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Создана очередная База данных, содержащая информацию о погибших на территории
Республики Карелия в 1941-1944 годах. Заявленная цель – увековечить память всех
воинов Карельского и Северного фронтов, бойцов истребительных батальонов и
народного ополчения, минеров, партизан и подпольщиков.

База данных размещена в Интернете по адресу http://obd-pobeda.karelia.ru . Авторы компания Бонанза из Ижевска. До создания Базы данных по данным республиканского
Военного комиссариата в учтенных могилах на территории Карелии числилось
официально захороненными только 57403 человека. На сегодняшний день в ней
содержатся сведения о 126203 военнослужащих.

В 2010 году Республиканскому центру по государственной охране объектов
культурного наследия из бюджета Республики Карелия были выделены неуказанные
суммы бабла
средства на создание этой Базы данных.

Это тот самый центр, на сайте которого числится братская могила у дома №16 по улице
Ленина в Питкяранте (по факту отсутствующая) и не числятся разные финские
памятники, а равно и памятник Ленину перед мэрией.

До этого мы с нетерпением ждали, когда же заработает база "Карельский фронт"
(http://front.karelia.ru) - но что-то пока никак.

На вид новая база обладает большими возможностями для поиска (полями для
заполнения). Но пока не ясно по составу докУментов. Проверка новой базы по
ключевому человеку Вилли/Владимир Смыслов (поскольку я им сейчас интересуюсь)
выявила два варианта:

Вилли, который в Салминской могиле,
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Вилли, который в Книге Памяти, пропавший без вести в 1941/44 году.

Похоже, нет данных подворных обходов 1948 года.

При попытке щелкнуть по кнопке "Запрос в архив" файрфокс конкретно повис.
Тестирование закончил. Ну если один Вилли числится минимум два раза, а его командир
Яхно, который вовсе не погиб, один раз, то не удивительно, что в базе 126 тысяч.

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.

Ну что же, надо сказать, что ОБД-Мемориал-то чуть побогаче будет. На
правительственном сайте выражается мнение, что база будет пополняться по
результатам поисковой деятельности. Судя по полемике в Новой Ладоге в последних
двух номерах, вряд ли.
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