
Реестр воинских братских захоронений, памятников и памятных знаков  
расположенных на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 
№ 
п/
п 

Наименование объекта 
культурного наследия с 

указанием объектов, 
входящих в его состав 

Местонахождение 
объекта культурного наследия 

Закрепленные за объектами организации 
либо органы 

местного самоуправления 

Состояние объекта 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
МО «Подпорожское городское поселение» 

1 Братское захоронение 
советских воинов, погибших 

в 1941-1944 гг. 

г. Подпорожье, на левом берегу 
реки Свирь, близ средней школы  

№ 4  
GPS (WGS 84) 

N 60° 55' 8.202'' E 34° 9' 27.007'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 1 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 имени М. 
Горького», 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

Состояние хорошее  
 

2 Братское захоронение 
советских воинов, погибших 

в 1941-1944 гг. 

пос. Токари, в 22 км к северо-
востоку г. Подпорожье, в южной 
части поселка, на гражданском 

кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 61° 5' 41.028'' E 34° 23' 8.376'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 3 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

Ресурсный центр информационно-
коммуникационных технологий  АОУ ВО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Состояние хорошее 
 

3 Братское захоронение 
советских воинов, погибших 

в 1941-1944 гг. 

с. Шеменичи, в 16 км к юго-
востоку от г. Подпорожье, на 

западной окраине села 
GPS (WGS 84) 

N 60° 52' 44.227'' E 34° 25' 
33.787'' 

Обелиск с надписью «Вечная 
слава 

Советским воинам, павшим в 
боях  

За Родину  
1941-1945 гг.». 

Учетная карточка воинского 
захоронения №4 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

общественные организации (волонтеры), 
староста с. Шеменичи 

Состояние хорошее 
 

4 Памятник-стела Герою с. Шеменичи, в 16 км к юго- Администрация МО «Подпорожский Состояние удовлетворительное 



Советского Союза 
ВОЛКОВУ Ивану 

Архиповичу (1914-1942), 
который у этого села 

совершил подвиг и погиб в 
апреле 1942 г. 

востоку от г. Подпорожье, в 
окрестностях села 

муниципальный район» 
(отдел по культуре, молодежной политике, 

спорту и туризму), 
МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» 

(объединение «Юнармия») 

5 Памятник-стела на рубеже 
обороны советских воинов  

в 1941 г. 
«Здесь остановлен враг» 

Яндеба, ж.д. станция, в 22 км к 
юго-западу от г. Подпорожье, в 

2,5 км к западу от станции, у 
автодороги Подпорожье-

Лодейное Поле 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

общественные организации, 
Филиал АО «МЖБК» Подпорожский завод 

мостовых железобетонных конструкций 

Состояние хорошее 
 

6 Памятный знак (камень-
валун с памятной доской), на 

месте, где в ноябре 1941 г. 
совершил подвиг Герой 

Советского Союза 
ПОЛЕЩУК В.Л. 

Яндеба, ж.д. станция, в 3-х км к 
юго-западу от станции, близ 

автодороги на Лодейное Поле 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

Филиал АО «МЖБК» Подпорожский завод 
мостовых железобетонных конструкций 

Состояние удовлетворительное 

МО «Важинское городское поселение» 
1 Братское захоронение 

советских воинов, 
погибших в 1941–1944 гг. 

Мраморный памятник в центре 
захоронения и 8 плит с 

фамилиями и инициалами 
захороненных 

дер. Заозерье, в 18 км к северу от 
г. Подпорожье, на гражданском 

кладбище 
GPS (WGS 84): N 61° 4' 41.340'' E 

34° 14' 47.760'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 1-3 

Администрация МО  
«Важинское городское поселение», 

МБОУ «Важинский образовательный центр» 

Состояние удовлетворительное 
 

2 Памятный знак (камень-валун с 
памятной доской), на месте, где 

1/XI–1943 г. героически 
погибла отважная партизанка М 
А. Куккоева; именем ее названа 

улица в гор. Подпорожье 
 

дер. Согиницы, в 1 5 км к северу  
от пос. Важины; в 500 м к югу от 

деревни, на Калеевой горе 

Администрация МО  
«Важинское городское поселение», 

МБОУ «Важинский образовательный центр» 

Состояние удовлетворительное 

МО «Никольское городское поселение» 
1 Памятник-стела Герою 

Советского Союза Лисицыной 
Анне Михайловне (1922–1942), 
погибшей в зоне этого поселка, 
при переправе через р. Свирьв 

1942 г. 

р.п. Никольский, в 6 км к западу  
от г. Подпорожье, ул. Лисицыной, 
близ домов №№ 5 и 9, на берегу р. 

