
Приложение №2  
 

Таблица для внесения сведений о состоянии объектов посвященных событиям  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
расположенных на территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 
№ Название 

объекта 
Адрес объекта Охранный статус 

объекта 
(Является ли 
объектом 
культурного 
наследия 
регионального 
или 
федерального 
значения) 

Статус объекта 
(воинское 
захоронение или 
памятный знак, 
мемориальная 
доска, музей и т.п.) 

Состояние на дату 
поступления 
запроса с указанием 
степени разрушения 
и необходимых 
работ 

Проведенные 
работы по 
благоустройству 

1  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941-1944 гг. 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Подпорожское 

городское 
поселение, г. 

Подпорожье, ул. 
Горького, д. 27а) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее  На 08.05.2020 
проведен  

косметический 
ремонт: 

оштукатуривание, 
(покраска) стелы 

2  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941-1944 гг. 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

Подпорожское 
городское 

поселение, п. 
Токари, ул. 

Исакова, д. 10а 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории: 
(спиливание 

деревьев, расчистка 
от кустарников) 

3  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область,  

Подпорожский 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории: 
(спиливание 



Приложение №2 1941-1944 гг. муниципальный 
район, 

Подпорожское 
городское 

поселение, с. 
Шеменичи, ул. 
Деловая, д. 2а 

от 16.05.1988 г.) деревьев, расчистка 
от кустарников) 

4  Памятник-
стела Герою 
Советского 

Союза 
ВОЛКОВУ 

Ивану 
Архиповичу 
(1914-1942), 
который у 
этого села 
совершил 
подвиг и 
погиб в 

апреле 1942 
г. 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Подпорожское 

городское 
поселение, с. 
Шеменичи 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак  Хорошее На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории: 
(спиливание 

деревьев, расчистка 
от кустарников),  
оштукатуривание 

памятника 

5  Памятник-
стела на 
рубеже 

обороны 
советских 

воинов  
в 1941 г. 
«Здесь 

остановлен 
враг» 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Подпорожское 

городское 
поселение, вблизи  

д. Яндеба 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак Хорошее На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории: 

расчистка плит от 
травы 

6  Памятный 
знак (камень-

валун с 
памятной 

доской), на 
месте, где в 
ноябре 1941 
г. совершил 

подвиг Герой 
Советского 

Союза 
ПОЛЕЩУК  

В.Л. 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Подпорожское 

городское 
поселение, вблизи  

д. Яндеба 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак Удовлетворительное  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории: 

расчистка плит от 
травы 

7  Школа, где (Ленинградская ОКН регионального Памятный знак Хорошее Проведены работы 



Приложение №2 училась 
Герой 

Советского 
Союза – 

Гнаровская 
В.О. 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, 

Подпорожское 
городское 
поселение, 

г.Подпорожье,  
ул. Гнаровской, д.9 

значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

по благоустройству 
территории 

8  Бюст Герою 
Советского 

Союза 
Смирнову 

И.Ф. 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

г. Подпорожье, 
ул. Героев 

Выявленные 
объекты 

культурного 
наследия  

(акт постановки на 
учет № 84/Д-1 от 

28.09.2009) 

Памятный знак Хорошее  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории, посадка 

цветов  

9  Памятные 
плиты в 
память о 
земляках,  

погибших в 
годы 

Великой 
Отечественно

й войны  
1941-1945 гг. 
Одиночное 

захоронение 
бойца 

Стриккоева 
Василия 

Прокопьевич
а, уроженца 

с. Шеменичи, 
погибшего в 

годы 
Великой 

Отечественно
й войны 

(захоронение 
2019 года) 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

с. Шеменичи, в 16 
км к юго-востоку 

от г. Подпорожье, в 
центре села 

 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории, посадка 

цветов  

10  Воинский 
участок 

гражданского 
кладбища 
Варбеги  

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории, 



Приложение №2 воинское  
захоронение  
«Защитникам                   
Присвирья»,  

погибшим при  
защите и 

освобождение 
 г. Подпорожье  

и 
Подпорожског

о района  
1941-1945 гг. 

