Памятники Великой Отечественной войны
«Здесь раньше - вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата».
В. Высотский

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).

Монумент “Героям битвы под Москвой” в Яхроме
Перемиловская высота была одним из
важнейших мест в битве под Москвой, и именно
там в 1966 году установили монумент в честь 25летия этого сражения. На пьедестале — 13метровая фигура бросившегося в атаку воина с
автоматом
в
руке.
Постамент украшают
барельефы с изображением готовых к бою
солдат. Монумент создали скульпторы Алексей
Постол,
Николай
Любимов
и
Владимир
Федоров. Рядом с памятником находится
гранитный постамент, на котором высечены
стихи Роберта Рождественского:
От этого порога
В лавине дыма, крови и невзгод,
Здесь в сорок первом началась дорога
В победоносный Сорок пятый год.

Мемориал «Героям-панфиловцам» в Дубосеково,
Московская область
Мемориальный
комплекс
в
Дубосеково, посвященный подвигу 28
воинов из дивизии генерал-майора Ивана
Панфилова, состоит из шести 10метровых скульптур: политрука, двух
бойцов с гранатами и еще трех солдат.
Перед скульптурной группой находится
полоса бетонных плит — это символ
рубежа, который немцы так и не смогли
преодолеть.

Историко-мемориальный комплекс
«Мамаев курган» в Волгограде
Самый
монументальный,
величественный и знаменитый мемориальный
комплекс,
посвященный
Великой
Отечественной войне.
На верхнюю точку кургана ведет дорожка из
200 ступеней. Количество ступеней выбрано
неспроста. Ведь именно столько дней
продолжалась Сталинградская битва — самая
страшная и самая кровопролитная за всю
историю человечества.

Автором памятника был Евгений Вучетич.
Высота грандиозного монумента — 85 метров,
он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

«Героическим защитникам Ленинграда» в Санкт-Петербурге
Композиция состоит из 26
бронзовых скульптур защитников
города (солдат, рабочих) и 48метрового гранитного обелиска в
центре. Здесь же расположен
памятный
зал
«Блокада»,
отделенный
разомкнутым
кольцом,
символизирующим
прорыв
фашистской
обороны
Ленинграда. Строился мемориал
за
счет
добровольных
пожертвований горожан.

Памятник "Разорванное кольцо"
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.
Две железобетонные арки весом в
32 тонны и высотой 7 метров,
символизируют кольцо блокады, а
разрыв - Дорогу жизни.
Идея его создания принадлежит
поэту,
военному
корреспонденту
Михаилу Дудину.

Музей-заповедник «Прохоровское поле», Белгородская
область, п. Прохоровка
12
июля
1943
года
на
Прохоровском поле произошло самое
жесточайшее и крупнейшее в истории
танковое сражение. В бою сошлись
свыше 1500 танков. Эта танковая
схватка стала переломным моментом в
Курской битве и определила весь
дальнейший
ход
Великой
Отечественной войны.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в г. Брест
Мемориал является крупнейшим
на
постсоветском
пространстве
памятником мужеству и стойкости
наших народов в годы Великой
Отечественной войны. Он посвящен
подвигу советских солдат, первыми
принявших удар войск вермахта летом
1941 года. По официальным данным
оборона
Брестской
крепости
продолжалась
32
дня,
а
по
неофициальным до апреля 1942 года.

Мемориальный комплекс «Хатынь»
Место
бывшей
деревни
Хатынь,
Логойский район,
Минская область,
Беларусь.

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.

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны» в Мурманске
Один из самых высоких
российских
памятников,
35метровый мурманский «Алеша»,
был возведен в Мурманске в
память о неизвестных воинах,
отдавших жизнь за советское
Заполярье.
Памятник расположен на
высокой сопке — 173 метра над
уровнем моря, поэтому фигуру
солдата в плаще с автоматом за
плечом видно из любой точки
города. Рядом с «Алешей» горит
Вечный
огонь
и
стоят
два
зенитных орудия.
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