
Возможность поддержать проект по изготовлению 
мемориальной доски с изображением маршалов Г.К. 
Жукова и К.К. Рокоссовского и её открытию на Красной 
площади, а также церемонию вручения авторской копии 
памятника К.К. Рокоссовскому осенью 2020 г.

При поддержке Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»



75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Президент России В. В. Путин в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне своим указом объявил 2020 год в России 
Годом памяти и славы, в связи с чем торжественные памятные 
мероприятия проводятся в течение всего года.

Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг 
народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. 
На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались 
и трудились для будущей Победы. 

В годы войны, одним из наиболее значимых направлений 
деятельности тружеников тыла была металлургическая 
промышленность. При этом сложно переоценить значимость 
отрасли заготовки лома, тогда еще только развивавшейся в 
Советском Союзе, ведь усилия по организации заготовки и 
переработки металлолома давали заводам столь необходимое 
сырье для производства оружия, боеприпасов и техники. 

2



Ломозаготовительная отрасль в годы Великой 
Отечественной войны
Построенные до Великой Отечественной войны и во время войны заводы 
"Вторчермет" сыграли очень важнейшую роль в обеспечении 
металлургического комплекса страны подготовленным к плавке 
металлоломом. Эти же заводы были основными пунктами приемки и 
переработки металлолома с территорий военных действий.

В начале войны сбором трофеев, в том числе и металлолома, занимались 
специальные трофейные комиссии. Самостоятельной службы, как таковой не 
имелось. Но уже после битвы под Москвой стало понятно, что существующие 
команды по сбору трофеев и металлолома не способны осилить весь объем 
работ. И в марте 1942 года была создана трофейная служба.

К сбору металлолома активно привлекалось и гражданское население. Для 
этого Наркомчерметом и Наркомцветметом специально выделялись 
средства, из которых местному населению выплачивались вознаграждения в 
размере 15% от стоимости собранного металлолома черных металлов и 5% 
лома цветных металлов. 

За 2,5 года трофейные бригады разыскали и отправили в тыл свыше 20 000 
германских танков и самоходных артиллерийских установок, более 300 000 
арторудий, пулеметов и минометов, сотни миллионов снарядов, мин и 
винтовок. Число собранных патронов измерялось миллиардами. В утиль или 
на восстановление пошли 50 000 автомобилей.

Всего же за войну трофейная служба произвела сбор металлолома в 
количестве 6 008 285 тонн, из них лом черных металлов составил 5 842 680 т.
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Парад на Красной площади

Парад Победы — исторический парад войск Красной армии, 
прошедший 24 июня 1945 года на Красной площади в честь победы 
СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие 
принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал 
Константин Рокоссовский.

В июле 2020 года Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняла 
решение поддержать исторически значимый проект народного 
художника РФ, члена-корреспондента Академии художеств РФ, 
скульптора Владимира Александровича Суровцева, 
предусматривающий установку на Красной площади мемориальной 
доски с изображением маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.
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О проекте мемориальной доски

Проект за авторством народного художника РФ, члена-корреспондента 
Академии художеств РФ, скульптора Владимира Александровича 
Суровцева, предусматривает установку мемориальной доски с 
изображением на горельефе двух Героев Великой Отечественной 
войны: принимающего Парад Победы маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова и Командующего Парадом Победы маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского. 

Проект также включает в себя церемонию торжественного вручения на 
Красной площади авторской копии памятника К.К. Рокоссовскому. 
Памятник за авторством В.А. Суровцева установлен в 2015 году в 
городе-герое Волгограде.

Установка композиции запланирована на осень 2020 года на Красной 
площади в согласованном с Правительством Москвы и Департаментом 
по культурному наследию месте (здание Государственного 
Исторического музея или ГУМа).

На церемониях установки мемориальной доски и вручения авторской 
копии памятника К.К. Рокоссовскому запланировано присутствие ряда 
высокопоставленных официальных лиц. Мероприятие будет активно 
освещаться в СМИ.

Памятник К.К. Рокоссовскому в Волгограде
(скульптор В.А. Суровцев, 2015)
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Пример размещения мемориальной доски на здании



Доска  с надписью на памятнике К.К. 
Рокоссовскому в Волгограде

(скульптор В.А. Суровцев, 2015) с 
упоминанием меценатов, 
поддержавших  установку
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В.А. Суровцев

Автор мемориальной доски и оригинального памятника 
К.К. Рокоссовскому – скульптор Владимир Алексеевич Суровцев, 
народный художник РФ, член-корреспондент Академии художеств 
РФ, лауреат премии ФСБ «Золотой венец границы» в области 
изобразительного искусства, лауреат премии Правительства РФ в 
области изобразительного искусства, кавалер ордена Министерства 
культуры Франции «за развитие литературы и искусства», дипломант 
ЮНЭСКО. 

На счету скульптора более 100 реализованных проектов. Его 
скульптурные произведения установлены в 17 странах мира, в том 
числе 18 композиций в Москве и три - в Париже. 
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Основные работы В.А. Суровцева

• 1995 Памятник на Эльбе на месте первого контакта союзных 
армий (Штрелла, Германия).

• 2003 Памятник генералу Белой армии С.В. Маркову (Сальск, 
Ростовская область).

• 2006 Памятник лётчикам полка «Нормандия-Неман» (аэропорт 
Ля-Бурже, Париж).

• 2007 Памятник генералу «Скобелеву» (Плевен, Болгария).
• 2007 Памятник «Пограничникам Отечества» (Москва).
• 2007 Памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли (Черняховск, 

Калининградская область).
• 2011 Памятник воинам русского экспедиционного корпуса, 

воевавшим во Франции в 1915-1918 годах (Париж).
• 2013 Памятник поэту А.Т. Твардовскому (Москва).
• 2015 Памятник маршалу К.К. Рокоссовскому (Волгоград).
• 2015 Памятник «Кардинал Миндсенти» (Эстергом, Венгрия).
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Возможность поддержать проект

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» предлагает членам НСРО и партнерам
рассмотреть возможность финансирования мероприятий по изготовлению и
установке мемориальной доски и вручения авторской копии памятника
маршалу К.К. Рокоссовскому осенью 2020 года на Красной площади.

Меценату/меценатам будет предоставлено право размещения
логотипов/имен/названий компаний на мемориальной доске, участия в
церемониях открытия доски и вручения копии памятника.

А также будут изготовлены миниатюры досок в подарочном варианте, которые
можно оставить на память или вручить официальным лицам и партнерам в
регионах страны.

Форматы спонсорского участия обсуждаются индивидуально.
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АССОЦИАЦИЯ НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

www.ruslom.com

119180, г. Москва, 2-й Казачий переулок, д. 11, стр. 1 

Тел. +7 (903) 720-74-02    vkovshevny@gmail.com

Виктор Викторович Ковшевный

Директор
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