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                                             			(ФОРМА)

 А Н К Е Т А
                        заявителя генеалогического запроса

Ваши фамилия, имя, отчество    __________________________  
                                                  
Ваше местожительство   _________________________________

	Цель Вашего запроса: о ком и о чем Вы желаете получить информацию, на какие вопросы хотите получить ответ, кем Вам приходится интересующее лицо  _________________________________
__________________________________________________________
Постарайтесь подробнее заполнить данные об интересующем Вас лице.
 №
п/п
       Наименование
           вопросов
                       О Т В Е Т Ы
1.
Фамилия, имя, отчество:
для женщин – девичья
фамилия и в замужестве,
в зависимости от коли-
чества браков
  
2.
Дата рождения:
год, месяц, число (если неизвестно точно, то можно приблизительно в пределах нескольких лет);
место крещения:
собор, церковь, костел,
приход и т.п.
 
3.
Место рождения:
губерния (область), уезд (район), волость, город, село, деревня и др.,
в крупных городах – район, часть, участок, улица
 
4.
Место жительства:
губерния (область), уезд (район), волость, город, село, деревня и др.,
в крупных городах – район, часть, участок, улица
 
5. 
Дата смерти (если неизвестно точно, то можно приблизительно), 
место захоронения:
некрополь, кладбище, погост, братская могила
 
6. 
Вероисповедание,
был ли переход в другую
веру
 
7.
Семейное положение:
где состоялся брак (венчание) – собор, церковь, костел, приход и др.;  когда: фамилия,
имя, отчество жены (мужа)
 
8.
Сословие или его изменение

9.
Место службы:
(где, когда); титулы, звания,
чины, награды (какие, когда и за что)

10.
Образование:
название учебного заведе-
ния, факультета, когда учился и закончил
 
11.
Владение землей, недви-
жимостью (где):
губерния, уезд, город, село и т.д.
 
12. 
Какими документами об интересующем Вас лице располагаете, если можете, то представьте копии




13.
Другие известные Вам факты и подробности, которые Вы считаете нужным сообщить для поиска:
гражданство, подданство (в отношении иностранных граждан), факт опекунства, усыновления (удочерения), нахождение под судом, эмиграция семьи и др.


	Анкета заполняется на каждое интересующее Вас лицо. Если Вы не располагает конкретными данными об этом лице, то включайте в анкету те данные, которые Вам известны. Все данные необходимо давать наиболее полно с возможными разночтениями в написании.
	Конкретное, подробное, наиболее полное и чёткое заполнение анкеты является одним из реальных факторов успешного поиска.
 

«____ » ________20 ___ г.                         ______________________
                                                                                                                         подпись
		
  

