Вопросы родственникам
Если хотим расспросить об одном из предков:
1.

Фамилия, имя, отчество человека. Уточните полное имя  
(Каля — Калерия, Талик — Анатолий) и девичью фамилию.

2.

Кем вам приходится? Родственные связи сразу обозначьте
схемой на бумаге.

3.

Когда и где родился этот человек?

4.

Как звали родителей и кем они были?

5.

Какова сословная принадлежность его семьи: крестьяне,  
мещане, купцы?

6.

Какова его религиозная принадлежность?

7.

Кто его крестные родители? Особенно важно для тех, кто родился
в деревне: там все пронизано родственными связями.

8.

Где он учился и сколько классов окончил?

9.

Где учился в дальнейшем? Какую специальность получил?

10. Кем он работал?

11. Где он работал? Как называлось предприятие?

12. Когда вступил в брак? Откуда родом супруг(а)?

Если ваш

собеседник был на свадьбе, расспросите о том, как все прошло.
Особое внимание обратите на местные традиции и обычаи.

13. Где он жил? Когда и куда переезжал? Может ли собеседник
назвать адреса?

14. Был ли он на фронте? Был ли ранен, награжден?

15. Состоял ли он в партии?

16. Был ли он репрессирован?

17. Какой характер у него был?

Вопросы родственникам

18.

Сколько у него было детей? Живы ли они? Поинтересуйтесь, есть
ли контакты родственников. Их тоже можно будет расспросить.

19.

Если кто-то из родственников этого человека умер, спросите  
о причине смерти: естественная — и от какой болезни, несчастный
случай, насильственная? Где похоронен?

Если хотим добавить красок:

1

Что дарили родители на праздники?

2.

Какие песни пели в деревне?

3.

Как отмечали праздники?

Если хотим вписать историю семьи в исторический контекст:

1.

Как вы узнали о начале Великой Отечественной войны / о Победе?

2.

Как вы жили во время войны?

3.

Как встречали вернувшихся с фронта?

4.

Как налаживалась жизнь после войны?

5.

Кого из ваших знакомых раскулачивали? Слышали ли вы о том, 

как это происходило?

6.

Помните ли вы годы репрессий? Как это было?

7.

В какие годы жилось лучше? Почему?

8.

Когда из деревни начали уезжать? Почему?

9.

Когда вы впервые оказались в большом городе?  
Какое впечатление это на вас произвело?
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Если предки жили в деревне или небольшом поселке,  
это очень важный момент. В каждом регионе, а порой  
и в населенном пункте были свои обычаи и традиции:

1.

Кто и когда основал деревню? Связаны ли с этим  
какие-нибудь легенды?

2.

Что готовили на праздники? Помните ли вы рецепты?

3.

Тяжело ли вам давалась учеба в школе? Хватало ли тетрадей  
и других принадлежностей?

4.

Кем вы хотели стать? О чем мечтали?

5.

Какую музыку слушали, какие фильмы смотрели?

6.

Чему вы научились от родителей?

7.

Физические данные родственников: рост, телосложение,  
цвет глаз и волос.

