
Рокоссовский и Псковский край 

Два города на псковской земле – два Города воинской славы, имеют отношение к героической 

биографии дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. 

Великолукское происхождение 

Согласно краткой автобиографии, написанной 27 декабря 1945 года, родился К. К. Рокоссовский в 

городе Великие Луки (согласно анкете 1920 г. - в городе Варшаве).  

  

 

В 1951 году в Великих Луках на Театральной площади был установлен бюст К. К. Рокоссовскому. 

Авторы памятника – народный художник СССР скульптор З. И. Азгур и архитектор Г. А. Захаров. 

В 1968 году, после кончины маршала, Театральная площадь в городе Великие Луки была 

переименована в площадь Рокоссовского. 

*** 

В 1995 году в великолукской средней общеобразовательной школе № 12 по результатам 

поисково-исследовательской деятельности учащихся был открыт музей имени маршала 

Советского Союза К. К. Рокоссовского, а в октябре 1996 года решением городской Думы школе 

присвоено имя прославленного полководца. 

 

*** 
 

http://vlmuzeum.ru/byust-k.k.-rokossovskogo.html


В краеведческом музее Великих Лук хранится рассказ командующего 16-й армией генерала К. К. 

Рокоссовского о битве под Москвой; биография маршала, написанная им в 1963 году; копия 

Приказа Верховного Главнокомандующего от 22 июня 1945 года о проведении Парада Победы; 

копия документа из Управления изобразительных искусств при Совете Министров, в котором К. К. 

Рокоссовский указал место установки своего бюста; записная книжка маршала. 

 

 

 

 

Псковский след 
 

С 01.02.1936 К. К. Рокоссовский командовал 5-м кавалерийским корпусом, дислоцированным в 

Пскове и его окрестностях. За короткий срок пребывания в должности комдива К. К.  Рокоссовский 

сумел сделать очень многое для повышения боевой подготовки частей корпуса, укрепления его 

материальной базы. 

Достоинства К. К. Рокоссовского в должности командующего корпусом подчеркнул в 

составленном аттестационном документе командующий Ленинградским военным округом 

командарм 1-го ранга Б. М. Шапошников: «За полгода пребывания в округе на должности 

комкора 5-го кавкорпуса показал умение быстро поднять боевую подготовку вновь 

сформированных дивизий… Очень ценный растущий командир». 

Штаб 5-го кавалерийского корпуса размещался в одном из зданий на улице Ленина. 

  

Улица Ленина, 8, ныне один из корпусов ПсковГУ 

 



Поблизости в возведенном в 1935 году «Доме специалистов», К. К. Рокоссовский проживал с 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом 

специалистов    

(ул. Ленина, 11/4) 

 

В штабе, а тем более дома командир корпуса находился мало. По служебным делам ему часто 

приходилось бывать в штабе округа в Ленинграде, основное же время занимали поездки по 

дивизиям, организация обучения войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. К. Рокоссовский. Январь 1937 года 



Псковичи могли видеть К. К. Рокоссовского на трибуне первомайских и октябрьских праздников. 

Не раз любовались они военной выправкой командира корпуса, когда он проезжал по городу на 

скакуне, возвращаясь с учений. 

 

Дочь комдива Ада училась во 2-й образцовой школе, размещавшейся в здании бывшей 

Мариинской женской гимназии. 

 

 

Улица Гоголя, 19 в нач. 20 и в 21 веке 

 

В августе 1937 года К. К. Рокоссовского вызвали в штаб округа в Ленинград, где арестовали по 

ложному обвинению в связях с польской и японской разведками и заключили в тюрьму «Кресты». 

Семью (жену Юлию Петровну и дочь Аду) выселили из «Дома специалистов». Они перебрались в 

коммунальную квартиру дома № 4 на Детской улице, но вскоре ввиду пограничного положения 

города семье «врага народа» было предложено покинуть Псков, и в 1938 году семья уехала к 

своим знакомым в Армавир.  



Два с половиной года К. К. Рокоссовский провел под следствием. Несмотря на пытки, он никого не 

оговорил и в 1940 г. был реабилитирован, назначен командиром корпуса с присвоением звания 

генерала. 

 

После Великой Отечественной войны в Псков, который в августе 1937 года покинул не по своей 

воле, К. К. Рокоссовский больше не приезжал. 

 

В 1993 году на стене «Дома специалистов» была открыта мемориальная доска в память о 

проживании в нем К. К. Рокоссовского. Спустя 10 лет доску заменили: 

 

 

 

*** 

На выставке в Псковском музее-заповеднике, посвященной истории Псковского края с 1941 по 

1945 годы, отдельный раздел экспозиции посвящен нашим землякам – участникам Великой 

Отечественной войны. Там можно увидеть личные вещи К. К. Рокоссовского – портфель с 

гравировкой, портсигар, подаренный маршалу коллективом одного из заводов, фуражку. 

*** 

 

http://museum.pskov.ru/virtual/museum/center/expozition2


С 1986 года одна из улиц Пскова на Завеличье носит имя Константина Константиновича 

Рокоссовского. 

 

Мемориальная доска на арке между домом № 22 по улице Рокоссовского и домом № 64 по улице 

Коммунальной открыта 23 июля 1998 года.  

Почетное право открытия доски было предоставлено председателю Псковской городской Думы  

Л. Н. Трифонову и ветерану войны М. П. Васильеву. 

 Обновлена в 2014 году. 

 

 

 

Информационный стенд на улице Рокоссовского. Стенды создаются на основе исследовательских 

работ учащихся образовательных учреждений и членов молодежных организаций Псковской 

области в рамках регионального конкурса «Герои Отечества – наши земляки» 



Книга 

О пребывании К. К. Рокоссовского в Пскове в 1936-1937 годах, спорных вопросах о месте 

рождения полководца, увековечивании памяти дважды Героя Советского Союза на Псковской 

земле читайте в книге: 
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