Свирь 

Администрация МО  
«Никольское городское поселение», 

МБОУ «Никольская ООШ № 9» 

Состояние хорошее 
 



 
МО «Вознесенское городское поселение» 

1 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Стелла и две гранитные 

плиты установлены в 2014 
году, ограждения-нет. 

 

р.п. Вознесенье, в 70 км к востоку 
от г. Подпорожье, близ Онежского 
озера, в центре поселка, на левом 

берегу р. Свирь, в парке 
GPS (WGS 84) 

N 61° 0' 43.229'' E 35° 28' 59.124'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 6 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение», 

МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» 

Состояние  хорошее. 
 

2 Братское захоронение 
советских воинов, погибших в 

1941–1944 гг. 
(4 одиночные могилы) 

 

р.п. Вознесенье, в 70 км к востоку 
от г. Подпорожье, близ Онежского 

озера, в 2-х км от поселка, на 
гражданском кладбище 

GPS (WGS 84) 
N 61° 0' 39.924'' E 35° 27' 1.116'' 

Учетная карточка воинского 
захоронения № 1 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение», 

МБОУ «Вознесенская СОШ № 7», 
ООО « ОПГ Самсон» 

Состояние удовлетворительное 
 

3 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Стелла из черного гранита 

на ступенчатом постаменте. 
Захоронено-100. 

 

пос. Вязостров, в 18 км к западу от 
п. Вознесенье, на левом берегу 

р. Свири, близ школы 
GPS (WGS 84) 

N 61° 0' 37.548'' E 35° 10' 29.496'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 2 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение», 

ООО «Гавань» 

Состояние удовлетворительное. 
 

4 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Скульптурная группа из 

бетона, кирпича.  Захоронено-
15. 

дер. Кипрушино, в 9 км к югу от 
пос. Вознесенье, у дороги 
Подпорожье-Вознесенье 

GPS (WGS 84) 
N 60°56' 41.064'' E 35° 26' 7.249'' 

Учетная карточка воинского 
захоронения № 3 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение»,   

Вознесенский участок ГП 
«Лодейнопольское ДРСУ» 

Состояние удовлетворительное. 
 

5 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Стелла, огороженная 

металлической сеткой.  
 

дер. Кишковщина, в 23 км юго-
западнее пос. Вознесенье, на 

восточном берегу оз. Юксовское, 
в 1 км южнее д. Родионово, на 

гражданском кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 60°55'33.265'' E 35° 0' 1.933'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 4 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение»,   

ИП Архипков А.А. 

Состояние удовлетворительное  
 



6 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Обелиск из гранита. 

д. Кузра, в 13 км к западу от 
пос. Вознесенье, близ пос. 
Вязостров, на гражданском 

кладбище деревни 
GPS (WGS 84) 

N 60°59'1.068'' E 35° 14' 16.404'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 5 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение»,    

ООО «Гавань» 

Состояние удовлетворительное.  
 

7 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
Стелла, огороженная 

металлической оградой. 
 

д. Щелейки, в 12 км к северо-
востоку от пос. Вознесенье, близ 

Онежского озера, в центре деревни 
GPS (WGS 84) 

N 61°6'37,260'' E 35° 38' 58.488'' 
Учетная карточка воинского 

захоронения №7 

Администрация МО 
«Вознесенское        городское поселение»,    

ИП Моисеев В.В. 

Состояние  хорошее  
 

МО «Винницкое сельское поселение» 
1 Братское захоронение 

советских воинов, 
погибших в 1941–1944 гг. 

 

с. Винницы, в 44 км к юго-востоку 
от г. Подпорожье, на р. Оять, близ 

Дома культуры 
GPS (WGS 84) 

N 60° 37' 40.296'' E 34° 46' 0.847'' 
Обелиск пирамидной формы. 

На лицевой стороне изображены 
два воина-солдата. Мемориальные 

доски с перечнем имен 
захороненных бойцов. 

Учетная карточка воинского 
захоронения № 6 

Администрация МО «Винницкое сельское 
поселение»  

 

Состояние хорошее 

2 Памятник-обелиск Герою 
Советского Союза, местному 
уроженцу Смирнову Ивану 

Федоровичу (1919–1943) 

д. Ярославичи, в 22 км к юго-западу 
от д. Винницы на р. Оять, близ 

школы 
GPS (WGS 84) 

N 60° 29' 31.981'' E 34° 30' 42.210'' 
Гранитный обелиск пирамидной 

формы На лицевой стороне 
надпись: «Здесь в деревне Средней 
в 1919 г. родился и до 1939г. жил 
Герой  Советского Союза Иван 
Федорович Смирнов» Учетная 

карточка воинского захоронения № 
12 

Администрация МО «Винницкое  сельское 
поселение», 

Староста д. Ярославичи 
 

Состояние удовлетворительное 

3 Братское захоронение дер. Лукинская, в 20 км к югу от Администрация МО «Винницкое  сельское Состояние удовлетворительное. 



