
 
 

Приложение к методическим рекомендациям  
по подготовке воспоминаний участника войны 
 

ВОПРОСНИК ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 
 

Фамилия, имя, отчество (плюс первоначальные, если таковые ранее имелись). Дата 
рождения. Место рождения. Национальность. Вероисповедание. Партийность. Членство в 
общественной организации (например, комсомол, ОСОАВИАХИМ). 

 
I. АВТОБИОГРАФИЯ ФРОНТОВИКА: 

 
До войны окончил: в 19__году школу, в 19__году ПТУ, в 19__году техникум, в 

19__году вуз, в 19__году военное училище, в 19__году военную академию и так далее. 
Узнал о начале войны: Дата. Место. При обстоятельствах. Служил/работал на 

должности. Имея звание. 
Начинал участвовать в боевых действиях: По призыву/добровольцем. Дата 

прибытия в пункт формирования соединения. Место формирования соединения. Дата 
отправления соединения на фронт. Начинал в воинском звании, в составе войскового 
соединения, на воинской должности. Под командованием вышестоящего командира, 
имевшего воинское звание, находившегося на воинской должности. 

Боевой путь проходил через: перечислить через точку все запомнившиеся 
населенные пункты и географические объекты. В скобках после каждого населенного 
пункта максимально точно указать дату (в крайнем случае год), при этом не сокращать вид 
населенного пункта или географического объекта.  

Например, город Ровно (зима 1943). Село Кваснице (ноябрь 1944). Город Варшава 
(ноябрь 1944). Река Эльба (7.09.1945). Долина Пражская (12.05.1945). 

Освобождал: абзац на каждый город/пункт/объект. Дата операции. В составе - 
Фронта, под командованием. Дивизии, под командованием. Полка, под командованием. 
Роты, под командованием. Взвода, под командованием. 

Военные боевые действия закончил: В городе/пункте. Дата в составе войскового 
соединения. На воинской должности. В воинском звании. Под командованием 
вышестоящего командира, имевшего воинское звание, находившегося на воинской 
должности. 

Ранения: абзац на каждое ранение Дата ранения. Характер ранения. Тяжесть 
ранения. Убыл из войскового соединения. Место лечения. Период лечения. Вернулся в 
войсковое соединение. Демобилизовался по причине. 

Возвращался с войны через: аналогично “Боевой путь проходил через” 
Демобилизовался: Место отбытия. Дата отбытия. Место прибытия. Дата прибытия. 

Трудоустроен на должности. Обстоятельства демобилизации.  
Награжден: Для боевых наград абзац на каждую награду; название награды; номер 

награды; номер приказа/указа; дата приказа/указа; приказ/указ подписал; дата вручения; 
место вручения; Ф.И.О. (полностью) вручившего; должность вручившего; звание 
вручившего. Награжден за (подробное описание боевого эпизода). Остальные награды 
перечислить через запятую. 

В войне погибли родственники: перечислить всех с указанием даты, места и 
обстоятельств гибели, званий, наград и других сведений.  

Остались живы родственники: перечислить всех с указанием званий, наград и 
других сведений. 

Собственные публикации ветерана: привести библиографический список книг и 
статей 



Неопубликованные произведения ветерана: указать тему, жанр, примерный объем 
в символах, текущее состояние готовности к публикации, намерения и планы ветерана на 
публикацию 

Другие публикации о ветеране: привести библиографический список книг и статей 
по следующим общепринятым принятым правилам: 

- для книги: Фамилия, и., о. авторов. Название книги. Жанр. Издательство. Город. 
Год. Количество страниц; 

- для книги-сборника: Фамилия, и., о. автора статьи. Название статьи / Название 
сборника. Издательство. Город, Год. Номера страниц; 

- для газет и журналов: Фамилия, и., о. автора. Название статьи // Название СМИ. 
Номер текущий (абсолютный). Дата номера. Номера страниц статьи. 

 
II. ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ: 

 
Особенно запомнившиеся эпизоды войны: о проявленном героизме боевых 

товарищей, описание конкретных боев о том, как проводилось время между боями, о 
курьезных и смешных случаях на фронте (свободный текст с разделением эпизодов 
двойной пробельной строкой). Допускается использование текстов песен и стихов 
исполнявшихся на фронте. Примечание: не писать общую историю войскового 
соединения. 

 
Примечание: 

1. Текст биографии и воспоминаний должен быть не менее 10 страниц.  
2. Текст должен быть написан от первого лица. т. е. от имени ветерана и 

начинаться со слов «Я, Фамилия Имя Отчество, родился …».  
3. Воспоминаниям давать короткое название (2–5 слов) кратко описывающие 

героизм и драматизм, взятое из текста описания конкретного боевого эпизода. 
То есть,  следует  воздерживаться от общих названий типа «От Москвы до 
Берлина», «Боевая юность» и т.п.,  которые относятся практически к каждому 
ветерану и не несут информацию о ветеране-авторе.   

4. Используемые сокращения и аббревиатуры должны быть однажды 
расшифрованы – указаны в скобках.  

 


