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АНКЕТА ВЕТЕРАНА

Уважаемый ветеран!
Уже много лет Государственный архив Рязанской области проводит сбор
материалов о Великой Отечественной войне: писем с фронта, переписки военного
времени, фотографий военных лет, воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла,
дневников людей, переживших военное лихолетье, и других документов периода
войны. Таким образом складывается народная летопись войны. Мы убедительно
просим Вас принять посильное участие в этой работе на пользу будущих поколений.
Воспоминания ветеранов и их документальные материалы принимаются на постоянное
хранение, они описываются и учитываются как государственные документы. Интересны
и важны мемуары разных людей, переживших тяжелые военные годы: и тех, кто был на
фронте, и тех, кто работал или учился в тылу. Детские воспоминания об этом времени
также не менее ценны. В истории войны нет неважных событий.
Мы понимаем, что написание воспоминаний – нелегкая задача, и поэтому
предлагаем для начала ответить на вопросы, которые, возможно, помогут Вам и понять
нашу просьбу, и выполнить ее. В этой работе самое главное – назвать событие, его
место, время, участников. Чем больше конкретных фактов, случаев, событий, имен
удастся Вам припомнить, тем лучше. Пишите только то, что довелось увидеть и узнать
лично Вам.
Надеемся, что Ваши близкие не откажут Вам в помощи в этом важном деле.
Приложение: на 1 л.
С уважением,
Директор
Г.К. Гольцева
45 57 08

Т.П. Синельникова

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые ветераны!
Сражались ли Вы на фронте, работали в тылу, служили в госпитале, были ребенком –
каждому из Вас есть что вспомнить о годах Великой Отечественной войны. Возьмите обычную
школьную тетрадку или листы бумаги, чтобы написать свои воспоминания о том суровом
времени. Просим Вас обязательно указать сведения о себе, своей семье. Расскажите
подробнее о событиях Вашей жизни, связанных с периодом Великой Отечественной войны. Не
обязательно освещать все вопросы – выберите те, которые относятся непосредственно к
Вашей жизни. Обратите особое внимание на последний вопрос. Отвечая на него, Вы можете в
свободной форме и в объеме, который сочтете необходимым, написать о том, что оставило
незабываемый след в Вашей памяти.
Примерные вопросы для освещения:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год и место рождения
3. Родители, их род занятий, состав семьи
4. Ваше образование, специальность
5. Подвергалась ли семья или ее члены репрессиям (лишение избирательных прав,
раскулачивание, ссылка, обвинение по 58 ст. УК)
6. Где Вы жили в период Великой Отечественной войны?
7. Когда Вы были призваны, в какие войска. Ваша военная специальность, звание, где
служили
8. Были ли Вы в плену?
9. Имеете ли награды и какие, при каких обстоятельствах и когда получены
10. Кто кроме Вас из членов Вашей семьи был призван в армию и участвовал в военных
действиях, его судьба
11. Участие в отрядах самообороны, в партизанском движении
12. Участие в трудовых мобилизациях, в работе на оборону. Какую помощь фронту
оказывали Вы?
13. Работа в госпиталях, помощь раненым, жителям блокадного Ленинграда
14. Посильная помощь школьников фронту, госпиталям, взрослым
15. Начальная военная подготовка в школах в годы войны
16. Какие мероприятия проводились в Вашем населенном пункте по защите от нападения
врага
17. Какие трудности испытывали жители в повседневной жизни (питание, быт, одежда и
т.п.)
18. Были ли Вы эвакуированы? Если да, то когда, откуда и куда
19. Не попадала ли Ваша семья под оккупацию?
20. Призывались ли Вы для участия в восстановительных работах в освобожденных
районах?
21. События, люди, к которым постоянно возвращается Ваша память
Вы можете передать свои воспоминания в региональную общественную приемную
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, которая находится по
адресу: Рязань, ул. Горького, д.49-а, телефон: 28-43-13, 28-43-23.

Все воспоминания будут переданы на вечное хранение
в Государственный архив Рязанской области.