советских воинов, 
погибших в 1941–1944 гг. 

 

с. Винницы, в 2-х км к юго-западу 
от деревни, на правом берегу 

р. Ояти, на гражданском кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 60° 26' 32.719'' E 34° 49' 37.351'' 
Могильный холм огорожен 

металлической оградой. 
Установлена плита с перечнем имен 
захороненных воинов. На лицевой 
стороне врублена звезда, надпись 
«Советским воинам, погибшим в 

боях за Родину». 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 9 

поселение», 
Староста д. Лукинская 

 

 Лесной фонд. 
На территории кладбища расположено 

Братское захоронение - памятник 
регионального значения (Решение 

Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 
г.). Генеральный план утвержден, 

кладбище частично расположено на 
землях лесного фонда. 

4 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
 

дер. Мининская, в 70 км к юго-
востоку от г. Подпорожье, в 32 км к 
югу от с. Винницы, на гражданском 

кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 60° 23' 40.247'' E 35° 2' 43.753'' 
Стела из черного полированного 

гранита на бетонированном 
постаменте. Мемориальная доска с 
перечнем  восьми  захороненных 

бойцов. 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 7 

Администрация МО «Винницкое  сельское 
поселение», 

Староста д. Мининская 
 

Состояние удовлетворительное.  
На территории кладбища расположено 

Братское захоронение - памятник 
регионального значения  

(Решение Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г.). 

5 Братское захоронение 
советских воинов на месте, где 

в годы Великой 
Отечественной войны 

находился мед. сан. батальон. 
 

дер. Тумазы, в 42 км к юго-востоку 
от г. Подпорожье; в окрестностях 

деревни, в 2.5 км к северу от 
деревни 

GPS (WGS 84) 
N 60° 40' 40.019'' E 34° 50' 58.981'' 

Учетная карточка воинского 
захоронения № 10 

Администрация МО «Винницкое  сельское 
поселение» 

 

Состояние удовлетворительное. 

6 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941–1944 гг. 
 

дер. Ярославичи, в 22 км к юго-
западу от д. Винницы на р. Оять, на 

гражданском кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 60° 29' 32.453'' E 34° 30' 55.379'' 
Гранитная плита. Фамилии с 

инициалами захороненных воинов 

Администрация МО «Винницкое  сельское 
поселение», 

Староста д. Ярославичи 
 

Состояние удовлетворительное.  
На территории кладбища расположено 

Братское захоронение - памятник 
регионального значения  

(Решение Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г.). 



выгравированы на плите. 
Учетная карточка воинского 

захоронения № 8 
Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Подпорожского муниципального района 

1 Бюст Герою Советского 
Союза Смирнову И.Ф. 

г. Подпорожье, 
ул. Героев 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 имени 
А.С. Пушкина»,  
МУП ПГП «КБ» 

Состояние хорошее 
 

Воинские захоронения, памятники и памятные знаки местного (муниципального) значения, расположенные  
на территории Подпорожского муниципального района 

МО «Подпорожское городское поселение» 
1 Памятные плиты в память о 

земляках,  погибших в годы 
Великой Отечественной 

войны  
1941-1945 гг. 

Одиночное захоронение 
бойца Стриккоева Василия 
Прокопьевича, уроженца с. 

Шеменичи, погибшего в 
годы Великой 

Отечественной войны 
(захоронение 2019 года) 

с. Шеменичи, в 16 км к юго-
востоку от г. Подпорожье, в 

центре села 
 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 3»  
(объединение «Юнармия») 

Состояние хорошее 
 

2 Воинский участок 
гражданского кладбища 

Варбеги  
воинское  захоронение  

«Защитникам                   
Присвирья»,  

погибшим при  защите и 
освобождение 

 г. Подпорожье  и 
Подпорожского района  

1941-1945 гг. 

Гражданское кладбище Варбеги  
г. Подпорожье 
GPS (WGS 84):  

N  60° 54' 2.484'' E 34° 14' 8.664'' 
Мемориальные плиты «Защитникам 

Присвирья», памятные плиты с 
фамилиями увековеченных и 

захороненных советских воинов. 
 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

общественные организации (волонтеры), 
ГБПОУ ЛО «Подпорожский 
политехнический техникум», 

 поисковые отряды  
МУП ПГП «КБ» 

Состояние хорошее 
Кадастровый номер 47:05:0105005:267  

На гражданском кладбище выделен 
участок 0,6 га для воинского 

захоронения. 

