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Бланк ответов
Исторический деятель Рокоссовский Константин Константинович
(21 декабря 1896 - 03 августа 1968)

(указать ФИО, годы жизни)

№
План характеристики
1 Характерные черты эпохи

2

Основные вехи карьеры

3

Черты личности, внешность

4

Средства, используемые для
достижения целей

5

Результаты деятельности

6

Оценка современников

7

Известные высказывания

Ответ
Эпоха - насыщенная событиями, экономическими
прорывами и научно-техническими изменениями,
революциями и контрреволюциями, мировыми
войнами, переделами мира, борьбой различных
систем, реваншами ведущей общественнополитической системы, победами и поражениями.
В октябре 1917 г. сознательно вступил в Красную
гвардию.Участник ВОВ с 1941 г. Командующий 16-й
армией на Западном фронте.1943 г. - командующий
Донским,Белорусским фронтом.После войны с июня
1945 по октябрь 1949 г. главнокомандующим
Северной группой войск. С 1949 по 1956 г. –
заместитель Председателя Совета Министров и
Министр нац. обороны Польской Народной
Республики. С 1956 по 1962 г. – заместитель министра
обороны СССР. С 1962 по 1968 года – Генеральный
инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерств обороны СССР.
Высокий, стройный. Обладает твердой волей,
энергичный, решительный. Обладает лихостью,
хладнокровием. Выдержан. Способен к проявлению
полезной инициативы. Сообразителен. По отношению
к подчиненным, равно как и к себе, требователен.
Умение предугадать возможный ход событий и
подготовиться к ним. Упредить врага, сорвать его
замысел. Совмещать риск с наименьшей затратой сил
и средств. Упорный труд, огромная
работоспособность, большие знания, высокая общая
культура, мужество и храбрость, помноженные на
опыт и талант.
Командовал 1-м Белорусским, а затем 2-м
Белорусским фронтом, руководил мощными
наступательными операциями, завершающимися
разгромом вражеских сил на белорусской и польской
землях, в Восточной Пруссии и Померании, на Одере,
вплоть до победного выхода на Эльбу. Командовал
Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Жуков Г.К.: "Более обстоятельного,
работоспособного, трудолюбивого и по большому
счету одаренного человека мне трудно назвать".
Величайшее счастье для солдата – сознание того, что
ты помог своему народу победить врага, отстоять
свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что
ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и
благородный, выше которого нет ничего на земле!
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