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Мемориал павшим 
советским воинам в 
Тиргартене в Берлине 
Мемориал павшим советским воинам в 

Тиргартене возвели уже в 1945 году по 

проекту скульпторов Льва Кербеля и 

Владимира Цигаля и архитектора 

Николая Сергиевского. Центральная 

часть мемориала представляет 

колоннаду более крупной центральной 

колонной, на которой стоит бронзовая 

статуя советского воина с винтовкой на 

плече. На колонне высечены списки 

погибших солдат. По сторонам от 

памятника находятся два танка Т-34-76 и 

две пушки-гаубицы МЛ-20. Частью 

мемориала являются захоронения 

советских воинов — по разным данным, 

здесь покоится от 2000 до 2500 человек. 



Памятник русским 
морякам на острове 
Куусинен 
В 1789 году близ острова Куусинен 
(современная территория Финляндии) 
российский флот одержал победу над 
шведским. В память об этом событии и в 
честь погибших моряков на одной из скал 
острова был установлен памятник: статуя 
женщины с венками в руках. Автором 
памятника, подаренного Россией 
Финляндии в 1998 году, был скульптор 
Михаил Аникушин. Останки погибших в 
этом сражении моряков, служивших на 
корабле «Святой Николай», захоронены в 
православном Николаевском храме 
находящегося неподалеку города Котки. 



Памятник советскому 
солдату-освободителю 
«Алеша» 
Идея поставить памятник советским солдатам в 
Болгарии обсуждалась уже вскоре после 
окончания Второй мировой войны. В 1948 году в 
Пловдиве был создан специальный комитет, 
который организовал общеболгарский конкурс 
проектов будущего монумента. Из десятка 
предложенных вариантов был выбран «Красный 
богатырь» Васила Радославова. Однако в ходе 
работы над монументом первоначальный 
замысел скульптора претерпел некоторые 
изменения, после которых на «Холме 
освободителей» (Бунарджик) была установлена 
11-метровая статуя солдата с пистолетом-
пулеметом — теперь уже известный во всем 
мире памятник «Алеша». 

Прообразом воина являлся участвовавший в 
освобождении Болгарии рядовой 3-го 
Украинского фронта Алексей Скуратов. Памятник 
был установлен на шестиметровый каменный 
постамент, украшенный барельефами- 
«Советская армия бьет врага» и «Народ 
встречает советских воинов». Их выполнили 
скульпторы Георгий Коцев и Александр Занков. 
Благодаря удачному расположению памятника 
на вершине холма, куда ведет лестница из 100 
ступеней, его можно увидеть почти из любой 
точки города. 

 



Памятник русским 
воинам в Льеже 
В 1968 году в бельгийском городе Льеж 
установили мемориал союзных сил, 
освобождавших Европу в Первую мировую 
войну. Ранее на его месте находился 
установленный еще в 1937 году памятник, 
разрушенный в ходе Второй мировой войны. 
Впоследствии семь стран-участниц со 
стороны Антанты подарили городу свои 
памятники. Россию представляла работа 
скульпторов Александра и Игоря Бургановых 
«Российским и советским воинам, павшим в 
годы Первой и Второй мировых войн». 
Монумент изготовлен при содействии 
Центра по сохранению российских воинских 
захоронений за рубежом при Министерстве 
культуры РФ и преподнесен российским 
правительством в дар Бельгии. 



Памятник полководцу 
Барклаю де Толли в 
Тарту 
Памятник герою Отечественной войны 1812 
года генерал-фельдмаршалу Михаилу 
Барклаю де Толли — один из старейших 
монументов в эстонском городе Тарту. Бюст 
полководца в военном мундире, 
установленный на красный гранитный 
постамент со скульптурами забытых трофеев, 
появился на площади Юникооли в 1849 
году. На пьедестале памятника были выбиты 
две надписи: «Генералу-фельдмаршалу 
князю Барклаю-де-Толли» и «Незабвенному 
полководцу от войск под начальством его 
состоявших, в память военных подвигов 
1812, 1813 и 1814 годов. Сооружен в 1848 
г.». Авторами памятника стали скульптор 
Василий Демут-Малиновский и архитектор 
Аполлон Щедрин. 



