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В числе жертв войны - 13 

миллионов 700 тысяч 

мирных жителей 

7 млн. 400 тысяч- 

истреблено 

преднамеренно 
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Никакой памятник не может сообщить 

человеку больше, чем изуродованные 

взрывами, изъеденные пулями и 

осколками опаленные красные кирпичи 

крепости. 



Стена цитадели местами исчезла, местами 

проломлена. Остатки крепостных 

сооружений- все это органично включено в 

композицию мемориального комплекса 

«Брестская крепость – герой» 



Вход на эту священную землю 

открывает торжественная арка с 

пролетом в виде пятиконечной 

звезды. 



Широкая бетонная дорога ведет к 

главному монументу – это монолитная 

глыба бетона, над которой возвышается 

огромных размеров голова скорбящего 

воина. 





Рядом вознесся в небо 100-метровый 

титановый штык-обелиск, рельефные 

изображения на поверхности которого 

повествуют о конкретных событиях и 

эпизодах обороны цитадели. 



Выразительная скульптура «Жажда» завершает всю композицию. 
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В ознаменование победы над гитлеровскими войсками в 1941 году под 

Москвой на местах ожесточенных боев сооружены памятники и 

монументы. Одним из самых выразительных является мемориальный 

комплекс «28 панфиловцев» у разъезда Дубосекова на Волоколамском 

шоссе. 

М. Лисянский 
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«Мы рыли рвы - хотелось пить. 

 

Бомбили нас - хотелось жить. 

 

Не говорилось громких слов. 

 

Был дот на каждом из углов. 

 

Был дом - ни света, ни воды. 

 

Был хлеб - довесочек беды. 

 

Сон сокращался в забытье 

 

Быт превращался в бытие 

 

Была одна судьба на всех. 

 

Мы растеряли светлый смех. 

 

Мы усмиряли темный страх. 

 

Мы умирали на постах. 

 

Мы умирали... 

 

Город жил - 

 

исполнен малых наших сил» 

Глеб Семёнов «Мужество» 



Как страшно было жить в блокадном Ленинграде написано много. Но 

самое тяжелое повествование содержит всего лишь семь строк. Это 

дневник двенадцатилетней жительницы Ленинграда – Тани Савичевой.  



Подвиг ленинградцев не канул в 

Лету. Об этом свидетельствуют и 

напоминают нам памятники города-

героя.  

Монумент «Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 



Мемориал погибшим во время блокады Ленинграда в Парке Победы 



 

На 3-м километре былой «Дороги жизни», ведущей 

к Ладоге стоит памятник «Цветок жизни» 



Самым скорбным памятником стало Пискаревское мемориальное кладбище – 

место массовых захоронений ленинградцев, погибших в года блокады города и 

воинов Ленинградского фронта, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для дальнейшего хода 

Второй Мировой войны. Сталинградская битва подорвала веру гитлеровских солдат в 

победу, она напугала союзников Гитлера – фашистские правители Италии, Венгрии, 

Румынии настолько, что они стали искать возможность выхода из войны. Поражение 

Фюрера заставило Японию и Турцию отказаться от своих планов. Пользуясь 

отсутствием второго фронта, Гитлер был настроен очень самоуверенно. 

«Сопротивление русских окажется очень слабым», - заявил он своим генералам на 

совещании в ставке. 

http://battle.oruzie.su/images/stories/bitva/stalin4.jpg


Двести дней и ночей – с середины июля 1942 года по февраль 1943 

года – длилось гигантское сражение на берегах Волги и закончилось 

полным разгромом ударной группировки войск фельдмаршала 

Паулюса. 

Переправа советских войск через Волгу в район Сталинграда 



Перед Сталинградским фронтом стояла задача, обороняясь в полосе 

шириной 520 км, остановить дальнейшее продвижение противника. 

Бой на территории завода «Красный Октябрь». Сталинград 



Советские бойцы сражались за каждый дом. Сталинград. 1942 г. 

... Расстояние между противниками в 

черте города составляло иногда 

несколько десятков метров. 

...Районы города с деревянной 

застройкой выгорели дотла. 





... Под ударами советских войск 

фронт противника трещал по швам. 

... В соответствии с приказом Гитлера 

командование 6-й немецкой армии 

спешно пыталось создать круговую 

оборону. 