г.Подпорожье 
Гражданское 

кладбище Варбеги  
г. Подпорожье,  

ул. Лесная 

местного 
(муниципального) 

значения, 
расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

установка памятной 
плиты, оформление 
ранее захороненных 

могил в едином 
стиле, нанесение 

фамилий на 
памятные плиты, 

покраска ограждения 

11  Памятные 
плиты в 
память о 
земляках,  

погибших в 
годы 

Великой 
Отечественно

й войны  
1941-1945 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, пос. Токари, 

в 22 км к северо-
востоку г. 

Подпорожье, в 
центре поселка 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Памятный знак Удовлетворительное  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории  

12  Памятник  
«Великому 

подвигу всех 
матерей 
войны» 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

г. Подпорожье, 
пересечение ул. 

Кирова и Свирская,  
близ школы № 8 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Памятный знак Хорошее  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории, посадка 

цветов 

13  Аллея 
Героев, 
Бюсты 
Героям 

Советского 
Союза 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

г. Подпорожье, 
ул. Героев 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

Памятный знак Хорошее  На 08.05.2020 
проведены работы по 

благоустройству 
территории, посадка 

цветов  



Приложение №2 района 
14  Узел 

обороны на 
южном 

берегу Свирь 
(ДОТ) 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

г. Подпорожье, 
 берег р. Свирь 

Набережная 
Красного флота  
(напротив храма 
Благовещения) 

Вновь выявленный 
объект местного 

(муниципального) 
значения  

Не учтенный Удовлетворительное  Проводятся работы 
по благоустройству 

территории, 
спиливание деревьев, 
кустарника, очистка 

от мусора, травы,  

15  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д.Заозерье, в 

18 км к северу от 
г.Подпорожье, на 

гражданском 
кладбище 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Важинское 
сельское 

поселение, д. 
Заозерье, ул. 

Петропавловская, 
д. 26а) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  Проведены работы 
по спиливанию 

деревьев, 
кустарника, 

скашиванию травы, 
уборка мусора 

16  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 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. 

Согиницы, в 15 км 
к северу от пос. 

Важины; в 500 м  к 
югу от деревни, на 

Калеевой горе  
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, Важинское 

сельское 
поселение, д. 
Согиницы,  

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак Удовлетворительное  Проведены работы  
по покраске 
ограждения, 

благоустройство 
территории 

скашивание травы, 
уборка мусора 

 
 



Приложение №2 ул. Никольская,  
д. 1) 

17  Мемориальн
ый монумент  
«Мы помним 

Вас», 
землякам, 

погибшим в 
годы 

Великой 
Отечественно

й войны   

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, Важинское 

городское 
поселение, 
в центре п. 
Важины, 

на пересечении  
ул. Школьная и ул. 

Трифанова 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

  памятный знак Удовлетворительное  В настоящее время 
ведутся работы по 

реконструкции 
объекта: демонтаж 
стелы, мраморных 
плит, спиливание 

деревьев и 
кустарников, 
планировка 

территории с 
дренажом, 

изготовление и 
монтаж новой стелы 
(памятника) и плит с 

фамилиями 
односельчан, 
обустройство 
площадки с 

тротуарной плиткой, 
обустройство 

газонов, озеленение, 
ограждение, 
освещение, 

обустройство 
пешеходных 

дорожек 
18  Воинское 

захоронение 
на 

гражданском 
кладбище п. 

Важины.  
Стела с 

мемориально
й надписью и 
мемориальны
ми плитами 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

Важинское 
городское 
поселение 

Гражданское 
кладбище 
п. Важины 

 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории, 

скашивание травы, 
уборка мусора, 

покраска скамеек и 
урн 

19  Памятник-
стела Герою 
Советского 

Союза 
Лисицыной 

Анне 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район,  

Никольское 
городское 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак Хорошее  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории 
(спиливание 

деревьев, 



Приложение №2 Михайловне 
(1922–1942), 
погибшей в 
зоне этого 

поселка, при 
переправе 

через р. 
Свирь  

в 1942 г. 

поселение, г.п. 
Никольский, ул. 
Лисицыной, д. 7а 

кустарника, посадка 
цветов) 

20  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

р.п.Вознесенье, в 
70 км к востоку от 

г.Подпорожье, близ 
Онежского озера, в 
центре поселка , на 

левом берегу р. 
Свирь, в парке 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Вознесенское 

городское 
поселение, г.п. 
Вознесенье, ул. 

