Положение
Молодежный патриотический проект «Книга Памяти»

I. Общие положения
1. Основанием для создания Молодежного патриотического проекта «Книга Памяти»
являются Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года №4292-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества», приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 августа 2013
г. № 781.
2. Молодежный патриотический проект «Книга Памяти» (далее – Книга Памяти) состоит
из пяти блоков:
- «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!» - данные о защитниках Отечества погибших,
умерших от ран, увечий или заболеваний, пропавших без вести в ходе военных действий в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее – ВОВ) призванных с
территории Ханты-Мансийского автономного округа;
- «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» - данные об участниках боевых действий в период
ВОВ;
- «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» - данные о тружениках тыла, проработавших на территории
автономного округа в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный Труд в
период Великой Отечественной войны;
- «ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…» - информация, полученная от потомков
участников ВОВ о боевых заслугах и подвигах участников ВОВ (исследовательские
работы, сочинения, стихи, статьи, видео материалы по итогам встреч с ветеранами ВОВ);
- «ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА» - данные о восстановленных именах в ходе проведения
поисковых работ, итоги работы поисковых формирований Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
3. Увековечению в Молодежном патриотическом проекте Книга Памяти подлежат:
а) «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!» - имена призванных на фронт в годы ВОВ военными
комиссариатами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
- погибших, умерших от ран, увечий или заболеваний, пропавших без вести в ходе
военных действий в годы ВОВ;
- погибших и умерших в плену, в котором оказались не по своей воле, а в силу
сложившихся обстоятельств, не утративших достоинства защитника Отечества и не
изменивших Родине.
б) «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» - имена участников Великой Отечественной войны
- Герои Советского Союза;
- полные Кавалеры орденов Славы;
- участники боевых действий:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период ВОВ, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в
период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР;
2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, проходивших в период ВОВ службу в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных
для военнослужащих воинских частей действующей армии;
3) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, занимавших в период ВОВ штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо
находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей действующей армии;
4) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период ВОВ специальные задания
в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на
территориях других государств;
5) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в
период ВОВ на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие
задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или
операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в
том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты
центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры
Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в
период Великой Отечественной войны в действующую армию;
6) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов
защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав
действующей армии, в период ВОВ, а также принимавшие участие в боевых операциях по
ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица,
принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входившие
в состав действующего флота, в период ВОВ, а также привлекавшиеся организациями
Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая
1945 года;
7) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских
формирований в период ВОВ на территориях других государств;
8) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не

менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
9) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 1941 1945 годов.
в) «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» - имена тружеников тыла проработавших на территории
округа в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
В блоках «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» и «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!»
информация формируется по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра.
г) «ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…» - размещаются материалы, представленные
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
боевых заслугах и подвигах участников ВОВ.
д) «ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА» - имена, восстановленные в ходе проведения поисковых
и архивных работ поисковыми формированиями Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
II. Формы увековечения памяти погибших, формат предоставляемой информации и
основные исполнители формирования информации блоков Книги Памяти
1. «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!» - основной формой увековечения памяти погибших
является их поименное занесение в Книгу Памяти с указанием фамилии, имени, отчества,
даты, места рождения, военного комиссариата, призвавшего на фронт, воинского звания,
номера воинской части, даты гибели, места захоронения.
При составлении информации для занесения в Книгу Памяти должны использоваться
документы архивных органов Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (МГБ, КГБ), Министерства
внутренних дел Российской Федерации (НКВД), государственных архивов, сведения,
представленные военными комиссариатами, ветеранскими организациями, боевые
донесения воинских частей, документы, хранящиеся у близких и родных погибших, в
музейных учреждениях, в отделениях Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, материалы поисковых работ.
Информация предоставляется в таблице, сформированной в базе данных Access.
Разработчиком базы данных являются представители Сургутского государственного
педагогического университета. Основными исполнителями формирования базы данных
являются поисковые формирования Региональной общественной организации «Союза
поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и
Память Югры».
2. «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» и «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» - основной формой
увековечения памяти является их поименное занесение в Книгу Памяти.
Информация предоставляется в таблице, сформированной в Word, состоящей из двух
столбцов. В первый столбец размещается фотография формата Jpg, размером 90х50 мм, во
втором столбце размещается текстовая информация:
- фамилия, имя, отчество, годы жизни (шрифт Times New Roman – полужирный, размер
шрифта 14);

