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Монумент Победы на Поклонной Горе
(Москва)
Величественный Монумент Победы на Поклонной горе – это
обелиск, устремившийся ввысь. Он вознёсся над площадью
Победителей в Парке Победы мемориального комплекса в
Москве.Это — один из важнейших памятников России. Он
напоминает человечеству о великой Победе над фашизмом и
ключевой роли Советского Союза в уничтожении этого
мирового зла.

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.

Памятник воинам Уральского
добровольческого танкового корпуса в
Екатеринбурге
В 1943 году уральские рабочие снарядили на фронт целый
танковый корпус с боевой техникой и вооружением — все
это они создавали после рабочих смен. Добровольцы,
вступившие в этот корпус, участвовали в битве на Курской
дуге, а потом прошли по Украине, Польше, Германии и
Чехословакии.

Мемориал «Героям-панфиловцам» в
Дубосеково, Московская область.
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Мемориальный комплекс посвящен 28 воинам Красной
армии из дивизии генерал-майора Ивана Панфилова. В
жестокой схватке 28 героев сумели уничтожить рвавшуюся в
столицу колонну вражеских танков.

Памятник «Тыл — фронту» в городе
Магнитогорске.
Монумент посвящен подвигу труженикам тыла. По
статистике из магнитогорской стали был сделан каждый
третий снаряд, а в магнитогорскую броню был «одет»
каждый второй танк. Отсюда и символичность монумента:
работник завода передает выкованный меч солдату, который
отправляется на войну.

«Родина-мать зовет!» в Волгограде
На вершине кургана возвышается главная гордость
комплекса — скульптура «Родина-мать зовёт!». Это символ
мужества и патриотизма всего советского народа. Статуя
Родины-Матери олицетворяет подвиг нашего народа и
победу над фашизмом.

Памятники Великой Отечественной войне
Великая отечественная война стала одним из самых
значимых событий XX века. И в честь самоотверженных
подвигов и поступков солдат, в память о их ратных подвигах
было создано множество мемориалов и памятников.
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