководца инте-
ресовались многие. Так, литературный критик, журналист, автор многих произведений о Великой Оте-
чественной войне Наум Мар в 1986 г. пишет книгу «Есть упоение в бою…» [6], в которой описывает 
яркие моменты из жизни маршала К.К. Рокоссовского как коммуниста, патриота, интернационалиста.

Полководческая деятельность, заслуженная роль в Великой Отечественной войне, боевой опыт  
в битве под Москвой, битве за Сталинград, была раскрыта известным военным историком В.О. Дайне-
сом. В его многочисленных книгах приведены данные обо всех операциях, в которых принимал уча- 
стие маршал К.К. Рокоссовский. Перу этого автора принадлежит анализ непревзойденного военного 
искусства несгибаемого бойца.

Советский военный историк А.М. Самсонов создал объемный труд по истории Сталинградской 
битвы, и, конечно же, наряду с другими особое внимание уделил военным операциям с участием Дон-
ского фронта, которым командовал К.К. Рокоссовский. В своем труде автор привлек большое количе-
ство исторических документов, которые создают общее впечатление о всех заслугах великого марша-
ла, который вошел в историю, как «гений маневра».

Также об участии маршала К.К. Рокоссовского в боевых операциях Сталинградской битвы пишет 
в своей книге «Сталинград. За Волгой для нас земли нет» современный российский военный историк 
А.В. Исаев [4]. Он описывает маршала, как человека, который быстро понимал всю суть проблемы, 
знающего тактику ведения боя, уважающего солдат. 

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Советским  маршалом  интересовались  не  только  российские  писатели,  военные  историки,  
но и зарубежные журналисты, военные деятели эпохи Второй мировой войны. Так, американская газе-
та “Times” 23 августа 1943 г. выпускает статью, в которой  отмечает, что «знаменитая тройка» сыгра-
ла решающую роль в обороне под Сталинградом, именно под их командованием было остановлено не-
мецкое наступление 1943 г. – это генералы Красной армии М.М. Попов, Н.Ф. Ватутин и, конечно же, 
К.К. Рокоссовский [2, с. 285].

Помимо  различных  научных  и  художественных  произведений,  личностью  маршала,  начиная  
с 1950-х  годов,  заинтересовались режиссёры. Существует немало различных документальных и ху-
дожественных  кинолент,  которые  раскрывают  малоизвестные  факты  о  личной  жизни  маршала,  раз- 
облачают  мифы  и  легенды  о  полководческой  деятельности  К.К.  Рокоссовского.  К  тому же  в  этих  ки-
нолентах  представлены  кинохроники  с  участием  самого  маршала,  что  придает  особую  ценность  
для изучения данной темы.

Константин Константинович Рокоссовский – поляк по происхождению, крещенный православной 
верой, из старинного купеческого рода, который насчитывает более пятисотлетнюю историю [5, с. 7]. 
Человек, который прошел славный боевой путь от царской армии времен Первой мировой войны, до 
советской Красной армии. За мужество, героизм, отвагу, проявленную в боевых операциях имеет мно-
жество наград: 3 георгиевских креста IV и III степеней, ордена Красного Знамени, Ленина и многие 
другие – всего более 40 наград [3, с. 124].

К.К.  Рокоссовский  был  физически  развит,  высокий,  почти  двухметровый  красавец.  Всегда  
сам лично пытался вникнуть во все детали, увлекался конной ездой, чтением военно-исторической ли-
тературы [5, с. 85].

За годы военной службы успел подружиться с такими выдающимися личностями как: Г.К. Жу-
ков, С.К. Тимошенко, И.Х Баграмян и мн. др. Успел побывать во многих странах: Монголия, США, Ан- 
глия, Франция и другие страны.

Однако  как  всегда  все  хорошее  всегда  как-то  рушится.  Так  и  в  жизни  К.К.  Рокоссовского  –  
момент, о котором он никогда не любил вспоминать – годы, проведенные в следственном изоляторе, 
именуемом «Кресты» [1, с. 48]. Период жизни, который занял почти два с половиной года – были самы-
ми жуткими как для самого маршала, так и для его семьи. И именно в этот период К.К. Рокоссовский 
понял, что подвело впервые его польское происхождение. Его обвинили в государственной измене, со-
вершенной военнослужащим, в том, что он встречался с японским военачальником Мититаро Кома-
цубара [8, с. 62]. И К.К. Рокоссовский вместе со своей семьей стали считаться врагами народа. Нача-
лись бесконечные пытки, его даже дважды выводили на расстрел, но за все это время будущий маршал  
ни разу никого не оклеветал и ничего не подписал [Там же, с. 80–81].

