Проект «Живая связь поколений» реализуется УО «Гомельский государственный областной
Дворец творчества детей и молодежи» в рамках гуманитарной программы «Место встречи: диалог»,
осуществляемой МОО «Взаимопонимание» при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ
в рамках исследовательской работы с представителями целевой группы проекта
1 вариант
1. Как Вас зовут, ФИО?
2. Мирная предвоенная профессия, место рождения, условия жизни, состав семьи?
3. В стране было ощущение надвигающейся войны? Из чего оно складывалась? Частные разговоры? СМИ?
4. Какое участие в войне - на фронте и в тылу - принимали другие члены семьи?
5. Где Вы начали войну и где закончили?
6. Вы помните первого увиденного Вами немца?
7. За какой подвиг и в каких обстоятельствах совершенный были получены награды?
8. Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными?
9. Был ли ранен, когда, где и сколько раз; как и кто оказывал медицинскую помощь, в каких госпиталях и
медсанбатах Вы лечились, кого запомнили в стационаре и в дороге, на санитарных летучках, в санитарных
поездах. Куда именно был ранен, в свою или в другую часть возвращался после ранения на фронт?
10. Когда и откуда писали домой, что сообщали о себе?
11. Когда и какие получали известия из дома?
12. Кто из семьи во время войны был убит или ранен на фронте, кто из семьи отличился на фронте или
работая в тылу?
13. Какая немецкая техника противостояла солдату в боях, с чем Вы сталкивались?
14. Какая наша техника на земле и в воздухе поддерживала солдата в разное время войны: авиация,
артиллерия, танки, "катюши" и все другие средства поддержки?
15. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых
населенных пунктах, во время наступления и встреч с освобожденными от оккупации жителями?
16. Часто ли Вы писали домой письма? О чём писали и кому? От кого получали письма?
17. Было ли радио на фронте? Когда его можно было слушать? Что передавали?
18. Какие трудности приносило Вам на войне каждое из четырех времен года: зима, весна, лето, осень - жара,
дожди, снег и т.д.?
19. С какими развлечениями в минуты и часы отдыха доводилось встречаться Вам за годы войны: песня,
выступления артистов, концерт фронтовой бригады?
20. Что в разное время войны думали о будущей победе, что Вы думали о времени ее?
21. Где были в День Победы, что делали и что чувствовали?
22. Какое напутственное слово Вы скажете современному молодому поколению?
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осуществляемой МОО «Взаимопонимание» при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ
в рамках исследовательской работы с представителями целевой группы проекта
2 вариант
1. Как Вас зовут, ФИО?
2. Кем вы были до войны? (Укажите профессию.)
3. В каком возрасте вы попали на войну? Каким образом (по призыву, добровольно, другим путем, каким
именно)?
4. Где и как застало вас известие о войне? Какие чувства вызвало?
5. Ваше отношение к войне на разных ее этапах: С какими чувствами шли на войну? С какими возвращались?
Была ли вера в победу, в правоту своего дела? Как влияли на настроение людей победы и поражения?
6. Какие чувства вы испытывали в боевой обстановке? (Страх? Преодоление страха? Лихорадочное
возбуждение? Что-то другое? Что именно?)
7. Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Что было самым страшным
для вас на войне? Что запомнилось больше всего?
8. Ваше отношение к врагу: каким его видели, воспринимали? Образ врага, противника, неприятеля смысловой оттенок слов: что более подходит? Какое значение в этой связи имели идеологические мотивы?
9. Первый пленный, которого вы увидели. Ваши чувства, впечатления. Отношение к пленным вообще.
10. Ваше мнение о союзниках, если они были.
11. Отношения с местным населением.
12. Боевая техника (оружие) - свое и противника: на равных шла борьба или нет? Особенности партизанской
войны. Система взаимоотношений "человек и техника"; чем было для вас личное оружие?
13. Климатические условия: какие трудности были с ними связаны, как их переносили?
14. Роль боевого товарищества, взаимовыручки. Взаимоотношения старших и младших. Потери друзей.
15. Часто ли Вы писали домой письма? О чём писали и кому? От кого получали письма?
16. Солдатский быт. Трудности. Забавные случаи.
17. Были ли вы суеверны? В какие приметы верили? Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к
религии? Если да, то каким образом?
18. Минуты отдыха на войне. В каких условиях и сколько приходилось спать? Какие были развлечения? Какие
песни пели?
19. Имеете ли вы награды? Какие и за какие заслуги?
20. Как вас встречали на Родине после войны? Какое было отношение к ветеранам? Какое отношение к ним
сейчас?
21. Что такое война - для вас? Знакомо ли вам чувство "фронтовой ностальгии"? Мучают ли вас воспоминания,
военные сны?
22. Как вы относитесь ко всему этому теперь, спустя столько лет? Как шел процесс переосмысления,
переоценки прошлого?
23. Как повлияло участие в войне на вашу дальнейшую жизнь?
24. Какое напутственное слово Вы скажете современному молодому поколению?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ
в рамках исследовательской работы с представителями целевой группы проекта
3 вариант
1. Как Вас зовут, ФИО?
2. Дата, место рождения, национальность.
