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Разоренная братская могила в Северном Леметти напротив АЗС «Пальмира
Трейдинг»

… Сто шестьдесят три бойца, погибших в Советско-Финляндской войне.
Увековечить их имена и восстановить заброшенное захоронение взялся коллектив
преподавателей и учащихся ПУ-20. Ребята из группы «Поиск» при ПУ-20 под
руководством инженера по охране труда Михаила Ларионова и преподавателя
ОБЖ Сергея Кулагина уже провели большой объем работ и мечтают закончить
проект к 9 мая 2012 года.

Поисковики решили установить воинам 34-ой отдельной легкой танковой бригады
памятник в виде облицованной гранитными плитами четырехметровой стелы, которую
венчает латунная пятиконечная звезда. Руководители отряда обратились за помощью в
благоустройстве братской могилы к индивидуальным предпринимателям и
руководителям предприятий города. Равнодушных не оказалось, и общими усилиями
уже удалось сделать часть работ.

ООО «Ладэнсо» на участке братской могилы 100 х 150 м выпилило и вывезло лес, ООО
«Здоровье» выполнило работу по выкорчевыванию пней и планировке всей территории,
филиал ГУП РК «Мост» Питкярантское ДРСУ выделил трал для доставки бульдозера,
ООО «Гранитная гора» доставило 4,5 кубометров бетона и 150 кубометров отсевов.

Силами учащихся ПУ-20 под руководством мастеров обучения А. Юрченко и Д. Харина
была построена опалубка, изготовлены анкерные болты для крепление памятника и
залит фундамент. На практических занятиях ребята сделали каркас стелы под монтаж
гранитных плит.

ОАО «МКК-Ладога» выделило гранитные плиты на облицовку фундамента памятника и
каркаса стелы, ОАО «КУ «Мосавтодор» предоставило 20 метров уголка на 100 мм, ООО
«ПКС» взяло на себя обязательство изготовить латунную пятиконечную звезду.
Монтажом гранитных плит под каркас стелы занимается ИП Конюхов. Материально
поддержали благое дело ОАО ЦЗ «Питкяранта», ООО «Эдвин Лес», ОАО «КУ
«Мосавтодор», ООО «Стоматология «Гранд», ИП Брицына, ИП Мамедов.
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Руководителям группы «Поиск» хотелось бы не только воздвигнуть памятник, но и
увековечить на гранитных плитах стелы имена всех 163 павших воинов с указанием
воинского звания, даты рождения и даты гибели. Чтобы выполнить задуманное,
потребуется ориентировочно 130 тысяч рублей, поэтому поисковики направили в адрес
главы района Л. Кокко и главы районной администрации О. Стариковой письмо с
просьбой оказать помощь в увековечивании памяти погибших. На ближайшем заседании
Совета района этот вопрос рассмотрят депутаты.

"Новая Ладога"

От себя добавлю: Совет Питкярантского района на сессии 22 февраля дал 60 тыс.
рублей на восстановление имен павших бойцов из 34-й легкотанковой бригады.

23 февраля 2012 года на 7-м километре активисты поискового движения и члены
общества ветеранов Афганистана подняли новый флаг на мемориале гвардейцев 37-го
гв. корпуса.
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