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На сегодняшний день в Европе сохранилось около 4 тысяч 

памятников в честь советских воинов-освободителей.   В Польше, 

например, их более 560-ти. В Венгрии, воевавшей на стороне 

гитлеровской Германии, - 940. В Германии, Австрии, Чехии  и 

других цивилизованных  странах за такими  памятниками и 

мемориалами ухаживают. Но есть "нецивилизованные" страны, 

где снос памятников приравнивается к геройству. 



АВСТРИЯ 

Памятник Советским воинам-освободителям на 

площади Шварценбергплац в Вене, Австрия 

Памятник открыт 19 августа 1945 года 

На четырёх гранях цокольной части 

памятника выбиты приказ И. В. Сталина о взятии 

Вены, списки советских солдат и офицеров, 

павших в боях за Вену,  второй куплет 

государственного гимна СССР в редакции 1943 

года, и цитата из речи И. В. Сталина от 9 мая 1945 

года в связи с Победой над Германией. 



БЕЛОРУССИЯ 

 Мемориальный комплекс "Курган Славы" около 
Минска, Белоруссия Сооружение Кургана 
Славы  началось в ноябре 1967 года, 
торжественное открытие -  5 июля 1969 года 

 На внутренней поверхности кольца надпись 
"Армии Советской, Армии-освободительнице - 
слава!" 

 От подножия кургана, опоясывая его, к монументу 
ведут две бетонные лестницы, каждая из которых 
имеет 241 ступень  

 

 



БОЛГАРИЯ 

 Памятник "Алеша" на холме 
Освободителей в Пловдиве, 
Болгария. Памятник открыт 
5 ноября 1957 года 

 Прообразом памятника 
считается рядовой сводной 
роты 3-го Украинского 
фронта Алексей Иванович 
Скурлатов, бывший стрелок 
10 отдельного лыжного 
батальона 922 стрелкового 
полка, переведённый из-за 
тяжёлого ранения в 
связисты. В 1944 году он 
восстанавливал телефонную 
линию Пловдив - София. 

 



 Памятник Советской 
армии  в Софии, Болгария 

 Памятник открыт в 1954 
году 

 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Советский Военный Мемориал в 
Лондоне, Великобритания. Мемориал 
советским воинам и гражданам, 
погибшим в годы Второй мировой 
войны, был открыт 9 мая 1999 года в 
парке Джеральдины Мэри у Имперского 
военного музея Великобритании. 

 Советский Военный Мемориал 
посвящен памяти 27 миллионам 
советских граждан, погибших с 1941-
1945 годы. 

 



ВЕНГРИЯ 
 Памятник свободы на горе Геллерт в 

Будапеште, Венгрия. Установлен в 
1947 году 

   В 1947 году по приказу венгерского 
диктатора, адмирала Хорти, на горе 
Геллерт был установлен монумент в 
виде женской фигуры, держащей 
авиационный пропеллер - в честь его 
сына, погибшего при падении 
самолета во время Второй мировой 
войны. Когда к власти в Венгрии 
пришли коммунисты, статуя была 
видоизменена – вместо пропеллера в 
ее поднятых руках появилась 
пальмовая ветвь как символ мира и 
освобождения Венгрии от нацистов. В 
качестве напоминания о роли Красной 
Армии в освобождении Венгрии на 
холме также был установлен 
бронзовый памятник советскому 
солдату, с алой звездой и именами 164 
советских героев, которые сражались 
и погибли в боях за Будапешт. После 
падения коммунистического режима в 
1990 году их имена были стерты, а 
звезда  исчезла,  бронзовый солдат 
был перенесен в Парк монументов под 
Будапештом. 

 



 Памятник советским 

воинам-освободителям на 

площади Сабадшаг 

(Свободы) в Будапеште, 

Венгрия. 

 Установлен в 1945 году. 

Много раз становился 

объектом нападений 

венгерских 

националистов. 

 



ГЕРМАНИЯ 
 Монумент Воину-

освободителю в Трептов-
парке в Берлине, 
Германия 

 Памятник открыт  8 мая 
1949 года. В мемориале 
захоронено около 7000 
советских воинов, 
известны имена около 
1000 из них. Вход на 
мемориальное кладбище 
справа и слева обрамляют 
13-метровые гранитные 
знамена. 
Гранит, из которого они 
созданы, был взят из 
развалин гитлеровской 
рейхсканцелярии. 

 



  Мемориал павшим советским 
воинам в парке Большой 
Тиргартен в Берлине, 
Германия 

 Открыт  в 1945 году в  память 
о 75 тысячах советских солдат, 
погибших во время штурма 
Берлина.  До  вывода Группы 
советских войск 
из  Германии  у памятника 
стоял почетный караул. 

 Между Германией и 
Российской Федерацией 
заключены двусторонние 
соглашения об уходе за 
воинскими захоронениями. 

 

 



ЛАТВИЯ 

 Памятник воинам Советской 
Армии - освободителям 
Советской Латвии и Риги от 
немецко-фашистских 
захватчиков (Памятник 
Освободителям Риги) в 
Парке Победы в Риге, 
Латвия 

 Памятник открыт в 1985 
году. 

 