Румянцевский обелиск 
В1914 году на месте одного из ключевых 
сражений Русско-турецкой войны 1768–1774 
годов — битвы у реки Ларги — установили 
памятник главнокомандующему русских войск 
Петру Румянцеву. Благодаря его тактическим 
разработкам русская армия смогла одолеть в бою 
в два раза превосходящее ее по численности 
турецкое войско. За победу при Ларге, при Кагуле 
и у Рябой Могилы Екатерина II присвоила 
Румянцеву звание генерал-фельдмаршала и 
подарила графский титул с именем Задунайский. 
В честь полководца назвали и село на месте 
Ларгской битвы (территория современной 
Молдавии) — Румянцево. Памятник представляет 
собой красный гранитный обелиск, увенчанный 
шаром с крестом, с тремя мемориальными 
досками на пьедестале. Средства на возведение 
памятника пожертвовали войсковые части и 
местные жители. 



Советский 
мемориальный 
комплекс в Вене на 
Шварценбергплатц  

На площади Шварценбергплатц в Вене в 
1945 году открыли мемориальный 
комплекс, посвященный советским 
воинам. Фигура советского воина-
знаменосца на постаменте окружена 
бетонной колоннадой. На постаменте 
высечены имена бойцов, геройски 
погибших при взятии Вены. Всего в боях 
за этот город погибло 18 тысяч 
красноармейцев, а при освобождении 
Австрии — почти 27 тысяч человек. 



Воинский мемориал в 
Трептов-парке в 
Берлине 
Воинский мемориал в берлинском Трептов-
парке возвели в 1947–1949 годах по 
проекту Евгения Вучетича и Якова 
Белопольского. Здесь похоронили останки 
семи тысяч советских солдат, которые 
перевезли с разных городских кладбищ 
Берлина. Главным памятником мемориала 
стал установленный на холме с мавзолеем 
монумент «Воин-освободитель» — 12-
метровая статуя советского солдата с 
опущенным мечом. Он держит за руку 
маленькую девочку. По договорам, 
действующим еще с советских времен, за 
воинским мемориалом ухаживает германская 
сторона. 



Мемориал советского 
воина-
интернационалиста 
Мемориал советского воина-
интернационалиста был открыт 23 февраля 
1978 года к 60-летию ВС СССР. Здесь 
захоронены 68 советских солдат и офицеров 
(в том числе одна женщина), погибших или 
умерших на территории Кубы в 1960-е годы. 
На центральной плите мемориала 
изображены две руки. В одной из них - 
автомат, что символизирует помощь 
советских ВС Кубе. В другой - лавровая 
ветвь, олицетворяющая дань памяти 
кубинского народа советским воинам. 
Церемония возложения венков к мемориалу 
советского воина-интернационалиста 
проходит в Гаване три раза в год - 23 
февраля, 9 мая и 7 ноября. 



Памятник советским 
воинам-добровольцам в 
Испании 
Памятник советским добровольцам, воевавшим в 
Испании в годы гражданской войны, установлен на 
муниципальном кладбище Фуэнкарраль, 
расположенном в одноимённом районе-новостройке 
Мадрида. Торжественное открытие памятника, 
состоялось 9 мая 1989 года. Авторы памятника, 
российские скульптор А. И. Рукавишников и 
архитектор И. Н. Воскресенский, создали в камне 
монументальную композицию, которая представляет 
собой незавершённую триумфальную арку. Данная 
аллегория служит напоминанием нынешним и 
грядущим поколениям, что гражданская война в 
Испании, ставшая первым вооружённым 
противоборством с фашизмом в Европе. Под зависшей 
в воздухе полуаркой находится массивный камень-
алтарь. Его фронтальная плоскость расположена под 
углом к горизонту и имеет очертания географической 
карты Испании, в землю которой безвозвратным 
маршем уходят воины-интернационалисты. Колонну 
советских добровольцев провожает исполненная 
печали фигура женщины — олицетворение Родины-
матери.  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


