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Памятник «Каменный спящий» в мемориальном парке Шумарице в Сербии напоминает стога сена,

чтобы воздать должное фермерам и крестьянам, которые были убиты нацистами

во время Второй мировой войны.



Расположенный в Боснии, зубчатый и симметричный памятник Тентиште увековечивает 

битву при Сутеске в 1943 году, когда силы Оси атаковали партизанские силы.



этот снимок, сделанный в комплексе памятников Шушняр в Боснии.



Этот причудливый памятник, расположенный недалеко от Макляна в Боснии и Герцеговине, был 

установлен в 1978 году и построен, чтобы воздать должное партизанам, погибшим во время 

битвы с ранеными (битва при Неретве) в 1943 году.



Знаменитый памятник Петрова-Гора в Хорватии был построен в 1981 году 

на самой высокой вершине одноименной горной цепи и отдает дань памяти 

погибшим во Второй мировой войне.



Парк Спомен в Сербии с памятниками туннелей и больших треугольных 

сооружений, установленных в 1981 году, чтобы воздать дань уважения 

партизанам, сражавшимся с немцами во Второй мировой войне.



Мемориальный дом Коммунистической партии Болгарии



Памятник Глигино Брдо в Боснии имеет высоту 10 метров и по форме

напоминает цветок, но вандализм и граффити видны на внешней стороне внизу.



20-метровый памятник отряду в хорватском лесу Брезовица

был построен после смерти оригинального вяза, 

который рос на месте мемориала Второй мировой войны.



Потрясающая Барутана — памятник павшим из района 

Льешаньска Нахия — стоит гордо, как огромное дерево 

на фоне горных хребтов.



Благодаря своему удаленному расположению и охраняемому статусу в пределах национального парка,

памятник революции в Боснии избежал вандализма во время войны 1990-х годов.



Это изящное, изогнутое каменное сооружение в Грмече в Боснии 

и Герцеговине — памятник революции и отражается в соседнем 

озере.



Мемориальный комплекс Космай в Сербии с потрясающей 

звездообразной структурой, которую Марк сфотографировал 

на фоне столь же звездного ночного неба.



Потрясающий памятник «Каменный цветок» в Хорватии был построен 

в 1966 году и посвящен жертвам зверств, совершенных в концлагере 

Ясеновац, лагере, управляемом хорватским правительством в союзе 

с нацистской Германией.



Огромный и зловещий памятник на кладбище Викторовац

в Сисаке, 

Хорватия, указывает на ночное небо.



Мемориальный дом Коммунистической партии 

Болгарии на пике Бузлуджа. Интерьер


