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Анкета для сбора исходных данных 
(заполняется отдельно на каждого предка) 

№ 
п/п 

Типы информации и аспекты 
жизнедеятельности 

Сведения о человеке 

1 
ФИО 
(для женщин в скобках указать девичью фамилию) 

 

2 
Информация о смене фамилии 
(с какой фамилии на какую, причина и дата) 

 

3 
Дата рождения 
(указать если сохранился документ о рождении, если 
сведения не точные укажите «около», «между» и т. п.) 

 

4 

Место рождения 
(укажите населённый пункт, район, область, если 
помните точный адрес дома, напишите его, укажите 
здесь любые дополнительные сведения о месте 
рождения: какие объекты находились рядом (церковь, 
школа, вокзал и т.п.), собственные воспоминания или 
рассказы родственников) 

 

5 

Места жительства 
(в хронологической последовательности укажите 
места жительства (нас. пункт, район, область, если 
помните, точный адрес), причины переезда, любые 
дополнительные сведения о месте рождения: какие 
объекты находились рядом (церковь, школа, вокзал и 
т.п.), собственные воспоминания или рассказы 
родственников) 

 

6 
Отношение к религии 
(был ли человек верующим, какого вероисповедания, 
какую церковь посещал) 

 

7 

Родители 
(ФИО родителей, даты и места рождения и смерти, кем 
были родители, к какому сословию или общественному 
классу относились) 

 

8 

Браки 
(указать когда, где и с кем вступал в брак, когда и где 
разводились, для женщин указать девичьи фамилии, 
любая дополнительная информация о супруге) 

 

9 

Дети 
(в хронологическом порядке указать даты рождения 
всех детей, можно примерно, если от разных браков 
указывать от кого ребенок) 

 

10 

Близкие родственники 
(указать всех родственников, которых вспомните: 
братья, сёстры, двоюродные, троюродные, дяди, тёти, 
по возможности указать их годы жизни) 

 

11 

Имущество 
(укажите какое имущество было в собственности: 
земли, усадьбы, дома, торгово-промышленные 
заведения, средства производства, скот) 

 

12 

Партийность 
(указать был ли членом или кандидатом в члены КПСС, 
ВКП(б), обязательно указать если сохранился 
партбилет, его номер, дату выдачи, год вступления в 
партию) 
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13 
Военная служба 
(указать места и годы прохождения службы, звание, 
род войск, военно-учётную специальность) 

 

14 

Участие в других войнах 
(указать в какой войне участвовал: Первая мировая, 
Советско-финская и т. п., когда ушёл на войну и 
вернулся, какие награды и звания имеет (имел), места 
сражений, любая дополнительная информация из 
рассказов родственников) 

 

15 

Великая Отечественная война 
если воевал в составе Красной армии 
(когда ушёл на войну и вернулся, какие награды и 
звания имеет (имел), места сражений, любая 
дополнительная информация из рассказов 
родственников) 
если был гражданским 
(как и где находился во время ВОВ, был ли на 
оккупированной территории или эвакуирован вглубь 
страны, принимал ли участие в партизанских отрядах, 
был ли узником фашистских концлагерей или угнан на 
работы в Германию) 

 

16 
Места учебы 
(указать учебное заведение, годы учёбы и 
специальность) 

 

17 

Места работы 
(в хронологическом порядке указать места работы: 
название организации, должность, период, 
обязательно указать, если сохранилась трудовая 
книжка, был ли членом профсоюзной организации, 
указать если сохранился профсоюзный билет) 

 

18 
Уголовные судимости 
(дата и место совершения преступления, дата и место 
отбывания наказания) 

 

19 

Политические репрессии, раскулачивание, 
ссылки 
(укажите всё, что помните об этом по рассказам 
родственников, любые обстоятельства, дата и место 
ареста или суда, была ли конфискация имущества, 
насильственное переселение или ссылка в лагерь, 
период и место отбывание наказания, велась ли 
переписка, был ли реабилитирован) 

 

20 

Сохранившиеся документы 
(паспорт, свидетельства о рождении, браке, смерти, 
аттестаты, дипломы, военный билет, трудовая книжка, 
пенсионное удостоверение, профсоюзные книжки, 
наградные грамоты и т. п.) 
 

 

21 
Сохранившиеся фотографии 
(укажите сохранились ли фотографии) 

 

22 
Сведения о смерти 
(дата, место и причина смерти) 

 

23 

Сведения о захоронении 
(населённый пункт, название кладбища, знаете ли 
точное расположение могилы, кто из родственников 
похоронен рядом, есть ли паспорт захоронения) 

 

24 

Дополнительная информация 
(Укажите здесь любую дополнительную информацию о 
человеке, которую считаете нужной и которая не была 
указана выше) 

 

 
 


