Карельские власти намерены обустроить воинские захоронения и мемориалы
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С 2005 по 2010 год за счет средств бюджета Карелии было отремонтировано и
реконструировано более 20 воинских захоронений. К 65-летию Победы были
реставрированы памятники в Петрозаводске, Олонце, Беломорске, Суоярви.
По словам министра культуры Карелии Елены Богдановой, сейчас подведомственное
ей министерство совместно с Минфином изыскивают средства на ремонт и
благоустройство в 2011 году воинских захоронений в Суоярви, Кеми и поселке Лоухи.
Также планируется осуществить проект по открытию Аллеи Славы и Памяти на
пересечении улиц Гоголя и Энгельса в Петрозаводске.
Министр подчеркнула, что
о благоустройстве памятных мест надо думать не только в связи с юбилейными датами,
а постоянно. В первую очередь, продолжить шефствовать над каждым воинскими
захоронением, памятником и мемориалом. Кроме того, приоритетом должна стать
системная работа по восстановлению имен погибших защитников Отечества. Добавим
, что сейчас на территории республики в более чем 470 братских и одиночных могилах
захоронены более 57 тысяч защитников Отечества. Но только имена 52 тысяч погибших
известны.
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Столица
Еще добавлю от себя, данные 2009 года:

http://gov.karelia.ru/gov/News/2009/12/1215_04.html
По данным Центрального архива Советской Армии потери Красной Армии за время
боев на территории Карелии с 1941 по 1944 гг. составили от 140 до 150 тысяч человек.
Сегодня на территории Карелии в 472 воинских захоронениях похоронены 57403
защитника Отечества. И это без 39-40 гг.
В базе мемориал по Питкярантскому району около 7000 в могилах, из них около 5000
известны имена погибших в 39, 40, 41, 44 годах. На самом деле, только в Финскую войну
здесь погибло около 30 тысяч. Великую Отечественную еще похоже не посчитали. Но
при летнем 44 года наступлении погибло никак не менее нескольких тысяч бойцов. То
есть известно где похоронен один из семи. Самое большое количество погибших
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числится в Салминской могиле. Но ветераны в разных воспоминаниях говорят о могилах
на Петрозаводской дороге в 2-3 тысячи бойцов.
В книге Памяти Карелии т.5 в Питкярантском районе павших призванных и/или
похороненных по Великой Отечественой Войне около 600 человек. Современные
копания поисковиков почти не приносят имен, а если приносят, то единицы. Кроме того,
при перезахоронениях окончательно все запутывается, поскольку в тех местах, откуда
забраны останки, а это как правило, боевые могилы, не остается никакой информации,
ни сколько человек, ни какой год или подразделение, ни в какое конкретно место,
могилу перенесены кости.
Не говоря уже о том, что часть останков, а так же малоценные личные вещи: ботинки,
противогазы, обрывки ремней и обмундирования несчастных остаются валяться вокруг
разрытой ямы.
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