- место рождения, краткая историческая справка, сведения о наградах (шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12).
При составлении информации для занесения в Книгу Памяти должны использоваться
документы архивных органов Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (МГБ, КГБ), Министерства
внутренних дел Российской Федерации (НКВД), государственных архивов, центров
документации новейшей истории, сведения, представленные военными комиссариатами,
ветеранскими организациями, боевые донесения воинских частей, документы, хранящиеся
у близких и родных погибших, в музейных учреждениях, в отделениях Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
Основными исполнителями формирования информации данных блоков Книги Памяти
являются муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. «ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…» - основной формой увековечения памяти
погибших в данном блоке является размещение в Книге Памяти исследовательских работ,
сочинений, стихов, статей рассказывающих о боевых заслугах и подвигах ветеранов ВОВ,
видео материалов по итогам встреч с ветеранами ВОВ (для электронного формата Книги
Памяти).
Формат предоставления информации свободный (фото-видео материалы, презентации,
текст, таблицы и другие).
Основными исполнителями формирования информации данного блока в Книги Памяти
являются муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. «ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА» - основной формой увековечения памяти погибших в
данном блоке является занесение в Книгу Памяти имен, восстановленных в ходе
проведения поисковых и архивных работ поисковыми формированиями ХантыМансийского автономного округа-Югры, с указанием имеющейся информации: фамилии,
имени, отчества, даты, места рождения, военного комиссариата, призвавшего на фронт,
воинского звания, номера воинской части, даты гибели, места захоронения.
Информация предоставляется в таблице, сформированной в Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12.
Основными исполнителями формирования информации данного блока Книги Памяти
являются поисковые формирования Региональной общественной организации «Союза
поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и
Память Югры».
III. Органы, осуществляющие работу по сбору информации в Книгу Памяти:
1. Подготовку информации для внесения в Книгу Памяти в городах и районах округа
осуществляет Муниципальная Редколлегия, под руководством представителя органа
местного самоуправления, уполномоченного на то соответствующим постановлением
главы муниципального образования.
2. Основными полномочиями Муниципальной Редколлегии по сбору информации в Книгу
Памяти являются:
- осуществление непосредственной работы по увековечению памяти погибших;
- организация необходимой проверки поступивших сведений о погибших, подготовка
списков для направления в архивы, военные комиссариаты и иные государственные
институты для уточнения имеющихся данных;
- периодический доклад главе администрации муниципального образования о ходе
выполнения сбора информации в Книгу Памяти;

- рассмотрение предложений граждан, органов местного самоуправления, общественных
объединений, религиозных организаций по вопросам внесения в Книгу памяти сведений о
погибших и принятие мер по их реализации;
- обращение через средства массовой информации к жителям муниципального
образования с предложением принять участие в дополнении и уточнении списков
погибших, их публикации в городских газетах, а также сборе и пересылке в общественные
редколлегии фронтовых писем погибших и их фотографий;
- участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на использование
документов Книги Памяти в воспитании у населения чувства высокого уважения к памяти
защитников Отечества;
3. Муниципальная Редколлегия несет ответственность за своевременность и
достоверность предоставленной информации в Книгу Памяти.
IV. Руководство по созданию Книги Памяти
1. Руководство по созданию Книги Памяти осуществляет Редколлегия Книги Памяти (далее –
Редколлегия). Редколлегия действует в соответствии с настоящим Положением. Требования
редколлегии в пределах ее полномочий, определенных настоящим Положением
обязательны для всех органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и
граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Основными полномочиями Редколлегии являются:
- организация взаимодействия с органами субъектов Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры занимающихся изданием Книг Памяти и
увековечением памяти защитников Отечества;
- подготовка и направление методических указаний и рекомендаций государственным и
общественным организациям и муниципальным редколлегиям о формах работы по
выявлению, учету, сбору достоверных данных о земляках, воевавших и погибших в
составе Вооруженных Сил СССР, партизанских отрядов, в подполье в период Великой
Отечественной войны для увековечения в Книге Памяти, а также истребование от
городских и районных организаций информации по этим вопросам;
- периодический доклад Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о
ходе выполнения сбора информации в Книгу Памяти;
- координация деятельности государственных и общественных организаций по оказанию
содействия муниципальным редколлегиям в подготовке исходных материалов для
издания окружной Книги Памяти;
- подготовка методических разработок для муниципальных редколлегий с целью более
полного учета погибших воинов, сбора достоверных данных о них;
- осуществление контроля за выполнением требований законодательства Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при проведении работы
по подготовке материалов для издания Книги Памяти, по накоплению банка данных о
погибших на фронтах Великой Отечественной войны;

