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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Довожу до Вашего сведения, что в целях увековечения памяти
участников
Великой
Отечественной
войны
производится
сбор
информационного массива для мультимедийного проекта Министерства
обороны Российской Федерации «Дорога Памяти».
В рамках акции рабочими группами военных
комиссариатов
муниципальных образований Пермского края по приему и обработке данных
для сбора материалов на участников Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г., призванных с территории Молотовской области на сегодняшний день
подтверждено и направлено в МО РФ данные на 257 754 ветеранов, в том
числе 4 758 фотографий.
В целях активизации привлечения к работе органов местного
самоуправления и общественных организаций Пермского края прошу Вас
оказать содействие в развертывании пунктов для загрузки материалов в
центрах
социального
обеспечения,
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг «Государственные
услуги», почтовых отделениях, лечебных учреждениях и учреждениях
образования для обеспечения возможности свободного доступа посетителей к
пунктам загрузки материалов.
Также прошу оказать помощь в проведении информационной кампании
о проекте «Дорога Памяти» в региональных средствах массовой информации,
размещении информации социального характера в эфире, печати и на
рекламных щитах в интересах полного охвата населения Пермского края.
Оперативное руководство работой по увековечению памяти ветеранов
возложено на помощника военного комиссара Пермского края по работе с
ветеранами Тимофеева Петра Павловича (располагается по адресу г. Пермь,
ул. Сибирская, 63 А, каб. № 12), р.т. (342) 217-56-14, моб. +7 (902) 83-57-811.
Пояснительную записку и образцы материалов для размещения
информации прилагаю.
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Пояснительная записка.
В историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил
Российской Федерации проводится акция по сбору материалов (фотографий)
об участниках Великой Отечественной войны. Целью акции является
предоставление гражданами материалов (в том числе фотографий) о своих
родственниках - участниках Великой Отечественной войны - фронтовиков и
работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного
Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов;
всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой
Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.
Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею
«Дорога Памяти», включающую экспонаты из запасников Центрального музея
Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной
войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь
загрузить информацию на сайт «Дорога Памяти» (http:/Avww.doroga. mil.ru).
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных:
воинское звание, фамилию, имя, отчество, место рождения, год или точную
дату рождения, дату призыва, каким РВК призван, дата гибели (смерти),
сведения о награждении и фотографию. Вся эта информация будет привязана
к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким
образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и
дополнить свой семейный архив.
Сведения о родственниках - участниках войны можно направить через
ближайший военный комиссариат. Представленные Вами сведения внесут в
специальную форму, фотографию отсканируют. Если Вы представите данные
на электронном носителе, то фотография должна быть разрешением не ниже
300 dpi; оптимальный вес файла не менее 1Мб, не более 5 Мб, формат
отсканированных фотографий TIFF (без компрессии), изображение
желательно анфас, вертикальное (приблизительно в отношении 3x4). Название
файла: воинское звание, фамилия, имя, отчество, год рождения, награды.
В интересах активизации информационного массива для мультимедийного
проекта «Дорога Памяти» рабочей группой военного комиссариата Пермского
края были направлены обращения в общественные ветеранские организации,
руководству ВВПОД «Юнармия», органы местного самоуправления. 28
сентября 2019 года на организационно-методическом сборе председателей
ВВК, военных комиссаров, начальников отделений призыва граждан на
военную службу также была доведена информация об акции.

