
                                                           Примерный опросный лист 2 

для подготовки информации бизякинцах- участниках Великой Отечественной войны для 

размещения на сайте "Мои Бизяки" 

 

1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________________ 

2. Место и датарождения:_____________________________________________________________ 

3. Родители: 

3.1. Отец(имя, отчество), годы жизни, где и когда родился, где и кем работал:_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2.Мать(имя, отчество), годы жизни, где и когда родилась, где и кем работала:________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Братья/сестры (имена, какой дополнительной информацией о них владеете):________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Краткая информация о роде, предках, потомках:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Где и кем работал/учился перед войной:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Каким РВК и когда призван, документы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Когда, где, на какой должности и в каких частях служил (рассказ о службе, боевых товарищах, 

фронтовых буднях и т.д., сканы страниц военного билета):___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Какие боевые и юбилейные награды имеет ( сканы наградных документов-удостоверения и 

наградные листы из ЦАМО РФ):_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Когда и в каком звании вернулся с войны:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Погиб на фронте (когда и где похоронен, документы, письма и т.д.):_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



12. Погиб в плену (когда и где был пленен, где и когда погиб/похоронен, документы):___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

13. Пропал без вести (когда и где пропал, документы):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Освобожден из плена (где и когда пленен, где и когда освобожден, когда и где проходил 

фильтрационный лагерь и когда вернулся домой, рассказ об условиях содержания в плену и 

фильтрационном лагере, документы):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Жизнь после войны: семья (имена жены, детей, внуков, где живет/жил, где и кем рвботал. 

Трудовые награды): ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Когда умер, где похоронен: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17. Пожелания землякам, потомкам:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Примечание:  

1. При подготовке опросного листа желательно собрать воспоминания всех родственников, 

соседей, земляков; 

2. Желательно приложить к опросному листу сканы всех документов, относящихся к теме 

опросного листа, а также фото довоенные, военные, послевоенные с родителями, семьей, детьми, 

внуками, в рабочей и бытовой обстановке с надписями: когда, где, кто? 

3. Желательно проработать архивы ЦАМО РФ, ОБД "Мемориал" с целью поиска дополнительной 

информации. 

4. Иные документы и информация, которые корреспондент считает необходимым разместить на 

сайте. 

5. Настоящий опросный лист является лишь предложением волонтеров сайта "Мои Бизяки". 

Можно писать информацию в любом формате, который Вы считаете необходимым и пропускать 

пункты, на которые не смогли найти ответа. 

 

 

Подготовил:______________________/_________________/ 


