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Отдел регистрации лиц, переживших 
Холокост, Американского Мемориаль-
ного музея Холокоста (USHMM) в 
Вашингтоне ведет учет лиц, переживших 
Холокост. В дополнение к поиску 
этих лиц, проводимому в Соединенных 
Штатах Америки, Отдел осуществляет 
Международный проект, разыскивая лиц, 
переживших Холокост, по всему миру. 
Наша цель—помочь им и их семьям в 
поисках пропавших родственников и 
друзей, а также предоставить данные 
исследователям истории и генеалогии. 
Регистрация в нашем Отделе является 
добровольной и гарантирует сохранение 
имен зарегистрированных лиц как 
исторически важную информацию.

Пережившими Холокост считаются 
евреи и неевреи, которые были 
насильно переселены, подвергались 
преследоваванию или дискриминации 
со стороны германских фашистов и их 
союзников по расовым, религиозным, 
этническим или политическим причинам 
в период с 1933 по 1945 год. Наряду с 
бывшими узниками концентрационных 
лагерей, гетто и тюрем это определе-
ние включает также беженцев, эваку-
ированных и скрывавшихся от нацистов 
и их пособников на оккупированных 
территориях. 

Наша база данных содержит инфор-
мацию о более чем 196 тысячах лиц, 
переживших Холокост, и членах их 
семей, проживающих в США и других 
странах, и является одним из главных 
мировых источников информации о 
судьбax переживших Холокост лиц.

Личные данные зарегистрированных, 
такие как их адрес, телефон или другая 
контактная информация, являются 
конфиденциальными. Тем, кто хотел  
бы связаться с включенным в базу  
данных лицом, следует обратиться к  
нам в письменной форме. Ознакомив-
шись с запросом, мы можем переслать  
его лицу, пережившему Холокост и  
(или) его родственникам, за которыми 
остается право решать отвечать на  
это письмо или нет. 

Регистрационные формы можно найти 
на Веб-сайте Отдела регистрации лиц, 
переживших Холокост,—www.ushmm.
org/registry или получить по почте, 
предварительно послав нам запрос. 
Лица, пережившие Холокост, но ныне 
покойные, могут быть зарегистрирова- 
ны их родственниками. 


