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Уважаемые руководители!

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 12.06.2021 № Пр-1006 администрации Краснодарского края 
поручено проведение работы по созданию электронных Книг Памяти сел и 
муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечивания 
памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (военнослужащих, партизанах, подпольщиков, добровольцев, 
лицах вольнонаемного состава, иных гражданских лицах, погибших на 
фронте(умерших от ран (болезней), пропавших без вести, погибших (умерших) 
в- плену (в концлагерях) в малых населенных пунктах России и установлению 
их имен и судеб.

Администрацией Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края проведена большая работа по подготовке сводного списка 
по всем населенным пунктам, расположенным на территории Лазаревского 
района, сверки с Краснодарской Книгой памяти, списками воинов-односельчан, 
увековеченных на памятных знаках в мкр., аулах и селах Лазаревского района, 

документами Адлерского военкомата, сайтов «Мемориал». «Память народа», 
«Подвиг народа», «Книга памяти», «Бессмертный полк».

114838850109



Образовательным организациям необходимо собрать информацию об 
участниках Великой Отечественной войны, уроженцах населенных пунктов, 
расположенных на территории Лазаревского района, или призванных из них на 
фронт, в связи с этим направлены:
- основная таблица (XL) для заполнения сведений об участниках Великой 
Отечественной войны, уроженцах населенных пунктов, расположенных на 
территории Лазаревского района, или призванных из них на фронт 
(Приложение № 1). Для выполнения поручения используется информация, 
имеющаяся на сайтах «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Книга 
памяти», «Бессмертный полк», у родственников, в музеях, Домах культуры, 
комнатах Боевой Славы села и пр.;

- таблица (Word) для заполнения информации о наименовании населенных 
пунктов Лазаревского внутригородского района муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и количестве их 
уроженцев-участников (ветеранов) Великой отечественной войны, (приложение 
№ 2):

- таблица (Word) для заполнения «Список родственников участников 
(ветеранов) Великой Отечественной войны -  уроженцах данных населенных 
пунктов. Информация о родственниках готовиться совместно с работниками 
администраций сельских округов (для школ, расположенных в сельских 
округах) и с помощью работников Домов культуры, ТОС, первичных 
ветеранских организаций (приложение № 3);

- список имен участников боевых действий Великой Отечественной войны, 
уроженцев населенных пунктов Лазаревского района и призванных на фронт из 
населенных пунктов по селам и микрорайонам Лазаревского района, 
увековеченных на памятных знаках (таблица Word приложение № 4, для 
использования в работе);

- информация о воинах-односельчанах из «Книги памяти» (скан) (приложение 
№ 5 для использования в работе);

- материалы поисковика Варваштяня А.Г.( приложение № 6 для использования 
в работе);



- Рекомендации для заполнения основной таблицы (Приложение № 7).

Данная работа должна проводиться учащимися образовательных 
организаций под руководством педагогов. Отчет о проведенной работе прошу 
направлять до 20 числа каждого месяца на электронный
aflpec:BogdashevskayaOV@sochiadm.ru (количество имен участников Великой 
Отечественной войны, по которым собрана информация по основной 
таблице).

Приложение н а  л. в 1 экз.
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