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Предложения по увековечению павших на войне
На сайте soldat.ru завершился цикл статей, посвященный альтернативному подсчету
потерь в Великой Отечественной войне. Авторы утвердились во мнении, что при
официальных подсчетах были сделаны упущения, в результате которых численность
погибших наших солдат была значительно занижена и надо бы подсчитать все сначала.

Цитата:

"Неизбежные выводы из вышесказанного:

1. Лиц, служивших в составе ВС СССР и утраченных безвозвратно, менее 16,5 млн чел.
быть не может
. Эта
цифра, очевидно, может измениться только в бОльшую сторону.

2. С учётом возможного выявления неиспользованных ранее сведений об умерших в
лечебных учреждениях (около 1-1,2 млн), а также того, что от 5 до 8 % призванных и не
вернувшихся лиц не учтены поимённо (около 1,75 млн) из-за уничтожения первичного
учёта привлечённых в армию воинов, численность безвозвратно утраченных
военнослужащих может составить
более 19,4
млн чел
."

В тексте перечисляются источники данных из которых можно извлечь более полные
данные, в том числе и Центробанк. Оказывается в недрах Центробанка до сих пор
существует многомиллионный массив данных по невостребованным вкладам
военнослужащих и по выплатам им денежного содержания в период войны. Вот так,
денежки-то целые.

И наконец, еще предложение:
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"Необходимы разработка и запуск Федеральной целевой программы по выявлению
утраченных воинских могил, их переносу на вновь созданные сводные районные и
городские воинские мемориалы, каждое из которых являлось бы филиалом
Федерального воинского мемориального кладбища. На сводные районные и городские
воинские мемориалы следует перенести останки из многочисленных погребений в
городской и сельской местности, как благоустроенных, так и утраченных, в целях
экономии бюджетных средств и ввиду постоянного снижения численности населения и
невозможности достойного благоустройства всех имеющихся памятников. При этом
неизбежно будут выявлены сотни тысяч имён погибших, сведения о судьбах которых
будут уточнены и дополнены. Там же надлежит хоронить и останки воинов,
обнаруженных при проведении поисковых работ в будущем."

Что-то похожее сложилось у нас в Долине Героев . Только пока никто кроме
поисковиков не знает кто, сколько и откуда перезахоронен.
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