
 

Впечатляющие мемориалы Второй Мировой войны 
 

Самая страшная война в истории человечества - Вторая Мировая, унесшая жизни 70 миллионов 

человек. В ней участвовали 62 государства из 73, существовавших на тот момент. По всему миру 

воздвигнуты тысячи мемориалов в память о событиях тех жутких шести лет и напоминающие нам о 

том, что такое больше не должно повториться никогда и нигде. Монументы несут в себе не только 

память о мужестве и боли, но и являются мировым культурным наследием, представляя 

художественную ценность. Накануне Великого Дня Победы мы хотим вспомнить самые 

впечатляющие и берущие за душу мемориальные комплексы, посвященные войне 1939-1945 г.г., 

по всему миру... 

 



Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" 

Сталинградская битва 1942-43 гг. - самое крупное и кровопролитное сражение в истории человечества, потери в 

котором с обеих сторон - более 2,5 млн человек. К 1943 году на месте, где расположился мемориал "Мамаев курган", 

все было залито кровью и усыпано осколками снарядов. Еще несколько лет там даже трава не росла. 

Сталинградская битва стала переломной не только в Великой Отечественной войне, но и всей Мировой, и в 

этом знаковом для всей планеты месте в конце 50-х годов было решено возвести грандиозный мемориальный 
комплекс, в память об этом ужасающем сражении. От подножия до вершины Кургана проложены 200 ступеней 

- именно столько дней длилась Сталинградская битва. Курган венчает главный монумент мемориального 
комплекса - грандиозная скульптура "Родина-мать зовет", являющаяся центральной частью триптиха, 

состоящего также из монументов "Тыл - фронту" в Магнитогорске и "Воин-освободитель" в берлинском 
Трептов-парке. В основе лежит идея, что меч, выкованный на берегу Урала, затем был поднят Родиной-

матерью в Сталинграде с призывом дать отпор врагу и опущен после Победы в Берлине. 

 
 

                      



 

 
 

      

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" 

Брест, Беларусь. 

Скульптор - А. Кибальников. 1971 год. 

Брутальный мемориал посвящен подвигу советских воинов, принявших на себя первыми удар фашистской 

армии 22 июня 1941 года. Центром композиции является главный монумент "Мужество", на обратной стороне 
которого размещены рельефные композиции, рассказывающие об отдельных эпизодах героической обороны. 

      Оборона крепости шла 32 дня, 23 июля 1941 года в плен был взят командовавший обороной Восточного 
форта майор Гаврилов, по официальным данным, последний ее защитник. 

        Одна из надписей в крепости гласит: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41 

 



      

                                                                                Брестская крепость.  

                   

Мемориальный комплекс "Хатынь" 

Место бывшей деревни Хатынь, Логойский район, Минская область, Беларусь. 

Архитекторы: Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, скульптор - С. Селиханов. 1969 год. 

 

Мемориал расположен на месте деревни Хатынь, уничтоженной полицаями в ходе карательной операции за 
пособничество партизанам 22 марта 1943 года. 149 человек были заживо сожжены, запертые в колхозном 

сарае, а те, кто пытался бежать, были расстреляны. Половина убитых была - дети. 
       Прототипами памятника "Непокоренный человек" в мемориальном комплексе стали деревенский кузнец 

Иосиф Каминский, чудом уцелевший в огне, и его сын Адам, скончавшийся на руках у отца. 
        Мемориал воздвигнут в память сотен белорусских деревень и их жителей, уничтоженных нацистами. На 

территории комплекса находится единственное в мире "Кладбище деревень" - 185 могил, каждая из которых 
символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень, сожжённых вместе с населением (186-я 

деревня - это сама Хатынь) 



                                  



                              

                     



Памятник "Разорванное кольцо" 

дер. Коккорево, Ленинградская область, Россия 
Авторы: архитектор В. Г. Филиппов, скульптор К. М. Симун. 1966 год. 
 

Памятник расположен на Вагановском спуске западного берега Ладоги - здесь начиналась легендарная 

"Дорога жизни" и именно отсюда автоколонны шли к восточному берегу бухты Петрокрепость Ладожского 

озера, и сюда же потом возвращались, преодолев расстояние в 30 километров. Более 600 тысяч жизней 
унесла блокада, но многим удалось выжить благодаря единственной тоненькой ниточке, связавшей город с 

Большой землей. 
 

                     



                         Могила Неизвестного Солдата в Москве 

     В 1966 году в Александровском саду у Кремлевской стены был сооружен мемориал, посвященный Неизвестному Солдату. 

Здесь захоронен прах одного из погребенных в братской могиле воинов и каска времен Великой Отечественной войны. На 

гранитном надгробии высечена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 8 мая 1967 года на монументе 

непрерывно горит Вечный огонь, который был зажжен от огня на Марсовом поле. Другая часть мемориала — бордовые 

порфирные блоки с изображением золотой звезды, в которых замурованы капсулы с землей из городов-героев (Ленинграда, 

Волгограда, Тулы и других). 

                                               

 

https://www.culture.ru/institutes/13660/aleksandrovskiy-sad
https://www.culture.ru/materials/123972/kamennie-strazhi-kremlya
https://www.culture.ru/materials/69491/imya-tvoe-neizvestno


        Воин-освободитель в Трептов-парке Берлина 

С тридцатиметровой высоты на мирный город смотрит бронзовая статуя советского воина- освободителя, на руках солдат держит 

ребенка. За известным памятником — жизненная история сибиряка Николая Масалова, который в апреле 1945 года спас из-под 

шквального огня маленькую немецкую девочку.  

 



                «Героям-панфиловцам» в Дубосеково 

Мемориальный комплекс в Дубосеково, посвященный подвигу 28 воинов из дивизии генерал-майора 
Ивана Панфилова, состоит из шести 10-метровых скульптур: политрука, двух бойцов с гранатами и 
еще трех солдат.  

 

https://www.culture.ru/institutes/11306/muzey-geroev-panfilovtsev


«Героическим защитникам Ленинграда» в Санкт-Петербурге 

Развернутая к одному из самых кровавых мест в истории битвы за Ленинград — Пулковским высотам, 

композиция состоит из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) и 48-метрового 

гранитного обелиска в центре.   

                            

 


