Медведев и Собянин от крыли памят ник Маршалу Рокоссовскому в Москве
06.05.2015
Дмитрий Анатольевич Медведев и Сергей Семенович Собянин посетили церемонию открытия
памятника полководцу, сыгравшему большую роль в победе советского народа в Великой
Отечественной войне, Константину Константиновичу Рокоссовскому. В торжественной церемонии
также приняли участие родственники знаменитого маршала и ветераны ВОВ. Дмитрий Медведев
обратил внимание собравшихся на значимость фигуры Рокоссовского как для Великой Победы в
частности, так и для всей истории России.
Сергей Собянин сообщил, что за последние четыре года, в городе ведется активная работа,
связанная с увековечиванием памяти героев борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. За эти
годы в Москве было установлено 6 памятников и 24 памятные доски. Девятнадцати улицам и двум с
половиной десяткам московских школ были присвоены имена героев.
Сергей Собянин заявил: «Несколько лет тому назад, в 70-летие битвы под Москвой, ветераны
просили продолжить добрую традицию присвоения имён героев, защищавших Москву, улицам,
площадям города для увековечения их памяти. Сегодня я должен сказать, что ваше пожелание
выполнено. В городе открыты новые памятники, мемориальные доски. 19 площадям и улицам Москвы
присвоены имена тех, кто защищал Москву, кто боролся до последней капли крови за нашу Победу».
Накануне семидесятилетней годовщины Великой Победы в столице России открыт памятник
легендарному маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. В мастерской скульптора
Александра Рукавишникова, которая Расположена в Солнечногорске, уже завершены работы по его
созданию. Сегодня москвичи смогли впервые увидеть творение знаменитого скульптора.
Памятник установлен в районе Богородское – на перекрестке Бойцовой улицы и бульвара Маршала
Рокоссовского, между домами 11 и 12. Полководец изображен сидящим верхом на лошади. Высота
памятника около трех метров. Скульптор создавал будущий монумент по рассказам родственников
героя и архивным фотографиям. Денежные средства на установку выделило Российское военноисторическое общество.
Напомним, что благодаря этому военноначальнику была одержана победа в Битве под Москвой.
Константин Рокоссовский – дважды герой Советского Союза, он командовал парадом победы в 1945
году. Родился в Варшаве 21 декабря 1896 года. Принимал участие в Первой мировой войне. Вступил в
Красную армию во время октябрьских событий 1917 года. В 1937 году попал под преследование НКВД
и около трех лет провел под следствием. Проявил себя как талантливый полководец в годы ВОВ руководил важными и значимыми сражениями. Например, командуя войсками 16-й дивизии в 1941
году, не подпустил к Москве немецко-фашистских захватчиков. С июля 1945 до 1949 года, по
приказу Иосифа Сталина, он — главнокомандующий и создатель Северной группы войск на
территории Польши. В 1962 году Рокоссовский отказался написать статью, обличающую Сталина, и
был снят генсеком Хрущевым с должности заместителя министра обороны СССР. Скончался в 1968
году в российской столице.
На церемонии открытия родственники маршала поблагодарили всех людей, причастных к созданию и
установке памятника.
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