отвЕты

вопросы
13. Членом ltакого профсоюза состоите
и с какого времени.

l4. Каким иностранным языком

вла-

деете. и в какой степени (пишете,
читаете, говорите свободно или
.ccl словарем).

Вы или Ваши ближайшие
родствеItники были под судом иллI

l5. Если

следствием, то когда, где, кем и
за qто были осуждецы, на какой
срок и где отбывали наказанItе.
16. Если

Вы или Ваши

ближайшие

родственники были осуждены, но
судимость снята, или если по суду
оправданы, или дело прекращено
за отсутствием состава престу-

r/**,

ryа

Йач

фч {uчп-

tr-

гrш,l

W. Л*,

пления,- сообщить, когда, за что,
кем привлекались, qье окончательное решение по делу выцесено.

17. Лишались ли Вы или Ваши бли_
жайшие родственники права голоса, когда и за что.

18. Были ли Вы или Ваши ближайшие

родственники за границей, где,
сколько времени, когда и с какои

целью выехали, чем занимались и
на kaklle средства существоваллl,
когда и по какой причине возвратились.

ли

19. Имеются
родст,венники за
границей, где, с какого времени,
кто (фамилия, имя, отчество и
степень родства), чем занимаются,
имеете ли Вы с ними связь.

н/

|

tr{

,.

Uu

20. Имеете ли Вы родственников или
знакомых в иностранных посоль-

ствах, миссиях, лредставительствах,

фирмах или среди иноподданных.
Укажлtте их фамилии, имена и
отчества, год и место рождения.

21. Служили ли в Красной Армии,
когда, где и в какой должности.
Принимали ли участие в Отечественной войне. Ваше отношение
к BoeHHcli'i службе в настоящее

время, где и по какой военноучетной специальности состоите
на воинском

Имеете n" ,u.рuдоi (какие, за

от кого).

tITo,

24. Находплись ли Вы и Ваши ближайtцие родственник!I на территории, оккупированной немецкофашистскими захватчиками и их
союзниками, когда, сколько вре_
мени, где работали в этот период
и в качестве ког().

ли Вы или Ваши ближайшие родствевники в белой

25. Служиллr

армпи, в каких частях, где и когда,
послёдний чнн и должность, уча-

ствовали ли в боях против Крас-

ной Армии,

Т

уqете.

22. Ваша общественная работа (партиiiная, советская, профсоюзная).
о2
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