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Уважаемая Наталъя Аркадъевна!

В военном комиссариате г. Ухта Ресгryблики Коми проводится сбор

информачии О ветеранах Вепикой отечественной войны для размещениJI в

МУлъТимедийнойГаJIерееисторико.МеМориаJIъноГокоМПпекса<<Щорога
ПаМяТи)ВГлаВноМхраМеВоорУженныхсилРоссийскойФедераЦии.
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военныйкомиссариатгороДаУхтаинформацииороДсТВ9нниках')Цастниках
великой отечественной войны,
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ВОЕНЫИ КОМИССАРИАТ

СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
О ФРОНТОВИКАХ

9 мая 2020 года, к 75-летию Победы, в
Москве в парке Патриот откроется Главный

храм Вооруженных сил РФ, которыЙ сеЙчас возводится на народные пожертвованиrI.
По периметру храма булет построена галерея <!орога памяти)), состоящая из 1418
шагов по количеству дней войны. На Щороге памяти установят электронные
терминапы, с помощью которых любой человек сможет получить информацию о
каждом ветеране Великой Отечественной войны. Сейчас военкоматы по всей стране9 в

том числе и в Республике Коми, собирают данные обо всех фронтовиках.
По замыслу создателей, храм Вооруженных сил в Москве должен стать

(пУнктом постоянной дислокации) Беосмертного полка. Имена и фотографии
УчасТников ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны будут представлены в гitперее на основе
rrиксельных технологий. Посетители гzLлереи по фамилии, году рождения, rrризыва
СМоryТ наЙти информацию об участнике воЙны и его фотографию, если TaKoBiuI есть.

Сейчас идет сбор и обновление информации об участниках войны, данные будут
наПраВлены в Министерство обороны РФ. Работа проводится при содействии
ветеранских организаций, работников музеев, но свой вкJIад в создание !ороги памяти
МоЖет внести каждый житель республики: для этого надо предоставить любую
иМеюЩуюся у него информацию о фронтовике. Основная идея <,Щороги памяти>
состоит в том, чтобы ни один воин, защищавший Отечество, не был забыт. Поэтому
важно получить информацию обо всех ветеранах Великой Отечественной - вне
зависимости от места их рожденvlя vши призыва. !аже если человек был призван из
ДРУГОГО РеГиона СССР, а родственники его rrозже окalзttлись в Коми, они моryт
ПреДоставить сведения об участнике войны. Также военкоматы собирают информацию
О ТрУЖениках тыла - работниках оборонных предприятий и о житеJuIх блокадного
Ленинграда.

Щанные, предоставленные гражданами, будут проверяться, в том числе по
информационным базам Минобороны РФ. Поэтому булет плюсом, если родственники
УчасТника воЙны rrредставят какие-либо подтверждающие официiLтIьные документы,
сведениJI о наградах, солдатские книжки, гiLзетные публикации.

В военном комиссариате г. Ухта есть сотрудшпки, на которых возложена
РабОТа пО сбору информации о ветеранах для рilзмещениrl в мультиЙедийной га_ltерее
ИСТОрико-мемориaльного комплекса <Щорога памяти> в главном храме ВС РФ. К ним и
надо обращаться со всей имеющейся информацией о фронтовике.

Стоит отметить, что сведениlI о большинстве участников войны уже, конечно
же, есть, но не исключено, что кто-то из воинов не llопzlп в имеющиеся списки. В силах
КаЖДОГО жителя города помочь бойцу Великой Отечественной войти в электронный
Бессмертный полк!

Военный компссариат г. Ухта Республики Коми:
адрес - г. Ухта, ул. Ленинао 3б, тел. 8(821б) 726038



Сведения об
войны можно

участнике Великой Отечественной
передать через военный комиссариат
по месту }Iштельства.

Военный комиссариат города Ухта Республика Коми:
адрес - г. Ухт8, ул. Ленина, д. 3б. Тел. (8216)72б038



Вы можете самостоятельно внести сведениrI
об участнике Великой Отечественной войны

в базу данных информационного ресурса
(ДОРОГА IIАМЯТИ)

Порядок самостоятельного ввода сведений об участниках ВОВ

l. На одном из поисковых ресурсов в сети интернет в поисковой строке ввести запрос:
(ПАМrIТЬ НАРОДА)> или <ЩОРОГА ПАМlIТИ>

i]ar,lяib Hi]p*ia
(с дсрсf& l1аhrятлi

пФхсi

2.1, Выбрав ссылку на сайт <<Память

Народо>, Вы переходите на указанный сайт
и выполняете инструкцию по внесению
сведений.

2.2 Выбрав ссылку на сайт <<,Щорога памяти),
Вы переходите на указантlый сайт.

85 862

3. На страничке сайта <<Память

Народа> Вам будет предложено
внести сведения об 1^rастнике ВОВ,
для чего необходимо (кликн)дь
мышкой>> на указанное поле.

4. При входе на страничку сайта <<!орога памяти>>, Вы выполняете инструкцию по внесению сведений.

ПОКАМЫИХПОМНИМ. ОНИ С НАIUИ!