3 сентября 2019 года за исх. № К - 382/ПРВ направлено обращение министру
образования и науки Пермского края об оказании содействия в сборе
информации об участниках (и инвалидах) Великой Отечественной войны, как
ныне живущих, так и погибших (умерших в послевоенный период),
родственников учащихся и сотрудников образовательных учреждений
Прикамья. Однако на сегодняшний день учебными учреждениями
предоставлено данных всего на 150 человек, в том числе 143 фотографии. На
сегодняшний день материалы предоставили образовательные учреждения
только Большесосновского, Косинского, Кочевского и Частинского районов.
В годы Великой Отечественной войны военными комиссариатами
Молотовской области было призвано (отмобилизовано) 506 тысяч человек. Из
них вернулись с войны 305 тысяч, погибло 107 тысяч и пропало без вести 97
тысяч жителей Пермского края. Военными комиссариатами муниципальных
образований Пермского края подтверждено данных о призыве на 493 504
человек (97,5 %), установлены контакты на 609 ныне здравствующих
участников войны. Обработано и направлено в ГОМУ ГШ ВС РФ 257 754
единиц информации, в работе 235 тысяч данных.
Однако фотографий фронтовиков направлено всего 4 758 штук (1,85%), что
объясняется как объективными (отсутствием фотографий в большинстве
семей), так и субъективными (недостаточная информированность населения,
слабая мотивация к увековечению памяти своих героических предков)
причинами. Краевыми СМИ неохотно подается информация об акции по
увековечению памяти ветеранов.
В то же время, данные собранные военными комиссариатами, предоставлены
в распоряжение Пермского ГАСНИ в рамках краевой акции «Патруль
Памяти», что позволило разместить мемориал на сайте ГАСНИ, создать
интерактивную карту воинских захоронений Пермского края.
Полагаю, в настоящее время, оставшееся до Дня Победы и открытия
интерактивного музея необходимо организовать взаимодействие рабочих
групп ВК МО с органами исполнительной власти, использовать ресурс МФЦ,
центров социального обслуживания, отделений связи, лечебных и
образовательных учреждений. Более активно привлечь общественные
ветеранские организации и участников ВВПОД «Юнармия» в качестве
волонтеров. Также для освещения акции необходима информация для СМИ в
качестве социальной рекламы и размещение контактных данных на
рекламных щитах и листовках.
Считаю необходимым на заседании оргкомитета по подготовке к Дню Победы
проанализировать работу по сбору материалов об участниках Великой
Отечественной войны с целью полного охвата населения края.

Контакты рабочей группы по сбору сведений на участников Великой
Отечественной войны военного комиссариата Пермского края: г. Пермь, ул.
Сибирская, 63А, тел. 8 (342) 217-56-14, E-mail: vkpk-osasu@mail.ru;
Тимофеев Пётр Павлович, Погорелова Елена Михайловна.

Помощник военного комиссара Пермского края по работе с ветеранами
П. Тимофеев

www.doroga.mll.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных
Сил России объединит десятки миллионов
фотографий фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан и жителей блокадного
Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и
трудился в огненные годы Великой Отечественной войны,
отстаивая родную землю от фашистских полчищ

Все собранные на портале материалы и фотографии
войдут ь мультимедийную галерею «Дорога памяти»,
включающую уникальные экспонаты из запасников

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой
территории Главного храма Вооруженных Сил России к
знаменательной дате - 75-летию Великой Победы.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны
попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить
информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».
Для этого потребуется внести в форму на сайте
минимальный набор данных: фамилию, имя.
отчество, год или точную дату рождения и
фотографию участника Великой Отечественной.
Вся эта информация будет привязана к
данным, уже имеющимся в базах данных
Минобороны России. Таким образом
пользователь сможет ознакомиться с их
полным перечнем и дополнить свой семейный
архив.

Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений через
военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам:
8 (495) 69&-71-52
8 (495) 69Б-Л-36
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Адрес сайта: www, dorosa. mil, ги

Сведения об участнике Великой Отечественной войны можно
передать через военный комиссариат по месту жительства.
Военный комиссариат
муниципального
образования Пермского края

