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Из истории…
СССР

страна Побед
Когда-то наша страна называлась

Союз Советских Социалистических республик –
СССР. 

В состав СССР входило 15 республик:

• Азербайджанская Республика 

• Армянская Республика

• Белорусская Республика

• Грузинская Республика

• Казахская Республика



• Киргизская Республика 
• Латвийская Республика
• Литовская Республика
• Молдавская Республика 
• Таджикская Республика 
• Туркменская Республика 
• Узбекская Республика
• Украинская Республика
• Эстонская Республика



Сегодня это отдельные 
государства. 

Какие же памятники 
берегут память 

об участниках Великой 
Отечественной войны в 

этих государствах? 



Азербайджан, 
столица Баку

Мемориал на братских могилах.
г.Баку  

Зажжён в честь памяти павших в 
годы Великой Отечественной 

войны

Памятник воинам, умершим от ран в 
Бакинских госпиталях.



Армения,
столица Ереван

В парке Победы, в 
самой высокой части города

возвышается монумент 
Победы.

Памятник Победы
(Мать Армения)

Памятник памяти земляков, 
погибших в Великой 

Отечественной войне



Белоруссия, столица Минск

"Курган славы" 
Курган Славы построен в 1969 году, 

высота мемориала - 35 метров, 
диаметр основания - 100 метров.

Если вы решили подняться на 
вершину Кургана Славы,

будьте готовы к тому, что прогулка 
может затянуться - ступенек ну о-

очень много!

Хаты́нь — деревня в Белоруссии, 
уничтоженная 22 марта 1943 года

В 1969 году на месте, где находилась 
деревня, был открыт мемориальный 

комплекс, который свято храним и сегодня. 
Хатынь стала символом массового 
уничтожения мирного населения.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Грузия, столица Тбилиси

Парк  Победы в Тбилиси 
Могила Неизвестного 

солдата 

Памятник Отцу солдата



Казахстан, столица Астана
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

мемориал Славы с Вечным огнем. 
Центральная часть триптиха «Подвиг» запечатлела образы

героев-панфиловцев, грудью защищавших Москву. 

http://dostoprim.almaty.kz/page.php?page_id=50&lang=1&article_id=512


Киргизия, столица Бишкек

Три изогнутых дуги представляют юрту, 
в ней - статуя кыргызской женщины. 

Она (мать, жена), стоит под похоронным  венком у вечного огня, ждет своего 
сына/мужа, который никогда не вернется домой с фронта.

Памятник Победы на Площади Победы . 



Латвия, столица Рига
Памятник Освободителям Риги

— мемориальный комплекс, установленный в конце бульвара Победы. Центром 
памятника Советским воинам-освободителям  является высокая стела и 

располагающиеся по бокам скульптурные изображения Родины-матери и воинов-
освободителей



Литва, столица Вильнюс
Мемориальный ансамбль в память о советских воинах Великой 

Отечественной войны  включает захоронение 2906 воинов 
Третьего Белорусского фронта, погибших при освобождении 

Вильнюса в июле 1944 года.



Молдавия, столица Кишинёв

В знак памяти и благодарности к освободителям, в Кишиневе в 
центральном микрорайоне расположен мемориал воинской славы 

«Вечность».
25-ти метровая пирамида в виде пяти винтовок - главная композиция 

мемориала.



Таджикистан, столица Душанбе

Парк "Победа" -
Вечный огонь

Стелла участникам 
Великой Отечественной 

войны.



Туркмения, столица Ашхабад

Памятник жертвам 
Великой Отечественной войны

Памятник воинам
погибшим в годы

Великой Отечественной войны

В Ашхабаде очень трепетно относятся к памяти о 
Великой Отечественной войне



Узбекистан, столица Ташкент

Братские могилы

Памятник скорбящей матери

http://www.orexca.com/rus/common_grave.shtml
http://www.orexca.com/rus/common_grave.shtml
http://www.orexca.com/rus/common_grave.shtml


Украина, столица Киев

Множество киевских памятников посвящены  Великой 
Отечественной войне.
На территории Национального музея Великой
Отечественной войны возвышается самый большой 
памятник Киева - монумент Родина-Мать.

Памятник погибшим героям



Эстония, столица Таллин
Памятник Воину-освободителю 
(памятник советским воинам, 
павшим в Великой Отечественной 
войне).  После обретения Эстонией 
независимости Вечный огонь был 
потушен.  В середине апреля 2007 
г. правительство Эстонии приняло 
решение перенести мемориал из 
центра города. Монумент был 
демонтирован в ночь с 26 на 27 
апреля 2007 г. Демонтированный 
«Бронзовый солдат» был 30 
апреля 2007 г. установлен на 
военном кладбище Таллина на 
улице Фильтри.

"Бронзовый солдат"


