Методические рекомендации студенту
по оформлению воспоминаний участника боевых действий
Воспоминания всех ветеранов о войне являются бесценным источником для
научных исследований историков, для создания новых учебников и литературных
произведений, а также для патриотического воспитания молодежи.
Академия исторических наук совместно с ветеранскими организациями и
учебными заведениями проводят работу над созданием такого источника –
многотомных мемуаров “От солдата до генерала. Воспоминания о войне”.
Издание каждого конкретного тома осуществляется минимум в 1000
обязательных экземплярах. Эти экземпляры бесплатно передаются: 50 - ветеранамавторам статей, 50 - их помощникам-студентам, 50 – преподавателям студентов. По
четыре экземпляра бесплатно передаются в каждый регион России (по одному
экземпляру в библиотеки музея, университета, ветеранской организации и главы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации). Кроме этого
предусмотрены бесплатные экземпляры для библиотек президентов стран и
зарубежных университетов.
Все тома, изданные полиграфическим способом, размещаются на Web-странице
Академии исторических наук доступной пользователям бесплатно по сети Интернет
по адресу – www.ainros.ru . Этим решается проблема доступности и копирования
текстов в любой точке земного шара (в том числе в любой школе, университете,
войсковой части).
В начале каждого воспоминания размещается фотография ветерана,
указываются его фамилия, имя и отчество, а также название воспоминаний. В конце
текста каждого воспоминания указываются месяц и год подготовки, размещается
фотография студента-помощника с указанием его фамилии, имени, отчества, курса
обучения и названия учебного заведения.
Война застала ныне живущих участников войны в том же возрасте, что и у
нынешних студентов. Но сейчас большинству ветеранов непросто самим
подготовить такие воспоминания.
Подготовить и опубликовать воспоминания всех участников войны ранее не
представлялось возможным по техническим причинам, в том числе и из-за
недостаточной мощности полиграфической базы страны. Современные
компьютерные технологии позволяют это сделать. В этой связи стало возможным
исполнить долг наших поколений перед участниками войны.
За каждым участником войны закрепляется один студент университета. Для
сокращения транспортных расходов, времени ему подбирается ветеран,
проживающий территориально как можно ближе.
Задача студента - помочь участнику войны подготовить рукопись (текст)
воспоминания о боевых действиях его и товарищей во время войны. Для этого
следует:
• провести с ветераном необходимое количество встреч для рукописной записи
воспоминаний в максимальном соответствии с “Вопросником”;
• подготовить текст воспоминания, написанный от лица ветерана объемом не
менее 10 (десяти) машинописных страниц в виде файла на дискете в редакторе
Word в формате А4 шрифтом Аrial размером 14 без колонтитулов, с нумерацией
страниц, с отступами от краев - сверху, снизу по 1 см, а слева и справа по 2 см;
• в тексте не использовать таблицы и сокращения слов, не писать слова
полностью прописными буквами, аббревиатуры один раз нужно расшифровать;

• вместе с ветераном определить соответствующее содержанию название
персонального воспоминания ветерана – из 2-5-7 слов, кратко описывающие
героизм и драматизм, взятые из текста описания конкретного боевого эпизода. При
этом следует воздерживаться от общих названий типа «От Москвы до Берлина»,
«Боевая юность» и т.п., которые относятся практически к каждому ветерану, не
несут информацию о нем и не вызовут интереса у читателя. В основу названия
должны быть использованы яркие эпизоды воспоминаний (героические действия
или трагические события);
• распечатать на бумаге текст подготовленного воспоминания в объеме не менее
10 (десяти) машинописных страниц, предварительно проверив правописание
встроенными средствами редактора Word;
• попросить родителей, учителей, корректоров или других знакомых проверить
в тексте грамматические и стилистические ошибки;
• исправить отмеченные ошибки в файле и вновь распечатать текст
воспоминаний начисто;
• предложить ветерану подписать внизу все страницы распечатанной
рукописи;
• попросить у ветерана только одну фотографию (желательно времен войны,
черно-белую, матовую) для ее публикации в книге в начале статьи. На обороте
фотографии карандашом указать фамилию, имя и отчество ветерана. Прикрепить
только одну фотографию ветерана степлером сверху к левому краю оборотной
стороны последней страницы рукописи воспоминаний в левом верхнем углу
двумя перпендикулярно расположенными скобами по краям так, чтобы не
испортить изображение. Здесь же справа от фотографии ветерана указать его
фамилию, имя, отчество, а также номер телефона и адрес фактического
проживания. Для публикации принимается только одна фотография. Ксерокопия и
другие дубликаты фотографии (в том числе в виде файла на дискете) - не
принимаются. Без фотографии ветерана материал не принимается;
• сделать свою фотографию (желательно черно-белую, матовую, размером от
3х4). На обороте фотографии карандашом указать полностью свои фамилию, имя и
отчество для ее публикации в книге в конце статьи. Прикрепить только одну
свою фотографию степлером снизу к левому краю оборотной стороны
последней страницы рукописи воспоминаний в левом нижнем углу двумя
перпендикулярными скобами. Справа от фотографии указать полностью свои
фамилию, имя, отчество, а также номер телефона и адрес фактического
проживания;
• на первой странице рукописи записать :
- в первой строке Фамилия Имя Отчество ветерана полностью;
- во второй строке - Название воспоминания;
- третья строка начинается с текста биографии от первого лица:
«Я, Фамилия Имя Отчество родился …тогда-то, там-то т.д.»
(см. Пример первой страницы).
• в конце текста воспоминаний записать 5 обязательных отдельных абзацев
через пробельную строку (см. Пример последней страницы):
В подготовке текста воспоминаний оказал помощь студент №-курса «такогото» факультета (без сокращений!) “такого-то” учебного заведения (без
сокращений!) – полностью фамилия, имя, отчество и номер домашнего телефона.
Месяц 201_ года”.