Код
города

ТЛФ
дежурного

ТЛФ
рабочей
группы

Адреса военных комиссариатов

34274

3-64-04

3-64-05

618320, г. Александровск, ул.
Войкова, 26

34292

2-02-21

2-17-26

618150, с. Барда, ул. Пушкина, 6

ВК города Березники и
Усольского района

3424

26-85-90

26-96-75
26-96-54

618404, г. Березники, ул.
Тельмана, 3

ВК Большесосновского и
Частинского районов

34257

2-74-37

2-75-68
2-74-37

617080, с. Б. Соснова, ул.
Ленина, 28

34254

3-32-36

3-49-63

617120, г. Верещагино, ул.
Октябрьская,78

ВК Гайнского района

34245

2-11-79

2-17-64 211-79

619650, пос. Гайны,
ул.Дзержинского,59

ВК городов Губаха и
Гремячинск

34248

4-19-10

4-73-01

618250, г.Губаха, ул.Никонова,
43

34265

2-77-45

2-12-47

618740, г.Добрянка, ул.Ленина,
6

34276

9-16-68

9-13-33

617020, пос.Ильинский,
ул.Сюзева, 10

ВК городов Александровск
и Кизел
ВК Бардымского района

ВК Верещагинского,
Карагаиского, Очерского и
Сивинского районов

ВК города Добрянка

ВК Ильинского района

ВК Индустриального и
Дзержинского районов
города Пермь

342

227-70-87
238-12-50

227-70-93
227-71-46

614990, г.Пермь-ГСП,
ул.Стахановская, 51

ВК Кировского района
города Пермь

342

282-89-11
282-82-33

282-94-53

614113, г. Пермь, ул. Липатова,
3

ВК Кишертского и
Суксунского районов

34252

2-11-31

2-25-96

617600, с.Усть-Кишерть,
ул.Советская, 36

ВК Кочевского и
Косинского районов

34293

9-12-65

9-12-64

619320, с.Кочево,
ул.Кр.Партизан, 13

34243

3-02-05

3-02-06
3-02-04

618590, Пермский край,
г.Красновишерск,
ул.Куйбышева, 10

34273

4-23-32

4-23-32

617066, г.Краснокамск,
ул.Калинина, 5

34260

4-52-40

4-54-92

619000, г.Кудымкар,
ул.Калинина, 37

34271

2-41-07

2-45-07

617470, г.Кунгур, ул.Ленина, 8

34249

2-11-31

342

260-44-39

260-44-39

614060, г.Пермь, ул.Уральская,
113

ВК Нытвенского и
Оханского районов

34272

3-11-36

3-15-67
3-05-38

617000, г.Нытва, ул .К.Маркса,
86

ВК Октябрьского района

34266

2-16-68

2-18-10

617861, пос.Октябрьский,
ул.Трактовая, 42

ВК Ординского и Уинского
районов

34258

2-01-34

2-01-34

617500, с.Орда, ул.Трактовая,22а

ВК Осинского и Еловского
районов

34291

4-63-04

4-57-15

618120, г.Оса,
ул.Интернациональная, 1

342

296-23-57

2962577

614065, г. Пермь, ул.
Красавинская 2-я, 84

ВК Свердловского и
Ленинского районов города
Пермь

342

244-07-95

244-0508
241-0285

614010, г.Пермь,
Комсомольский пр-т, 73

ВК города Соликамск и
Соликамского района

34253

2-23-64

2-22-88
2-22-91

618547, г.Соликамск,
ул.Большевистская, 50

ВК города Чайковский и
Чайковского района

34241

3-29-79

3-30-53
3-63-78

617740, г.Чайковский,
ул.Промышленная, 2

ВК Красновишерского
района

ВК города Краснокамск
ВК города Кудымкар,
районов Кудымкарского,
Юрлинского и Юсьвинского
ВК города Кунгур,
Кунгурского и Березовского
районов
ВК Лысьвенского
городского округа
ВК Мотовилихинского и
Орджоникидзевского
районов города Пермь

ВК Пермского района

618900, г.Лысьва,ул.
Коммунаров, 7

i

ВК Чердынского района
ВК Чернушинского и
Куединского районов
В К города Чусовой,
Горнозаводского и
Чусовского районов
Военный комиссариат
Пермского края
1, ,

34240

2-84-67

2-84-67

618601, г.Чердынь,
ул.Советская, 17

34261

4-05-38

4-06-39

617831, г.Чернушка,
ул.Пушкина, 21

34256

5-17-37

5-17-37

618200, г. Чусовой, ул .Ленина,
12

342

217-55-01
217-56-12

217-56-14

614039, г. Пермь ул.
Сибирская, 63А к. 12
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Увековечим память о ветеранах!
www.doroga.mil ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

: :

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны
попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить
информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте
минимальный набор данных фамилию, имя.
отчество, год или точную дату рождения и
фотографию участника Великой Отечественной
Вся эта информация будет привязана к
данным, уже имеющимся в базах данных
Минобороны России. Таким образом
пользователь сможет ознакомиться с их
полным перечнем и дополнить свой семейный

Адрес сайта: www, dorosa. mil г и

Сведения об участнике Великой Отечественной войны можно
передать через военный комиссариат по месту жительства.