3 Памятные плиты в память о 
земляках,  погибших в годы 

Великой Отечественной 

пос. Токари, в 22 км к северо-
востоку г. Подпорожье, в центре 

поселка 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 

Удовлетворительное  



войны  
1941-1945 гг. 

 спорту и туризму), 
Ресурсный центр информационно-

коммуникационных технологий  АОУ ВО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

4 Памятник  
«Великому подвигу всех 

матерей войны» 
 

г. Подпорожье, пересечение ул. 
Кирова и Свирская,  

близ школы № 8 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»,  
МУП ПГП «КБ» 

Состояние хорошее 

5 Сквер Памяти воинам, 
погибшим в локальных 

войнах 
Памятник «Землякам, 

погибшим при исполнении 
воинского долга в 

Афганистане и на Кавказе» 

г. Подпорожье, ул. 
Комсомольская, 18 у здания 

Военкомата 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский 
политехнический техникум», 

МУП ПГП «КБ» 

Состояние хорошее 

6 Аллея Героев, 
Бюсты Героям Советского 

Союза  

г. Подпорожье,  
ул. Героев 

Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», 

(отдел по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму), 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 имени 
А.С. Пушкина»,  
МУП ПГП «КБ» 

Состояние хорошее 
 

МО «Важинское городское поселение» 
1 Мемориальный монумент  

«Мы помним Вас», 
землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны   
 

в центре п. Важины, 
на пересечении  

ул. Школьная и ул. Трифанова 
GPS (WGS 84): N 60° 57' 45.864'' E 

34° 1' 32.592'' 
 

Администрация МО «Важинское городское 
поселение», 

МБОУ «Важинский образовательный 
центр», 

ООО «ВЖХ» 

Состояние не удовлетворительно. 
Проведение ремонтно-

восстановительных работ. 
Предварительный срок окончания работ 

апрель – начало мая 2020 года  

2 Воинское захоронение на 
гражданском кладбище п. 

Важины.  
Стела с мемориальной 

надписью и мемориальными 
плитами 

Важинское городское поселение 
Гражданское кладбище 

п. Важины 
 

Администрация МО «Важинское городское 
поселение», 

 МБОУ «Важинский образовательный 
центр» 

Состояние хорошее 
 

МО «Вознесенское городское поселение» 
  1 Памятник советским 

воинам, погибшим  в 1941-
1944 гг.  

д. Гимрека,  
ул. Петрозаводский тракт 

Администрация МО 
«Вознесенское городское поселение»,  

ООО «Карьер Щелейки» 

Состояние удовлетворительное 
 



Стела со списком имен 
погибших земляков 

Винницкое сельское поселение 
1 Памятный знак на воинском 

захоронении на р. Вытмуса  
Памятный знак  высотой 2 

метра 
(более 700  бойцов). 

 

Вблизи  
д. Заяцкая  

(Подпорожский   район с. 
Винницы,  

на участке автомобильной дороги 
ст. Оять – Алеховщина – 

Надпорожье-Плотично, 148 км.) 

Администрация МО «Винницкое сельское 
поселение» 

 

Состояние хорошее 
  

 

2 Братское захоронение 
советских воинов, 

погибших в 1941-1944 гг. 

д. Великий Двор  Подпорожский 
район 

Ленинградской области на 
гражданском  

Кладбище 
GPS (WGS 84) 

N 60° 48' 5.476'' E 34° 59' 33.259'' 
Черная гранитная плита с 

перечнем имен захороненных 
воинов на памятных плитах.  
Учетная карточка воинского 

захоронения № 11 

Администрация МО «Винницкое сельское 
поселение», староста 

Состояние удовлетворительное 

3 Памятный знак вблизи места 
захоронения воинов, 

призванных с территории 
Алтайского края и погибших 

на высоте 144 Винницкого 
сельского поселения 

урочище Ивановское 
Подпорожский район 

Ленинградской области 
( земли лесного фонда) 

Администрация МО «Винницкое сельское 
поселение», 

ООО «Северо-Западный Холдинг» 

Состояние хорошее 

Объект военной истории (выявленный и не учтенный), требующий работ 
1 Узел обороны на южном 

берегу Свирь (ДОТ) 
г. Подпорожье, берег р. Свирь 
Набережная Красного флота 

(напротив храма Благовещения) 

Общественные организации  
(«Юнармия» отряд «Непоколебимый») 

Состояние неудовлетворительное.  
В апреле 2020 года – проведение работ по 

благоустройству, установка памятной 
плиты.  

 
 