...Весть о разгроме армии Паулюса 

потрясла Германию. 

...Общие потери немецких войск 

убитыми, ранеными и пленными во 

время проведения операции составили 

16 тысяч солдат и офицеров. 

Трудящиеся Сталинграда строят 

оборонительные рубежи на 

подступах к городу. Лето 1942 г. 



 

В память о героическом подвиге 

на Мамаевом кургане – месте 

самых ожесточенных боев – 

сооружен грандиозный ансамбль. 

Композиция «Память поколений». На ней изображены люди разных 

возрастов, несущих венок на могилу погибших героев. 



Фигура русского воина-богатыря. У подножия скульптуры надписи: «Ни шагу 

назад!», «Каждый дом – это крепость!», «Стоять насмерть!» 



Стены – руины, расположенные справа и слева за 

скульптурой воина-богатыря, создают впечатление улиц 

разрушенного города. 



Зал воинской славы. 

По всему периметру стен на 

золотом фоне красные знамена с 

именами павших воинов. 



В центре Зала – мраморная рука с факелом Вечного огня. 



Площадь Скорби. 

Женщина-мать склонилась над 

погибшим воином-сыном. Это 

памятник всем сыновьям, не 

вернувшимся домой, это протест 

матерей против войн. 



Завершает весь ансамбль 52-метровая 

скульптура Матери-Родины, в гневе 

поднявшая карающий меч. 
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В честь героев на местах былых боев 

установлено 490 памятников, обелисков, 

мемориальных досок. В их честь возведены 

величественные мемориальные комплексы. 

Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» 



Белокаменная звонница – памятник Победы.  



Храм святых апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Храм напоминает зажженную свечу. 

Внутри на беломраморных плитах высечено более семи тысяч имен воинов, погибших в 

танковом сражении. 
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В деревне Хатынь фашисты сожгли 149 человек – из них 76 детей. Хатынь 

исчезла с лица земли, ее больше нет на географической карте. В память о 

сотнях белорусских деревень, уничтоженных вместе с населением, 

воздвигнут мемориал. 



На тех местах, где когда-то были дома, возвышаются 26 стел-обелисков, 

напоминающих печные трубы, на них таблички с именами тех, кто здесь родился, кого 

живыми бросили в огонь. 



Единственная скульптура мемориального комплекса «Непокоренный человек». 

В камне застыл, изможденный человек с мертвым сыном на руках. 



Над могильным холмом возвышается беломраморный «Венец 

Памяти». Здесь лежат останки безвинно погибших. 



Символическое Древо жизни с перечнем 433 белорусских деревень, 

переживших трагедию Хатыни, но возродившихся из пепла только после 

войны. 



В левой части мемориала – скорбная Стена памяти узников 

фашистских концлагерей с зарешеченными нишами, в которых 

установлено 66 плит с названиями наиболее крупных лагерей 

смерти и мест массового уничтожения советских граждан. 



Как символ живых, шумят три березки, и горит 

Вечный огонь над могилой каждого четвертого. 
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В память о двадцати тысячах советских солдат погибших в Берлинской 

битве, после окончания войны в Берлине было построено три памятника. 

Мемориал в Тиргартене, 

недалеко от здания Рейхстага. 

Винтовка на плече солдата 

означает окончание войны. 



Мемориал Шёнхольцер Хайд. 

Тринадцать тысяч солдат и 

офицеров, среди них 120 

женщин похоронены на этой 

земле. 

http://www.gsvg.ru/img/schoenholzer1.jpg


 

Мемориал в Трептов-парке 



 

Монумент матери, ждущей сына 



 

Два огромных стилизованных полотнища знамен из красного гранита ведут 

к главному монументу Воина-освободителя. 



«Сумрачно в Трептов-парке, 

Утренняя тишина…  

В немецких венках неярких 

Русские имена. 

И над гранитным покоем,  

Головой – в облаках,  

Высится бронзовый воин  

С девочкой на руках...» 

А. Милявский 





Мы не забыли, как люди жили и умирали за Родину. Мы помним 

павших и чтим тех, кто выжил и дожил. Мы гордимся нашей Победой! 

Помнить – значит знать! Знать – значит гордиться! 



Использованные иллюстрации заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний 

на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования 
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