Родословный аудит
Иванова Сергея Петровича
Родители заказчика:
Отец

Мать

Иванов Петр Демидролович

Иванова (Сергеева) Анна Васильевна

Родился в 1948 г. в г. Сольвычегодске.

Родилась в 1949 г. в г. Волгограде

Отцовская линия:
Дедушка

Бабушка

Никонов Алексей Сергеевич

Алексеева (Сергеева) Анна Васильевна

Родился в 1925 г. в поселке Кучеровка

Год рождения неизвестен. Родилась

Алтайского края. Кадровый военный.

в поселке Дубровка Алтайского

Член КПСС, номер билета неизвестен.

края. Скончалась в поселке Видное

Скончался в Краснодаре в 1999 г.

Московской области в 2005 году.

Свидетельство о смерти отсутствует.

Свидетельство о смерти имеется.

Прадедушка и прабабушка со стороны отца: сведений не имеется

Материнская линия:
Дедушка

Бабушка

Никонов Алексей Сергеевич

Алексеева (Сергеева) Анна Васильевна

Год и место рождения неизвестны.

Год рождения неизвестен. Место

Скончался в 1979 году в г. Волгограде.

рождения – хутор Вторая Березовка

Проживал в Волгограде. До выхода

Волгоградской области. Год смерти

на пенсию – рабочий завода Красный

неизвестен, место смерти – Волгоград.

Октябрь. Свидетельство о смерти

Проживала в Волгограде. Домохозяйка.

имеется.

Сведения о других предках:

1

Имеется копия свидетельства о рождении (выдано на основании метрической записи) отца
бабушки со стороны матери (прадедушки заказчика) – ФИО, - из которой видно, что он
родился 14 июня 1903 года на хуторе Бударинский Сталинградской области (место рождения
указано в соответствии с административно-территориальным делением РФ на 1953 год).
На свидетельстве записаны от руки имена родителей: отец – имя и фамилия (отчество
отсутствует), мать – только имя и отчество, фамилия отсутствует.

1

2

Имеется копия свидетельства о рождении (выдано на основании метрической записи) отца
бабушки со стороны матери (прадедушки заказчика) – ФИО, - из которой видно, что он
родился 14 июня 1903 года на хуторе Бударинский Сталинградской области (место рождения
указано в соответствии с административно-территориальным делением РФ на 1953 год).
На свидетельстве записаны от руки имена родителей: отец – имя и фамилия (отчество
отсутствует), мать – только имя и отчество, фамилия отсутствует.

