
Вопросник для подготовки публикаций 

в Книгу трудовой славы Костромской области 

 

I 

Обязательные для заполнения пункты 

1. Фамилия, имя, отчество героя трудового фронта. Если фамилия 

менялась, в скобках указать прежнюю фамилию: Иванова (Покровская) Мария 

Петровна.  

2. Дата и место рождения (населенный пункт, сельский совет, район, 

область) по современному административно-территориальному делению. Если 

знаете, укажите, как назывались сельский совет (волость), район (уезд), 

область (губерния) в год рождения.  

3. Место жительства в годы Великой Отечественной войны (населенный 

пункт, сельский совет, район, область) по современному административно-

территориальному делению. Если знаете, укажите, как назывались сельский 

совет, район, область в период Великой Отечественной войны (1941–1945). 

4. Место работы, профессия, должность в период Великой 

Отечественной войны. 

5. В чем заключалась работа во время Великой Отечественной войны?  

6. Какими наградами награжден за работу в годы Великой 

Отечественной войны (орден, медаль, в том числе, медаль ««За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», грамота, звание 

«Труженик тыла» и др.). Сделать электронные (фото) копии наград и 

документов.  

II 

Дополнительная информация 

7. Самые яркие памятные события военной трудовой биографии. 

8. В каких условиях приходилось работать? 

9. Бытовые условия жизни (чем питались, какая была одежда, условия 

проживания, как было организовано снабжение и др.). 

10. Какие были отношения на работе, с соседями, с представителями 

власти? 

11. Воспоминания и рассказы о тех, кто работал и жил рядом. 

12. Самое трудное в годы Великой Отечественной войны, и что давало 

силы преодолеть трудности? 

13. Было ли чувство причастности к приближению Победы? 

Первые 6 пунктов обязательны для заполнения. Если какой-либо 

информации по этим пунктам нет, просим написать – «информации нет». 

Далее можно излагать информацию в свободной форме. 
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III 

Фотографии 

К анкете желательно приложить фотографию (или фотографии) 

труженика тыла. Фотография может быть персональная или групповая. 

Фотография обязательно должна иметь аннотацию. Например: 

Иванова Мария Ивановна. Фото 1956 г. (если известна точная дата – указать 

точную); «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне»; 

удостоверение к медали такой-то и др. 

Или: Бригада животноводов колхоза «Светлый путь» Ряполовского 

сельского совета Костромского района. В центре – Иванова Мария Ивановна 

(если известны все, перечислить по порядку: в первом ряду сидят слева 

направо … и т.д.). Если известно указать место съемки. Если известно, указать 

автора фотографии.  

Если фотографий несколько, нужно их пронумеровать. Аннотации также 

должны быть пронумерованы в соответствии с номерами фотографий. 

Если фотография взята из газеты, книги и т.п., указать источник (Автора 

книги, название книги, дату издания, номер страницы; название газеты, дату 

выхода (год, месяц, число, номер страницы). 

IV 

Сведения об источнике информации 

После заполнения анкеты необходимо дать сведения об источнике 

информации: «записано тем-то со слов того-то», «записано тем-то по 

воспоминаниям о рассказах того-то», «информация собрана тем-то». Указать 

либо родственное отношение к труженику тыла, либо должность, какое 

отношение Вы имеете к сбору материала о тружениках тыла. Необходимо 

указать дату беседы (записи воспоминаний).  

Если информация предоставлена сотрудниками музейных, учебных или 

иных заведений, указать, где хранится данная информация (музей школы 

такой-то, муниципальный музей, библиотека и т.д.). 

V 

Контактная информация (может потребоваться для уточнения 

сведений): телефон, электронная почта или другие средства связи. 


