Опросник
1. укажите свои биографические данные?( ФИО, год и место
рождения)
2. Кем вы были до войны?
3. В каком возрасте вас застала война?
4. Где и с кем вы жили? Каковы были жилищные условия? Как
освещалось и отапливалось жилье?
5. Кто были ваши соседи? Как дружно вы жили?
6. Жили ли с вами эвакуированные? Откуда прибыли эти люди?
7. Как и кто поддерживал чистоту в вашем жилище?
8. Что из себя представляли придомовые территории?
9. В каких условиях приходилось спать?
10. Бытовые трудноси. Курьезные случаи.
11. Чем вы питались? Насколько разнообразным был рацион
питания? Отличался он зимой и в другой сезон?
12. Были ли кражи продуктов?
13. Был ли огород у вас? Может родственники из сельской
местности помогали вам с продуктами?
14. Посещали ли вы столовые ? Где они были расположены? Каково
было меню столовых? Насколько столовые были обеспечены
посудой? Хватало ли посадочных мест?
15. Карточки продовольственные вы помните? Какие воспоминания
у васс ними сохранились? Были ли кражи карточек?
16. Приходилось ли вам голодать? Почему?
17. Каковы были источники дохода в вашей семье? Зарплата?
Пенсия? Пособие? Что еще?
18. Насклько обшедоступной была медицинская помощь в военную
пору?
19. Какие воспоминания у вас связаны с посещением врачей? Чеи
лечили?
20. Каким был военный досуг? Какие занятия вы помните особенно
Почему? В каких условиях приходилось проводить свободное время?
Какие песни пели? Какие книги читали? Т.п.
21. Как одевались в годы войны? Были ли «модницы»? Были ли у
вас вещи из ленд-лизовской гуманитарной помощи?
22. Какие вещи военной поры вы помните особо. Почему?

Памятка
1. Готовясь к встрече с информатором подготовьтесь по
ИНтернету, книгам познакомьтесь с эпохой жизни вашего
обеседника.
2. Для расположения и доверительного общения начните ее с
расспросов о состоянии здоровья и др. бытовых мелочах
повседневности.
3. После установления контакта, начинайте свой опрос. Вы должны
понимать, что встреча будет не одна и поэтому утомлять
собеседника не нужно, не перебивайте, даже если он увлекся и ушел
от заданного вопроса.
4. Демонстрируйте интерес к тому,что говорит информатор.
5. Договаритесь о следующей встрече, не только потому что
необходимо заверить у информатора его интервью, но уточнить
( перекрестно)сказанное.
6. Все записи после набора на компьютере, должны на каждой
странице подписаны информатором сл. Образом «С моих слов
записано верно.....
(подпись)»
7. Попосите информатора показать вам военной поры фотографии,
расспросите, кто и что на них изображено. Договоритесь о
временном изъятии для оцифровки и последующем возврате.

