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На Петрозаводской дороге около Питкяранты продолжают находить человеческие
останки.

Произошло это случайно.
Как сообщают информированные источники, в районе Саариярви во время лесных
работ проезжающий форвардер уронил бревно. После этого, оператор лесного
механизма увидел, что из-под мха на месте падения вывалились кости. Почему-то сразу
подумалось про эхо прошедшей войны. Оператор сообщил начальству, те, в свою
очередь, в военный комиссариат, поставили в известность местные власти
Лоймольского поселения. Глава поселения Шимановская обратилась к поисковикам,
для эксгумации предположительных жертв войны. На этом месте зимние бои
проходили в 39-40 году и летние в 44-м году прошлого века. Был еще 41-й год, но тогда
жертв было сравнительно немного.
На просьбу Шимановской оперативно откликнулся поисковый отряд "Два Берега". И вот
бойцы отряда и добровольцы несколько выходных вынимали из земли останки.
Картина вырисовывается такая: скорее всего лесники наткнулись на захоронение
Финской войны. Об этом свидетельствуют найденные валенки и бинты, ложки, а так
же советские монеты. Кроме этого ничего существенного при погибших найти не
удалось. Поэтому установить имен не представляется возможным.

Всего в яме находилось 74 павших бойца. О напряженности работы свидетельствуют
фотографии из группы вконтакте. http://vk.com/club73807023
Теперь бы найденные останки нужно захоронить на Мемориале в Долине Героев
около Креста Скорби в Питкярантском районе, т.к. бойцы скорее всего принадлежали
все к той же 18-й дивизии, которая наступала по Петрозаводской дороге. И
правильнее было бы похоронить бойцов рядом со своими товарищами, а не в соседнем
районе, где воевал совсем другой стрелковый корпус.
Траурное мероприятие хорошо приурочить к началу Финской войны 30 ноября.
Сейчас энтузиасты обходят предприятия с просьбой дать деньги на гробы и тумбочки, а
так же технику для рытья могилы.
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Однако, по последней информации местные власти Питкяранта хотели бы перенести
захоронение на 9 мая или на День города. Но ни та ни другая дата никак не связаны с
финской войной, да и хранить кости в мешках целую зиму - это как-то не по-советски.
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