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на использование документов
Книги Памяти в воспитании у населения чувства высокого уважения к памяти защитников
Отечества;
- утверждение формата и оформления Книги Памяти для размещения на сайте
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
развития молодежи»;
- утверждение формата и оформления печатного издания первого и последующих томов
Книги Памяти;
- предоставление государственным организациям и учреждениям информации о
содержании изданных томов и готовящихся новых изданий Книги Памяти.
V. Редколлегия Книги Памяти
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в ведении которого
находится социальная сфера,
Директор Департамента образования и молодежной политики автономного округа,
Директор Департамента социального развития автономного округа,
Директор Департамента общественных и внешних связей автономного округа,
Директор Департамента внутренней политики автономного округа,
Представители муниципальных образований автономного округа, уполномоченные на то
соответствующим постановлением Главы муниципального образования автономного округа,
Председатель правления региональной общественной организации «Союз поисковых
формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры»,
Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
развития молодежи».
VI. План подготовки и реализации Молодежного патриотического проекта «Книга Памяти»
№

Мероприятия

1.

Предоставление списков о призванных
на фронт в годы 1941-1945 годов
военкоматами муниципального
образования, Героях Советского Союза,
полных Кавалеров орденов Славы,
участников боевых действий в период
ВОВ, тружеников тыла проработавших
на территории округа в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев либо
награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в
период ВОВ
Разработка страницы «Книга Памяти»
для размещения на сайте Автономного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр
развития молодежи», представление и
утверждение формата страницы в
Редколлегии Книги Памяти
Предоставление информации на

2.

3.

Сроки предоставления
информации
до 1 мая 2014 года

Ответственные
Муниципальные
редколлегии

до 1 декабря 2014 года Автономное
учреждение ХантыМансийского
автономного округа
– Югры «Центр
развития молодежи»
до 1 декабря 2014 года Муниципальные

4.

5.

6.

электронном носителе о Героях
Советского Союза, полных Кавалеров
орденов Славы, участниках боевых
действий боевых действий в период
ВОВ; тружеников тыла проработавших
на территории округа в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев либо
награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в
период ВОВ
Формирование первого тома печатной
Книги Памяти, в которую будет
включена информация о Героях
Советского Союза, полных Кавалерах
орденов Славы, участниках боевых
действий боевых действий в период
ВОВ; тружениках тыла проработавших
на территории округа в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев либо
награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в
период ВОВ
Сбор материалов в информационный
блок «Давным-давно была война…» потомки о боевых заслугах и подвигах
участников Великой Отечественной
войны.
Уточнение база данных о призванных на
фронт в годы 1941-1945 годов военными
комиссариатами Ханты-Мансийского
автономного округа

редколлегии

до 1 февраля 2015
года

Муниципальные
редколлегии,
Редколлегия Книги
Памяти

в течении всего
периода
с постоянным
наполнением

Муниципальные
редколлегии

до 1 февраля 2015
года

Сформированная информация предоставляется в Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр развития молодежи» с пометкой «Книга
Памяти» на E-mail: opvhmao@mail.ru.