Комсомольская, 5а) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, посадка 
цветов, влажная 

уборка каменных 
плит) 

21  Братское 
захоронение 
советских 
воинов, 
погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

р.п.Вознесенье, в 
70 км к востоку от 

г.Подпорожье, близ 
Онежского озера, в 
2-х км от поселка, 
на гражданском 

кладбище 
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, 
спиливание 
кустарника) 



Приложение №2 Вознесенское 
городское 

поселение, г.п. 
Вознесенье, 
гражданское 
кладбище) 

22  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

пос.Вязостров, в 18 
км к  западу от 

п.Вознесенье, на 
левом берегу 
р.Свири, близ 

школы 
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, 

Вознесенское 
городское 

поселение, бывший 
населенный пункт 

Вязостров) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, посадка 
цветов, влажная 

уборка каменных 
плит, спиливание 

деревьев, 
кустарника) 

23  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. 

Кипрушино, в 9 км 
к югу от пос. 
Вознесенье, у 

дороги 
Подпорожье-
Вознесенье 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Вознесенское 

городское 
поселение, д. 

Кипрушино, ул. 
Миронкова, 3а) 

ОКН регионального 
значения 
 (решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, 
покраска памятника, 

влажная уборка 
каменных плит) 



Приложение №2 24  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

д.Кишковщина, в 
23 км юго-западнее 
пос.Вознесенье, на 
восточном берегу  
оз. Юксовское, в 1 

км южнее 
д.Родионово, на 

гражданском 
кладбище 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, 
Вознесенское 

городское 
поселение, д. 
Родионово, 

гражданское 
кладбище) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, посадка 
цветов, влажная 

уборка каменных 
плит, спиливание  

кустарника) 

25  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д.Кузра , в 
13 км  к западу от 
пос.Вознесенье, 

близ пос. 
Вязостров, на 
гражданском 

кладбище деревни 
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, 

Вознесенское 
городское 

поселение, бывший 
населенный пункт 

Кузра, гражданское 
кладбище) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  
 
 

Нет фото 

На 08.05.2020 года  
проведены работы по 

благоустройству 
территории (уборка 

сухой травы, 
спиливание деревьев, 

кустарника) 

26  Братское Ленинградская ОКН регионального Паспортизированное Удовлетворительное  Проведены работы 



Приложение №2 захоронение 
советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

область, 
Подпорожский 

район, д. Щелейки, 
в 12 км к северо-

востоку от  
пос.Вознесенье , 
близ Онежского  
озера, в центре 

деревни 
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, 

Вознесенское 
городское 

поселение, д. 
Щелейки, пер. 

Пристанской, 3а) 

значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

братское воинское 
захоронение 

по благоустройству 
территории  

территории (уборка 
сухой травы, 

спиливание деревьев, 
кустарника) 

27  Памятник 
советским 

воинам, 
погибшим  в 
1941-1944 гг.  

Стела со 
списком имен 

погибших 
земляков 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

Вознесенское 
городское 
поселение 

д. Гимрека,  
ул. Петрозаводский 

тракт 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное  Проведены работы 
по благоустройству 

территории  
(уборка сухой травы, 

посадка цветов, 
влажная уборка 
каменных плит) 

28  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

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

культуры 
(Ленинградская 

область, 
Подпорожский 

муниципальный 
район, Винницкое 

сельское поселение, 
с. Винницы, ул. 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Хорошее 
 

Проведены работы 
по благоустройству 

территории. 
Выполнены работы 

по  нанесение 
фамилий на 

памятные плиты  
 



Приложение №2 Советская, д. 68б) 
29  Памятник-

обелиск Герою 
Советского 

Союза, 
местному 
уроженцу 
Смирнову 

Ивану 
Федоровичу 
(1919–1943) 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. Ярославичи, 
в 22 км к юго-западу 

от с. Винницы на  
р .Оять, близ  школы 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 
д. Ярославичи, ул. 
Школьная, д. 6а) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак  Удовлетворительное 
 

Проведены работы 
по благоустройству 
территории (срезка 

кустарника, 
прополка травы) 

30  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. Лукинская, 
в 20 км к югу от с. 

