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                                        АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
        для наведения архивной справки по документам управлений, 
                  соединений, частей и учреждений  РККА и войск 
                 ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД СССР, хранящихся 
        в Российском государственном военном архиве (см. примечание).
                                             (примерная форма)



1.

Фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения лица, о котором 
запрашивается справка.
(В случае смены фамилии указать фамилию на период запрашиваемой информации).



2.
Характер запрашиваемых сведений (о службе, работе, награждении, ранении, денежном довольствии и т.д.)


3.
Когда и каким военкоматом был призван.


4.
Прохождение службы (работы): род войск, номер, полное наименование, подчиненность и место дислокации воинской части в запрашиваемый период. (Если требуется подтверждение службы в разных воинских частях – указать по каждой части отдельно).


5.

Периоды службы (работы) с точностью до месяца (когда, откуда прибыл, куда убыл).( Если требуется подтверждение службы в разных воинских частях – указать крайние даты службы (работы) по каждой части отдельно).



6.
Воинское звание и занимаемая должность в запрашиваемый период.


7.
Подтверждение ранения (заболевания)-указать дату (с точностью до месяца) и характер ранения (заболевания)






8.
Название лечебного заведения: санчасть, медико-санитарный батальон, госпиталь (указать номер и название населенного пункта, в котором располагалось лечебное учреждение, даты пребывания лица, о котором запрашивается справка на излечении, откуда прибыл и куда убыл)




9
Подтверждение награждения: какой наградой, когда (с точностью до месяца) и где ( номер и название воинской части) был награжден.





10.
Сведения о денежном довольствии (заработной плате) – указать, за какие конкретно годы (не более 60 месяцев подряд) необходимы сведения.




11
Кому и по какому адресу выслать ответ (название организации или фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, телефон). Для граждан, запрашивающих справку о другом лице, в случае личного обращения за ней  в архив, требуется доверенность, оформленная в установленном порядке.



Дата заполнения анкеты-заявления


Подпись заявителя

Примечание: в Российском государственном военном архиве хранятся документы управлений, соединений, частей и учреждений РККА за 1918 – 1940 гг.
Документы управлений, соединений, частей и учреждений войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД, дислоцировавшихся на территории СССР за1918-1950 гг.; дислоцировавшихся на территории союзных республик (за исключением РСФСР) за 1951-1980 гг.; расформированных частей МВД СССР, дислоцировавшихся в Закавказье и Прибалтике по 1991 г.

