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В 2016 году в социальной сети Вконтакте появилась страничка Питкярантского музея, а
на страничке тема для обсуждения - "Народная карта братских захоронений с
призывом к народу присылать свои фото текущего состояния могил и координаты.

Из аннотации:

Прошло 70-летие Победы, но скажите, где опубликованный список братских
захоронений Финской и Отечественной войн? Кто-нибудь знает, как сейчас выглядят
памятники, где они точно расположены и сколько их?
Могилы расположены далеко от города, на них то появляются новые плиты, то
пропадают старые. Точное местоположение могил НИКОГДА не наносилось на карту.
Некоторых захоронений уже просто нет. Другие только что нашли.
Кроме того в лесу стоят памятные камни (как в УОМАА) и плиты (как у
КАТИТСАНЛАМПИ), а так же непонятные деревянные кресты, обозначающие
непонятно что.
Предлагаем в течение 2016 года собрать фотографии и координаты могил, а так же и
других объектов ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и прочие непонятные объекты связанные с
войной и составить НАРОДНУЮ КАРТУ Питкярантского района.
Пишите в обсуждении, присылайте актуальные фотографии и КООРДИНАТЫ с
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навигаторов.
Вместе наведем порядок.
Карта пополняемая: https://maps.yandex.ru/?um=constructor:thvA9pYew8lGyl..

Неполный список наших могил из 111 записей находится в ОБД Мемориал, но не все. htt
p://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000..
Есть еще список на сайте Центра охраны памятников. Бывают так же постановления
поселений об приведении в порядок могил к 9 -му мая. Такое, как это:
http://pitkaranta.ru/ru/2010-04-29-10-44-11/2010-05-0..

Сейчас на карту нанесено около 100 объектов: могил, памятников, памятных знаков и
досок наших и финских. Предполагалось, что пользоваться картой смогут родственники
павших, поисковики и местные всякие органы. Но, впрочем, наличие карты не мешает
снова находить уже ранее зарегистрированные могилы.

Например, "Новая Ладога" в номере от 18 августа сообщает о закрытии "Вахты Памяти" и
упоминает, что поисковики нашли заброшенную братскую могилу у хутора у Койриноя.
Как выяснилосьпозже, в районе хутора Ковалева нашли могилу номер 29 по списку
наших могил, нанесенную на Народную Карту.
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