Также  тяжко  пришлось  и  семье  Константина  Рокоссовского.  Их  выгнали  с  квартиры.  Жена 
Юлия Петровна не могла найти себе работу, как только узнавали, что она жена врага народа, ее сразу  
же увольняли. Дочь Ариадна постоянно меняла школы, т. к. ее дразнили одноклассники, что она «доч-
ка врага народа».

Однако все равно, по словам его близких друзей, сослуживцев, командиров, К.К. Рокоссовский – 
человек, чья полководческая деятельность, как и он сам заслуживает наивысших похвал.

Когда началась Великая Отечественная война, К.К. Рокоссовский был назначен командующим 
Юго-западным фронтом. Позже  его  перевели  на Брянский фронт. Когда  положение  на юге  страны 
ухудшилось, то Ставка Верховного главнокомандующего вне всяких сомнений направляет К.К. Рокос-
совского в Сталинград.

Приказом от 30 сентября 1942 г. был создан Донской фронт, а 1 октября Константин Константино-
вич приступил к своим обязанностям. К моменту создания Донского фронта   противник в лице 6-й немец-
кой армии под командованием Ф. Паулюса набирал обороты. Было выделено большое подкрепление, 
приглашены опытные военачальники, такие как Гот, Манштейн, Гудериан и мн. др. [7, с. 248]. И защи-
щать Сталинград от такого сильного противника выпало трем фронтам, но главную роль сыграл имен-
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но Донской фронт. В дни Сталинградской битвы Донской фронт, несмотря на свой немалочисленный 
состав, был задействован во всех боевых операциях. И всегда играл ключевую роль в этих операциях. 

Во время Сталинградской битвы было разработано два плана: операция «Уран» и как составная 
часть  «Урана»  –  операция  «Кольцо». К.К.  Рокоссовский,  не  являясь  разработчиком  этих  операций, 
вместе со своим Донским фронтом участвовал во всех сражениях. Смело высказывал И.В. Сталину  
обо всей обстановке, которая происходила на поле боя.

К.К.  Рокоссовский  лично предложил написать  и  направить  ультиматум о  капитуляции,  опира-
ясь на исторический опыт всемирно известных полководцев,  8  января 1943  г.  о  том,  чтобы 6-я не-
мецкая армия Ф. Паулюса сдалась в плен [7, с. 458]. И также лично в ночь на 31 января допрашивал  
генерал-фельдмаршала. Однако даже немцы отзывались о К.К. Рокоссовском, как о самом гуманном 
военачальнике, который, взяв в плен около 15 тыс. немецких солдат, отдал приказ на оказание им ме-
дицинской и иной помощи. Даже сдавшийся в плен фельдмаршал Ф. Паулюс отметил особое отноше-
ние советского командующего.

Однако на протяжении всей войны К.К. Рокоссовский всегда соперничал с маршалом Г.К. Жуко-
вым. И иногда Ставка Верховного главнокомандующего не всегда поддерживала действия Рокоссов-
ского и даже отвергла его предложения по подготовке боевой операции «Уран». 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие К.К. Рокоссовского в Сталинградской битве 
оставило большой отпечаток в боевой биографии маршала. Он вошел в историю, как человек, кото-
рый всегда проявлял заботу к солдатам, смело отстаивал свою точку зрения перед Ставкой Верховно-
го главнокомандующего, ко всем операциям подходил с исторической, психологической точки зрения. 
Его называли «гением маневра». В память о великом полководце во многих уголках России, в част-
ности и в самом Волгограде и даже за рубежом, стоят памятники маршалу К.К. Рокоссовскому. Исто-
рики до сих пор интересуются его биографией, личной жизнью, а самое главное боевыми подвигами.  
И, по их мнению, бесценная роль К.К. Рокоссовского не оценена в полной мере.
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