Винницы, в 2-х км к 
юго-западу от 

деревни, на правом 
берегу р. Ояти, на 

гражданском 
кладбище 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 

вблизи д. Лукинская) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное 
 

Проведены работы 
по благоустройству 
территории (срезка 

кустарника, 
прополка травы, 
уборка плиты и 

памятника, покраска 
оградки) 

31  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. Мининская, 
в 70 км к юго-востоку 
от г.Подпорожье, в 32 

км к югу от с. 
Винницы, на 
гражданском 

кладбище. 
(Ленинградская 

область, 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное 
 

Проведены работы 
по благоустройству 

территории 
(прополка травы,  
покраска оградки) 



Приложение №2 Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 
вблизи д. Миницкая) 

32  Братское 
захоронение 

советских 
воинов на 

месте, где в 
годы Великой 
Отечественной 

войны 
находился мед. 
сан. батальон. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д.Тумазы, в 42 
км к юго-востоку  от 

г.Подпорожье; в 
окрестностях 

деревни, в 2.5 км  к 
северу от деревни. 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 
вблизи с. Винницы) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное 
 

Проведены работы 
по благоустройству 
территории (срезка 
кустов, прополка 

травы, уборка плиты 
и памятника 

покраска цепей, 
ремонт мостика)) 

33  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941–1944 гг. 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д. Ярославичи, 
в 22 км к юго-западу 
от с. Винницы на р. 

Оять, на гражданском 
кладбище 

(Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 
д. Ярославичи, ул. 
Школьная, д. 2а) 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

 Хорошее  
 

Проведены работы 
по благоустройству 
территории (срезка 
кустов, прополка 

травы, уборка плиты 
и памятника) 

34  Рубеж обороны 
советских 

войск в 1941; 
сохранились 

противотанков
ые надолбы 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, д.Тумазы, в 42 
км к юго-востоку  от 

г.Подпорожье; в 
окрестностях 

деревни, в 1.5 км  к 
северу от деревни. 

ОКН регионального 
значения  
(решение 

Леноблисполкома 
 № 189  

от 16.05.1988 г.) 

Памятный знак Не сохранился. 
Информация в комитет 

по культуре 
Ленинградской области 

направлена 

 



Приложение №2 (Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
муниципальный 

район, Винницкое 
сельское поселение, 
вблизи д. Тумазы) 

35  Памятный 
знак на 

воинском 
захоронении 

на р. 
Вытмуса  

Памятный 
знак  высотой 

2 метра 
(более 700  
бойцов). 

 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

Винницкое 
сельское 

поселение, 
Вблизи д. Заяцкая  
(Подпорожский   

район  
с. Винницы,  
на участке 

автомобильной 
дороги ст. Оять – 

Алеховщина – 
Надпорожье-

Плотично, 148 км.) 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Памятный знак Хорошее   
 

Проведены работы 
по благоустройству 
территории (уборка 

памятника, прополка 
травы около 

высаженных дубков) 

36  Братское 
захоронение 

советских 
воинов, 

погибших в 
1941-1944 гг. 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

Винницкое 
сельское 

поселение, 
д. Великий Двор   
на гражданском  

Кладбище 
 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Паспортизированное 
братское воинское 

захоронение 

Удовлетворительное 
 

Проведены работы 
по благоустройству 

территории 
(покраска оградки, 
столика, замена и 

покраска скамейки, 
прополка травы) 

37  Памятный 
знак вблизи 

места 
захоронения 

воинов, 
призванных с 
территории 
Алтайского 

края и 
погибших на 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

Винницкое 
сельское 

поселение, 
урочище 

Ивановское 
Подпорожский 

Воинские 
захоронения, 
памятники и 

памятные знаки 
местного 

(муниципального) 
значения, 

расположенные 
на территории 

Подпорожского 

Неучтенное воинское 
захоронение 

Хорошее 
 

Проведены работы 
по благоустройству 

территории 



Приложение №2 высоте 144 
Винницкого 

сельского 
поселения 

район 
Ленинградской 

области 
(земли лесного 

фонда) 

муниципального 
района 

 


