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Скульптура «Родина-мать зовёт!»  

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — 

композиционный центр памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане в Волгограде. Одна из самых высоких 

статуй мира. 

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. 

В. Никитина представляет собой многометровую 

фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым 

мечом. Статуя является аллегорическим образом 

Родины, зовущей своих сыновей на битву с 

врагом. 

Строительство монумента было начато в мае 

1959 года и завершено 15 октября 1967 года. 

Скульптура на момент создания была самым 

высоким в мире изваянием. Реставрационные 

работы на Главном монументе памятника-

ансамбля проводились дважды: в 1972 и 1986 

годах, в частности, в 1972 году был заменен 

меч. В октябре 2010 года начались работы по 

обеспечению безопасности статуи.  



Мемориальное Пискаревское кладбище 

Тяжелым испытанием, выпавшим на долю Ленинграда, была Великая 

Отечественная война и 900-дневная блокада. Более миллиона его 

жителей пожертвовали своей жизнью, но не сдали город врагу. 

Девятьсот дней героизма, равного которому не знает мировая 

история.  



Памятник партизанам Крыма  

4 ноября 1981 года был установлен памятник 

партизанам Крыма в городе Алушта. Дата была 

приурочена к 40-летию создания партизанского 

движения в Крыму. 



9 мая 1975 года в Пензе был 

торжественно открыт монумент 

воинской и трудовой славы. Это 

общий памятник всем Пензенцам, 

которые вкладывали свой труд в 

общую победу. 

К празднованию 60-летия победы ВОВ     

7 мая 2005 году был открыт памятник 

детям войны в Красноярске. 



2 июля 1976 года в Киеве был 

установлен памятник погибшим в 

Бабьем Яру с 1941 по 1943 год, 

ровно 2 года овраг Бабий Яр в 

Киеве был местом упокоения 

тысяч людей. Бабий Яр это не 

просто легендарное кладбище 

невинных людей, но также место 

уничтожения детских надежд. 

Бабий Яр  



Минское гетто 

10 июля 2000 года в Минске был торжественно установлен памятник 

Минское гетто, который представляет собой скульптурную композицию, 

состоящую из большого количества скульптур, вместе обозначающих 

шеренгу идущих на смерть людей. 



19 апреля 1948 

года в Варшаве 

был 

торжественно 

открыт памятник 

Героям Гетто. Это 

стал второй 

памятник на 

данном месте, 

первый был 

установлен в 

1946г. как 

временный. 



«Алёша»  

Болгария «Алёша» — памятник советскому 

солдату-освободителю, в болгарском городе 

Пловдив на холме Бунарджик («Холм 

Освободителей»). Памятник представляет 

собой 11,5-метровую железобетонную 

скульптуру советского солдата, смотрящего 

на восток. В его руке — ППШ, направленный к 

земле. 



Памятники Георгию Константиновичу 

Жукову 

Памятник Георгию Константиновичу 

Жукову работы скульптора В. М. Клыкова 

был установлен в Москве на Манежной 

площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия 

победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая 1995 года в преддверии 50-летия 

победы в Омске был открыт памятник 

Жукову Г.К. Это памятник одному из 

самых выдающихся людей советской 

эпохи. 



7 мая 1980 года в Москве был торжественно 

открыт памятник Д.М. Карбышеву.  

Он был установлен на одноименной улице 

(бульвар генерала Карбышева).  



10 мая 2008 года в Новосибирске был торжественно 

открыт памятник Покрышкину Александру Ивановичу.                          

Это первый человек, который получил звание Трижды 

Герой Советского Союза. 



Огонь Вечной Славы 

9 мая 1959 года в Ростове-на-Дону был зажжен 

вечный огонь (Огонь Вечной Славы) в память о 

павших. Памятник вечный огонь был открыт у 

Братской могилы на площади Карла Маркса. 
 



Памятник 

Вите 

Черевичкину 

В далеком 1961 году в самом центре города Ростова-на-Дону, в тогда еще Пионерском 

парке, был установлен бронзовый памятник мальчику-герою Отечественной войны Вите 

Черевичкину. Позднее парк переименовали, и теперь он носит имя маленького героя, 

жестоко расстрелянного фашистами. 

Все ростовчане прекрасно знают историю Вити - подростка, жившего во время немецкой 

оккупации в Ростове-на-Дону. Он был простым ребенком из обычной рабочей семьи. Самым 

большим его увлечением были голуби, и все свое свободное время он проводил с ними. 

Захватившее город немцы, приказали жителям избавиться от птиц, боясь, что с их помощью 

будут передаваться сведения в близлежащий штаб Красной Армии. 

Почему Витя не подчинился приказу до сих пор неизвестно. Быть может, он сильно любил 

своих пернатых друзей, и ему тяжело было с ними расстаться, а быть может, он 

действительно передавал с ними записки в командование армии. 

Витю Черевичкина расстреляли в центре города, здесь его и похоронили вместе с другими 

бойцами . 



Мемориал  в Змиёвской балке 

9 мая 1975 года в Ростове-на-Дону был открыт мемориал в 

Змиёвской балке. Над столь большим памятником трудилось 

несколько скульпторов и архитекторов: Б. Лапко, Е. Лапко, Н. 

Аведиков, Р. Мурадян 



Таганрогское 

подполье — 

антифашистская 

организация, 

существовавшая в     

г. Таганроге в 

период его 

оккупации 

немецкими 

войсками в 1941—

1943 годы. 

Таганрогское подполье  



Мемориал славы на Самбекских высотах 

7 мая 1980 года в селе Самбек, что недалеко от Таганрога был 

торжественно открыт Мемориал Славы Самбекские высоты. Все жители 

села Самбек были убиты во Вторую Мировую войну, но буквально 

единицами, вернувшимися с фронта солдатами, оно было воскрешено, 

т.к. вернувшиеся солдаты отказались строить свой дом в другом месте. 
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