
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

18 августа 1920 г. К.К. Рокоссовский 
переводится на должность командира 35-го 
кавалерийского полка 35-й стрелковой диви-
зии, также входившей в состав 5-й отдельной 
армии. В связи с начавшимся в 1921 г. со-
кращением численности и реорганизацией 
Красной Армии полк был переформирован 
в 35-й отдельный кавалерийский дивизион. 

В мае в советское Забайкалье из Мон-
голии вторглась Азиатская конная дивизия 
барона Р. Ф. Унгерна-Штернберга, которая 
пыталась овладеть Троицкосавском. 2 июня 
1921 года на подступах к городу, в бою с бри-
гадой Азиатской дивизии под командованием 
генерала Б. П. Резухина, у станицы Желтурин-
ской, в Забайкалье, К. Рокоссовский вместе 
с красноармейцами 2-й стрелковой бригады 
контратакой спас от уничтожения пехотный 
батальон, был тяжело ранен в ногу, но остался 
в строю до конца схватки. За это его наградили 
вторым орденом Красного Знамени.

Константин Константинович вспоминал: 
«В июне 1921 года Красная Армия добивала 
барона Унгерна на границе с Монголией. У 
станицы Желтуринская 35-й кавполк, которым 
я командовал, атаковал прорвавшуюся через 
нашу пехоту унгерновскую конницу. В этом 
бою я был ранен второй раз, в ногу с пере-
ломом кости». Ранение было пулевое.

В. И. Кардашов писал: «Рана оказалась 
очень серьезной. Пуля перебила кость. В тот 
же день, сдав дивизион своему заместителю 
— Ивану Константиновичу Павлову, Рокоссов-
ский отбывает в госпиталь. Расположен был 
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Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Родился 20 дека-
бря 1896 года в городе Великие Луки в семье железнодорожни-
ка Ксаверия Рокоссовского. В Великую Отечественную войну 
командовал армией в Московской битве, Брянским, Донским 
(в Сталинградской битве), Центральным, Белорусским, 1-м и 
2-м Белорусским (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) 
фронтами. В 1945-49 годах К. Рокоссовский главнокомандую-
щий Северной группой войск. В 1949-56 министр националь-
ной обороны и заместитель председателя Совета Министров 
Польши; член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРП). В 1956-57 и 1958-62 заместитель министра обо-
роны СССР. Константин Рокоссовский умер 3 августа 1968 года.

Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Родился 20 дека-
бря 1896 года в городе Великие Луки в семье железнодорожни-
ка Ксаверия Рокоссовского. В Великую Отечественную войну 
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этот госпиталь все в том же Мысовске. Здесь 
он пробыл июнь и июль 1921 года…

Рокоссовский, узнав, что городу грозит 
нападение Унгерна, не стал ожидать при-
каза или тем более эвакуации, на которую 
имел полное право. По его требованию 
медицинские сестры прибинтовывают еще 
не выздоровевшую ногу к двум палкам, Рокос-
совский берет костыли и садится в тачанку. В 
кратчайший срок из тыловиков и выздорав-
ливающих красноармейцев 104-й бригады 
35-й стрелковой дивизии и 5-й Кубанской 
кавалерийской бригады Рокоссовский фор-
мирует сводный отряд — около 200 конных и 
500 пеших бойцов. Отряд хорошо вооружен, 
в его распоряжении оказываются даже два 
орудия. Часть бойцов удается посадить на 
подводы, и с этим достаточно подвижным 
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Великого маршала России мы считаем нашим однополчанином. В годы 
гражданской войны кавалерийский полк, которым командовал К. Рокоссов-
ский, как и 2-я стрелковая бригада (с мая 1921 г. 104-я стрелковая бригада) 
входили в состав 35-й дивизии. Красноармейцы нашего соединения плечом 
к плечу участвовали в сражениях вместе с Константином Рокоссовским. Об 
одном из сражении этих лет, где Константин Рокоссовский непосредственно 
руководил красноармейцами нашего соединения наш рассказ.

отрядом Рокоссовский выступает через хре-
бет Хамар-Дабан, все тот же Хамар-Дабан, 
навстречу врагу.

Бойцы в отряде подобрались боеспособ-
ные, командир у них был опытный, поэтому не 
мудрено, что Унгерн после небольшого стол-
кновения с отрядом Рокоссовского не стал 
наступать на Мысовск, а повернул на северо-
восток, по направлению к Ново-Селенгинску 
и Верхнеудинску (ныне город Улан-Удэ). Воз-
никла угроза захвата Верхнеудинска, так как 
в распоряжении командования 5-й армии не 
было свободных сил. Теперь Рокоссовский по-
лучает распоряжение срочно, прикрыв частью 
сил дорогу на Мысовск с юга по пади Удунга, 
погрузиться в эшелон на станции Мысовск и 
прибыть в Верхнеудинск, где выгрузиться и 
обеспечить город с юга от возможного про-
никновения туда унгерновских частей.

Константин Рокоссовский выполнил и это 
поручение. Вернувшись в Мысовск, он грузит 
свой отряд в состав и отправляется в Верхнеу-
динск. Не медля ни минуты, из Верхнеудинска 
он выступает походным порядком навстречу 
врагу в Тарбагатай. И все это на костылях. 
Невольно приходишь в восхищение от ре-
шительности, энергии и самоотверженности 
этого необыкновенного человека!»

В дальнейшем наши пути разошлись и  
служба К. Рокоссовского проходила уже без 
нашей дивизии, но мы всегда будем помнить 
этого великого человека. Солдатская молва 
из поколения в поколения передавала, что 
он пользовался большим уважением у про-
стых солдат. Больше того — любовью. И уже 
будучи на высоком посту наркома он сохранил 
ту же простоту в обращении и товарищескую 
доступность.