3. Место жительства накануне войны (название города, села).
4. Ваше первое впечатление о немцах.
5. При каких обстоятельствах, когда и за что попали в концлагерь?
6. Где находился концлагерь (страна, населенный пункт)?
7. Как осуществляли перевозку заключенных в лагерь?
8. Кто из немцев (лагерной администрации) конкретно запомнился больше всего и почему?
9. Служило ли местное население в лагерной охране?
10. Были ли среди заключенных представители других национальностей (украинцы, поляки, русские, латыши,
литовцы и т.д.)?
11. Как складывались межличностные и межнациональные отношения (белорусы – евреи и т.д.)?
12. Примерно сколько было заключенных?
13. Численность охраны, чем вооружена?
14. Что из себя представляла одежда заключенных?
15. Что представляло из себя жилье (бараки, землянки или размещались под открытым небом)?
16. Чем кормили?
17. Был ли голод в лагере (случаи голодной смерти, обмороки и т.д.)?
18. Были ли случаи издевательств охраны над заключенными (избиения и т.д.)?
19. Сохранялись ли религиозные традиции в лагере?
20. Читали ли в лагере книги, газеты, чьи и на каком языке?
21. Привлекались ли Вы на работы в лагере?
22. Длительность рабочего дня, условия труда.
23. Ставились ли над узниками лагеря медицинские опыты?
24. Кто охранял лагерь?
25. Производились ли регулярные расстрелы (другие формы казни – удушение газом и т.д.)?
26. Отмечали ли праздники, установленные немецкими властями?
27. Как обстояло дело с дисциплиной в лагере (преступность, хулиганство и т.д.)?
28. Существовало ли в лагере антифашистское подполье?
29. Когда, кем и при каких обстоятельствах Вы были освобождены из лагеря?
30. Как выглядели освободители, как их встречали, какие были взаимоотношения с солдатами и офицерами
Красной Армии?
31. Когда вернулись домой из заключения?
32. Как отразилось на Вашей дальнейшей судьбе пребывание в лагере?
33. Как сложился Ваш дальнейший жизненный путь?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ
в рамках исследовательской работы с представителями целевой группы проекта
4 вариант
1. В стране было ощущение надвигающейся войны? Из чего оно складывалась? Частные разговоры? СМИ?
Политзанятия?
2. Когда Вы ушли на войну?
3. Чем Вы были вооружены?
4. Вы помните Ваш первый бой?
5. Вы помните первого увиденного Вами немца?
6. Какое было отношение к партии, Сталину, патриотизму?
7. Как Вы поступали с пленными?
8. Какое у Вас было личное оружие?
9. Было ли вам тогда известно о гигантских потерях Красной Армии?
10. Каково было настроения в тылу и на фронте, особенно в период кризисов: июль-октябрь 41, июль-октябрь
11. Каково было отношение к старшим офицерам, к среднему командному звену, настроение в среде его
уровня. отношение непосредственно к высшим руководителям (Сталин, Жуков, Молотов и т.п)?
12. Состояние глубокого тыла, промышленность, обыватели - моральное состояние, мысли, чувства. Случаи
гражданского неповиновения. Спекуляция, воровство. Соблюдение режима особого положения.
13. Как Вы сейчас относитесь к бывшим противникам? Если был у него какой горький случай, то что бы он
сделал, если бы такого же немецкого 80-летнего старика привели и посадили рядом с ним?
14. Тяжело ли было возвращаться с войны? Как встречали? Как проходила реакклиматизация?
15. Какое было взаимоотношение с мирным населением в освобожденных странах?
16. Посылали ли посылки домой из Германии?
17. Что было самым страшным на фронте?
18. Как мылись, стирались?
19. Выдавался ли сухой паек и что в него входило?
20. Были ли какие-то приметы, предчувствия?
21. Чем Вас кормили?
22. Как Вы относились к немцам?
23. Наших убитых как хоронили?
24. Женщины у Вас были в части? Как к ним относились?
25. Были ли вы все время убеждены в неминуемом поражении немцев и в своей победе?
26. Встречались ли вы со случаями применения немцами наших танков, пушек?
27. Случались ли среди солдат и младшего комсостава (МКС) неуставные отношения? случалось ли в таких
отношениях применение оружия?
28. Получали ли солдаты и МКС какие-нибудь деньги на руки?
29. Получали ли что-нибудь солдаты и МКС за ранение? Деньги, продукты, отпуск, другие виды компенсации?
30. Приходилось ли вам воевать против Власовцев? Если да, то что запомнилось? Брали ли их в плен?
31. Вы выделяли национальности против которых воевали, например, румын, итальянцев, венгров или это был
просто враг?
32. Что помогало выжить на фронте? Какие-то уловки, фронтовые наблюдения, проявление смекалки.
33. Существовало ли тогда понятие "самоволка"? Если да, то насколько широко оно практиковалось и какое
взыскание за это следовало?
34. Встречались ли Вы с заградотрядами? Какую роль они выполняли?
35. Ваше отношение к комиссарам?
36. Ваше отношение к особистам?
37. Как Вы относились к бывшим военнопленным? Окруженцам?

