
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках 

утверждённого Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на 

увековечение памяти погибших при защите Отечества.  

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой 

отечественной войны. Своё продолжение «Дорога памяти» найдёт в виде крупнейшего памятника с 

именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического 

парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооружённых Сил России. К 

храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы 

имён участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные 

портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. 

Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу информации единой базы 

данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны. И что 

немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны. 

Реализация масштабного проекта «Дорога памяти» требует кропотливой методологической работы 

по выявлению комплектов документов, выверке и ручной дедупликации* баз данных для объединения 

сведений в единую запись по персоналии. Результатом соотнесения архивных документов и создания 

перечня участников войны станет единая база данных, насчитывающая почти 30 млн. записей обо всех 

солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной армии. После формирования именных списков 

защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса 

портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по 

каждой персоналии. 

*Дедупликация (от лат. Deduplicatio-  устранение дубликатов, специализированный метод сжатия 

массива данных, использующий в качестве алгоритма сжатия исключение дублирующих копий 

повторяющихся данных). 

В нашей области оператором по сбору информации определён военкомат города Иванова, который 

не справится без нашей поддержки. 

Участие в проекте - это создание своеобразного «Бессмертного полка». Память об участниках ВОВ 

будет размещена на мемориале. 

Участники: семьи обучающихся.  

Информация, которую необходимо указать: 

1. Воинское звание* 

2. Фамилия, имя, отчество* 

3. Дата рождения* 

4. Место рождения 

5. Дата призыва 

6. Каким военкоматом призван 

7. Дата смерти (гибели)*/ информация о без вести пропавшем и есть дата смерти 

8. Сведения о боевых наградах: (личные боевые награды). Такие награды, как за освобождение, 

оборону городов, взятие городов, юбилейные медали - не указывать! 

9. Контактный телефон отправителя 

*-обязательно к заполнению! без них информация принята не будет, фотография в том числе (т.е. 

обязательно направляется: информация и фото) 

Имя файла: Иванов(пробел)Петр(пробел)Петрович(пробел),(пробел)1923(пробел)г.р. 

Отдельным файлом - сканированная фотография в формате tif, разрешение 300 dpi, объем до 5 МБ.  

Имя файла: Иванов(пробел)Петр(пробел)Петрович(пробел),(пробел)1923(пробел)г.р. 

Также можно прислать сканированное письмо с фронта в формате tif. 

Имя файла: 37(пробел)Иванов(пробел)П.П.(пробел)25(пробел)12(пробел)43(пробел)1.tif, где 1 – номер 

страницы, если страниц письма больше, соответственно 2,3,4 и т.д. 

Если ранее информация по ветерану была направлена на сайт «Память народа», информацию 

присылать не нужно, она автоматически будет перенесена в проект «Дорога Победы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


 

 

 

 

 

 


