
АНКЕТА 
СЛУЖБЫ 
РОЗЫСКА  

Имя	  и	  фамилия	   Родство	  с	  разыскиваемым	         Дата	  и	  место	  рождения	   Специальность	  

1.	  

2.	  

3.	  

Дата	  прибытия	  в	  страну	  эмиграции:	          	  

Город	  и	  страна	  эмиграции:	            	  

Порт	  прибытия	  и	  название	  корабля:	          	  

Члены	  семье,	  которые	  родились	  в	  Америке:	  

Имя	  и	  фамилия	   Родство	  с	  разыскиваемым	        Дата	  и	  место	  рождения	   Специальность	  

Последний	  известный	  адрес:	            	  

Дата	  последнего	  контакта:	           	  

Другая	  важная	  по	  вашему	  мнению	  информация:	   	     	  	  	  	                

Продолжени е	  на	  стр.	  2>>  

Дата:              
КОГО ИЩУТ:

Имя:	        Фамилия:	       	  

Девичья	  фамилия:	      	   Если	  пользовались	  другими	  именами,	  то	  какими:	     	  

Пол:	          	  Дата	  рождения:	       	  

Страна	  рождения,	  область,	  город:	           	  

Имя	  и	  фамилия	  отца:	             	  

Дата	  и	  место	  рождения	  отца:	            	  

Имя	  и	  фамилия	  матери:	             	  

Дата	  и	  место	  рождения	  матери:	        	  

Другие	  эмигрировавшие	  члены	  семьи:	  	   	  

HIAS  411 Fifth Avenue   New York, NY 10016-2203  212-967-4483  www.hias.org 



Имя:	       	  Фамилия:	   

Девичья	  фамилия:	      Если	  пользовались	  другими	  именами,	  то	  какими:	  	  

Дата	  рождения:	        Страна	  рождения,	  область,	  город:	   

Имя,	  фамилия	  и	  дата	  рождения	  отца:	  

Имя	  и	  фамилия	  матери:	    

Адрес:	  	    

Домашний	  телефон:	          	  Рабочий	  телефон:	  

Сотовый	  телефон:	          Факс:	   

EО mail:	  	          Другая	  информация:	  

Родство	  с	  разыскиваемым:	  

Помог	  ли	  ХИАС	  Вам,	  Вашей	  Семье	  или	  Вашим	  предкам	  иммигрировать	  в	  США?	          Да	              Нет	  

Откуда	  вы	  узнали	  о	  службе	  розыска	  ХИАСа:	  

ЗАПОЛНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, ЧТОБЫ МЫ КОНТАКТИРОВАЛИ С ПОСРЕДНИКОМ: 
Имя	  и	  фамилия(посредника):	  

Адрес:	    

Домашний	  телефон:	            Рабочий	  телефон:	  

Сотовый	  телефон:	  ______________________________   Факс: 

Электронная	  почта	  

Подпись:	  ____________________________________	  	  

(Своей	  подписью	  Вы	  удостоверяете,	  что	  Вы	  являетесь	  лицом,	  заказывающим	  поиск).	  

Пожалуйста	  заполните	  анкету	  разборчивым	  почерком,	  приложите	  чек	  или	  Money	  Order	  на	  имя	  HIAS	  на	  и	  вышлите	  по	  адресу:	  

HIAS Location Service 
411 Fifth Avenue, Suite 1006 
New York, New York 10016-2203 

Пожалуйста,	  примите	  во	  внимание,	  что	  мы	  не	  можем	  гарантировать	  успех	  розыска.	  

HIAS  411 Fifth Avenue   New York, NY 10016-2203  212-967-4483  www.hias.org 

We replanted your family tree® 
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