Дата и подпись студента.
Право на публикацию настоящего текста воспоминаний автором
предоставляется Академии исторических наук без выплаты ему какого-либо
гонорара”.
Дата и подпись ветерана
Контактные данные ветерана – ФИО полностью, домашний адрес и
телефоны с указанием кода города (для организации церемонии вручения или
передачи авторских экземпляров тома и свидетельства-благодарности)
Контактные данные студента – ФИО полностью, домашний адрес и
телефоны с указанием кода города (для организации церемонии вручения или
передачи авторских экземпляров тома и свидетельства-благодарности).
Дата и подпись студента
Контактные данные преподавателя – ФИО полностью, домашний адрес и
телефоны с указанием кода города (для организации церемонии вручения или
передачи авторских экземпляров тома и свидетельства-благодарности).
Дата и подпись преподавателя
Текст рукописи без подписей ветерана и студента к публикации не принимается!
• сложить дискету или CD с электронной копией рукописи (предварительно
написав маркером на ней фамилию, имя и отчество ветерана) и распечатку
рукописи воспоминания с подписями и фотографиями только в одну прозрачную
папку-файл;
• перед передачей рукописи преподавателю проверить комплектность рукописи,
распечатав и заполнив Анкету проверки комплектности рукописи;
• при получении на факультете для себя и ветерана свидетельств и авторских
экземпляров изданного тома книги, передать ветерану предназначенные ему
свидетельство и экземпляры книги;
• по мере возможности впоследствии навещать и поздравлять ветерана с
праздниками или общаться с ним по телефону.
Воспоминание должно быть написано только от первого лица - от имени
ветерана! Воспоминания в форме интервью к публикации не принимаются!
Если не представляется возможным предоставить реальные фотографии, то их надо
отсканировать с параметром изображения для печати на принтере размером 6х4 см. - для
ветерана и 4х6 см - для студента. При этом файлы фотографий должны быть поименованы:
«ФамилияИО-ветеран» и «ФамилияИО-студент».

При работе с ветераном необходимо иметь в виду возраст ветерана. В этом
возрасте возможны разные варианты первого знакомства с ветераном и посещения
его. Для этого студенту, как правило, выдается персональное письмо ветерану от
университета, в котором обычно указаны два ответственных представителя от
ветеранской организации и номера телефонов для связи с ними. Это письмо
передается ветерану при первой же встрече.
Не исключено проявление подозрительности и недоверия ветерана. В этом
случае необходимо обратиться к указанным в письме ответственным

представителям ветеранской организации с просьбой разрешить возникшую
проблему.
Не исключено, что по состоянию здоровья фактически не представляется
возможным подготовить хоть какие-нибудь воспоминания.
Во всех проблемных случаях необходимо сначала обратиться к ответственным
представителям ветеранской организации, а в случае невозможности дальнейшей
работы с указанным ветераном решить с соответствующим руководителем
факультета вопрос о продолжении работы над воспоминаниями другого ветерана.
Для подготовки воспоминаний студенту предлагается примерный вопросник
ветерану. В нем указан минимальный набор вопросов к ветерану, которые могут
помочь возбудить память ветерана.
Работу над текстом воспоминания можно осуществить по следующему
примерному алгоритму:
* записать ответы по биографии в соответствии с Вопросником;
* дополнить их воспоминаниями;
* объединить все яркие эпизоды логическими переходами или обозначить их
соответствующими названиями;
* воспоминания должны содержать в основном - описание собственных
действий ветерана во время войны, действий его боевых командиров, товарищей и
прямого противника. Текст не должен содержать только одни общеизвестные
сведения о боевом пути войскового соединения ветерана, поскольку это тема для
другого многотомника (не воспоминаний, а монографий), для которого существуют
специальные требования и методические рекомендации!

