Медведев и Собянин от крыли памят ник Маршалу Рокоссовскому в Москве
06.05.2015
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей
Собянин приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся полководцу
Великой Отечественной войны дважды Герою Советского Союза маршалу Константину
Константиновичу Рокоссовскому.
Дмитрий Медведев отметил: «Для меня большая честь участвовать в церемонии открытия памятника
Константину Константиновичу Рокоссовскому. Приближается священная для нашей страны дата — 9
мая. В этом году она особенно торжественная, потому что мы будем отмечать70-летие Победы.
Победы, которой мы во многом обязаны маршалу Рокоссовскому».
В 2011 году в Москве была возобновлена активная работа по увековечению памяти героев Великой
Отечественной войны отметил Сергей Собянин. За прошедшие четыре года установлено шесть
памятников и 24 мемориальные доски, 19 улицам и почти трём десяткам городских школ присвоены
имена героев.
«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», — сообщил Сергей Собянин.
Константин Рокоссовский - дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза, один из
крупнейших полководцев Великой Отечественной войны, командовал корпусом, армией и рядом
фронтов. С 1949 по 1956 гг. – министр национальной обороны и заместитель председателя совета
министров Польши, маршал Польши. С 1956 по 1957 гг., а также с 1958 по 1962 гг. – заместитель
министра обороны СССР.
Монумент маршалу Рокоссовскому установлен по инициативе Российского военно-исторического
общества по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, между домами 11 и 12 (район Богородское,
ВАО). На церемонии открытия присутствовала правнучка маршала Ариадна Рокоссовская. Она
поблагодарила власти города, скульпторов и тех, кто пожертвовал средства на создание
памятника.Также участие приняли представители ветеранской общественности.
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