Военные мемориалы России - возложение венков

Санкт-Петербург и Ленинградская область

-

ПИСКАРЕВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

Самое большое в мире кладбище, созданное в годы войны. Занесено в Книгу рекордов
Гиннесса подробнее...
-

ЛЕВАШОВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

"Левашовская пустошь" - одно из крупнейших кладбищ города Санкт-Петербурга подроб
нее...
- СЕРАФИМОВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ
Свое особое значение Серафимовское кладбище приобрело в годы Второй мировой
войны подробнее...
- БАЛКАНСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ
Балканское воинское мемориальное кладбище возникло в поселке Балканы подробнее..
.
-

МАРСОВО ПОЛЕ мемориальная площадь

Крупнейший мемориально-парковый комплекс в центре Санкт-Петербурга. Символ
памяти павших подробнее...
- ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ МЕДИКАМ
Располагается на территории Военно-медицинской академии ул. Лебедева, 6 подробне
е...
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
Самое молодое кладбище Александро-Невской лавры, расположенное подробнее...
-

ВОЛКОВСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ . Братское захоронение

Современное Волковское кладбище было учреждено по указу императрицы подробнее..
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.
-

БОГОСЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ . Братское захоронение

В годы ВОВ Богословское кладбище стало местом массовых захоронений подробнее...
-

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мемориал детям, погибшим во время фашистской бомбардировки подробнее...
- СМОЛЕНСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ. Памятник воинам
-

«ДОМ ЛЕСНИКА » воинское кладбище

Посвящено воинам, погибших в Великую Отечественную войну подробнее...
- «КАМЕНКА » воинское кладбище
Площадь современного кладбища «Каменка» составляет 0,06 га подробнее...
- «ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» воинское кладбище
На кладбище установлены три гранитных памятника и три плиты подробнее...
- «СОСНОВКА» воинское кладбище
Мемориальное кладбище было образовано в парке "Сосновка" в память о летчиках под
робнее...
- «ОСИНОВАЯ РОЩА» воинское кладбище
Территорию кладбища окаймляет 161 именная раковина погибших в ВОВ подробнее...
- «ДАЧНОЕ» воинское кладбище
Располагается на проспекте Народного Ополчения 143-145 между улицами подробнее.
..
- «ЮЖНОЕ» воинское кладбище
Располагается к востоку от пересечения улиц Краснопутиловской и Червонного
Казачества подробнее...
- «АЭРОПОРТ» воинское кладбище
Располагается к западу от Пулковского шоссе на пересечении Штурманской улицы под
робнее...
-

«ВЫСОТА МЕРИДИАН» воинское кладбище

Расположено на Пулковском шоссе к северо-востоку от Южного кладбища подробнее...
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-

«ПУЛКОВСКОЕ» воинское кладбище

В 1967 г. открыт мемориал «Пулковский рубеж», в 1979 г. – мемориал на Пулковском п
одробнее...
-

«ЧЕСМЕНСКОЕ» воинское кладбище

Возникло в 1836 г. рядом с Чесменской церковью. Здесь хоронили ветеранов подробне
е...
- НЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ «ЖУРАВЛИ»
Расположено на Дальневосточном проспекте и является мемориалом подробнее...
- «ВОЛОДАРСКОЕ» воинское кладбище
-

д. АСТРАЧИ Мемориальный комплекс

На западной стороне деревни Астрачи расположен мемориальный комплекс подробне
е...
-

г. БОКСИТОГОРСК. Братское захоронение

-

п. КОЛПИНО Монумент воинам-ижорцам
г. КОММУНАР. Памятник воинам

-

п. КОРЧМИНО Мемориальный ансамбль

Мемориальный архитектурно-скульптурный ансамбль состоит из 5 стел подробнее...
- КРОНШТАДТ
-

п. МЕТАЛЛОСТРОЙ Мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс Памяти солдат и балтийских моряков подробнее...
- п. ОРЕДЕЖ. Памятник воинам и партизанам
-

«ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА» Мемориальный комплекс

Монумент «Партизанская Слава» установлен на северной стороне по дороге подробнее
...
- Трасса на Лугу. Памятник воинам, погибшим в ВОВ
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