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Уважаемые руководители!

В администрацию Первомайского района города Росгова-на-Дону 
поступило информационное письмо от военного комиссара I Пролетарского и 
Первомайского районов г. Ростова-на-Дону В.В Хрущева о сборе писем 
фронтовиков из личных архивов.

В целях формирования информационного массива письмами 
фронтовиков и размещения их электронных копий в историко-мемориальном 
комплексе « Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации прошу разместить информацию о сборе писем фронтовиков на 
информационных стендах и интернет-порталах учреждений для 
предоставления писем фронтовиков из личных архивов( бумажный или 
электронный вариант версии) в военный комиссариат Пролетарского 
и Первомайского районов города Ростова-на-Дону по адресу: ул Веры 
Пановой, 32( тел 252-67-09; 89286281676) -11олякова Зинаида Дмитриевна.
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ВНИМАНИЕ!!!
К 75 летаю- Победы в Великой Отечественной Войне в 

Подмосковном парке «Патриот» в главном храме
Вооруженных Сил Российской Федерации планируется 
открытие историко-мемориального комплекса «Дорога 
Памяти» -электронный банк, в котором будет размещаться 
информация о наших соотечественниках - воинах ВОВ.

Военными комиссариатами муниципальных образований 
проводится работа по сбору этих сведений и предоставление 
их в Министерство обороны Российской Федерации.

Сведении включают в себя:
• фотографию участника войны
• воинское звание
• фамилия имя отчество
• дата рождения ( число месяц год
• дата призыва на военную службу
• каким военным комиссариатом призывался
• дата гибели (смерти), когда пропал без вести ( для 

умерших), для живых- указывать «ныне здравствует»;
« какими государственными наградами награжден 

(перечислить(юбилейные не включать)
При отсутствии об участниках войны каких-либо из 

вышеуказанных сведений указывать « нет сведений».
Для внесения сведений в электронную базу« Дорога 

Памяти» о своих родственниках-участниках ВОВ (независимо 
от места проживания) Вам необходимо предоставить эти 
данные в военный комиссариат Пролетарского и 
Первомайского района города Ростова-на-Дону но адресу: 

г. Ростов -на-Дону ул. Веры Пановой, 32(252-67-09) 
Должностное лицо, ответственное за сбор сведений об 

участниках ВОВ их обработку , направление в военный 
комиссариат Ростовской области-

Полякова Зинаида Дмитриевна
(тел 89286281676)




