
 «Памятники о Великой Отечественной войне» 

Великая Отечественная война – это самая страшная, самая 

кровопролитная война за всю историю человечества. Это одна из самых 

горьких, но и одна из самых славных страниц истории нашей Родины. Более 

двадцати миллионов погибших. Солдаты и офицеры, мирные жители… Нет 

семьи, в которую война не принесла бы смерть и горе.  

Памятники солдату-освободителю стоят по всей территории России, да 

и за её пределами. Вечные огни и большие мемориалы есть и в Москве, и 

Волгограде, и Новороссийске, и других городах-героях, и в городах, куда не 

дошла линия фронта. Но по всей стране стоят в деревнях и сёлах скромные 

памятники тем односельчанам, которые не вернулись с войны.  

Всё меньше остаётся живых свидетелей той страшной войны. И очень 

важно, чтобы эта память была жива. 

Памятники… Как много их поставлено по всей России.Памятники, 

памятники, по всей стране памятники. Как много людей погибло, чтобы мы 

жили!. Мы живем, но мы и гордимся, помним, чтим! 

Могила неизвестного солдата в Москве 

Могила неизвестного солдата - главный военный мемориал Москвы. 

Он задуман как памятник всем павшим воинам, и в первую очередь тем, чьи 

имена так и остались неизвестными. 

 Могила неизвестного солдата у кремлевских стен появилась в 1967 

году в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой. 

 Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 

года на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне Крюково. 

У могилы неизвестного солдата несет вахту почетный караул Пост №1 

(установлен 2 декабря 1997 года). 

Вечный огонь на Мамаевом кургане 

В самом центре Зала монумент - рука, держащая факел Вечного огня. 

Это символ вечной памяти обо всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за 

Сталинград. Пламя освещает приспущенные траурные знамёна, на которых 

начертаны имена защитников города. 

Свою вахту возле вечного огня и у выхода из Зала воинской славы 

несут воины роты почётного караула. И в летний зной, и в зимние морозы не 

покидают они свой пост. 

Скульптура – «Родина-мать зовет» 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр 

памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 

в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира. Работа скульптора Е. В. 

Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую 

фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Статуя является 

аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.  



Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 

октября 1967 года. Скульптура на момент создания была самым высоким в 

мире изваянием 

Мемориальное Пискаревское кладбище 

Мемориальное Пискаревское кладбище - тяжелое испытание, 

выпавшее на долю Ленинграда. Более миллиона его жителей пожертвовали 

своей жизнью, но не сдали город врагу. Девятьсот дней героизма, равного 

которому не знает мировая история. 

Брестская крепость 

Брест был первым советским пограничный гарнизоном, который 

прикрывал центральную магистраль, ведущую к Минску, поэтому сразу 

после начала войн Брестская крепость оказалась первым пунктом, который 

атаковали немцы. Советские солдаты в течение недели сдерживали натиск 

немецких войск, имевших численное превосходство, а также поддержку 

артиллерии и авиации. В результате штурма в самом конце осады немцы 

смогли завладеть главными укреплениями, однако на прочих участках 

сражения все еще продолжались в течение нескольких недель, несмотря на 

катастрофическую нехватку продовольствие, медикаментов и боеприпасов. 

Оборона Брестской крепости стала первым сражением, в котором советские 

войска показали свою полную готовность защищать Родину до последнего. 

Сражение стало своеобразным символом, показывающим, что план 

стремительного штурма и захвата немцами территории СССР может 

оказаться неудачным. 

Памятник Матросу и солдату 

Памятник Солдату и Матросу - напоминает, ныне живущим, об одном 

из самых кровавых событий Второй мировой - освобождению Севастополя в 

1944 году от фашистских захватчиков. Севастополь был самым значимым 

плацдармом для немцев и удержать его, они готовы были любой ценой. 

Наравне с немецкими фашистами сражались здесь и остатки армии Власова и 

7 Румынских дивизий. К концу апреля 1944 года надежда удержать Крым и в 

частности, Севастополь полностью угасла, и началось массовое бегство 

противника с полуострова. Около 40 тысяч фашистов пытались безуспешно 

спастись морем но были затоплены Советской авиацией в Черном море, в 3-5 

км от берега. Около 85% Румынско- Немецкого флота, базирующегося в 

Крыму, было затоплено. 8-го мая 1944 года, спасаясь от советской армии, 

фашисты бросались в море и пытались вплавь добраться в Турцию или 

Румынию. Но шансы на спасение были равны 0. К 9-му мая весь 

Севастопольский пролив был усеян трупами и небольшие очаги 

сопротивления уничтожались полностью. К полудню, того же дня, на 

флагштоке, над Графской пристанью, замаячила вместо флага- тельняшка и 



бескозырка черноморских моряков, а уже ближе к вечеру- по всему городу 

развевались красные флаги. 

Журавли 

Конкурс на проект мемориала погибшим воинам был объявлен в 1977 

году. Победителем стал заслуженный архитектор РСФСР Юрий Иванович 

Менякин. Темой мемориала была не темная скорбь, а светлая память 

и печаль.Замысел был вдохновлен строчками из поэзии Расула Гамзатова, 

которые превратились в знаменитую песенную композицию: 

«Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…». 

Сам поэт впоследствии признавался, что стела «Журавли» 

в Саратове — это наиболее точное воплощение его стихов. К строительству 

мемориала приступили в начале 1980 года. Монтаж монумента завершился 

в апреле 1982 года. 
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