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HOLOCAUST SURVIVORS AND VICTIMS RESOURCE CENTER

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИЦАХ,  
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ,  
И ЕГО ЖЕРТВАХ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОИСКОВАЯ СЛУЖБА (ITS)
ФОРМА-ЗАПРОС
ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
АРХИВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОИСКОВОЙ СЛУЖБЫ?
Международная Поисковая Служба (ITS) была создана 
странами Антигитлеровской коалиции после Второй 
мировой войны с целью помочь семьям в поисках 
пропавших родственников и друзей. Расположенный 
в немецком городе Бад Арользен архив ITS содержит 
более 185 миллионов документов о миллионах жертв 
нацизма, которые были арестованы, депортированы, 
убиты, отправлены в трудовые лагеря. В этом фонде 
находятся также послевоенные документы союзных 
властей о многочисленных беженцах.

КОЛЛЕКЦИЯ АРХИВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОИСКОВОЙ 
СЛУЖБЫ В АМЕРИКАНСКОМ 
МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ 
ХОЛОКОСТА
Хранилищем всей коллекции дигитальных копий архива 
ITS в Соединенных Штатах выбран Американский 
Мемориальный музей Холокоста. Сотрудники Центра 
информации о лицах, переживших Холокост, и его 
жертвах отвечают на запросы об информации, 
содержащейся в документах ITS. В первую очередь 
рассматриваются запросы от лиц, переживших 
Холокост, и членов их семей.

Следует отметить, что коллекция ITS не содержит 
документацию обо всех лицах, переживших Холокост, 
и его жертвах. Если документы найдены, лицо, 
сделавшее запрос, получает их копии с разъяснением 
основной информации, содержащейся в документах.

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ИЗ  
АРХИВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОИСКОВОЙ СЛУЖБЫ
Для прямого доступа к архиву Вы приглашаетесь 
посетить Центр информации о лицах, переживших 
Холокост, и его жертвах, который находится на втором 
этаже Музея. Сотрудники Центра помогут Вам в работе 
с архивом. Центр открыт ежедневно с 10:00 до 17:00 за 
исключением дней, приходящихся на государственные 
праздники США и Йом Кипур. 

Запрос также может быть послан по почте. Для этого 
Вам следует заполнить форму, приведенную ниже. 
Почтовый адрес Музея указан на последней странице 
формы.  

Holocaust Survivors and Victims Resource Center
United States Holocaust Memorial Museum
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024-2126

Tel 202.488.6130; Fax 202.314.7820
E-mail resource-center@ushmm.org 
ushmm.org/resourcecenter



ВАШИ ДАННЫЕ
Пункты, отмеченные звездочкой (*) обязательны к заполнению.

Имя и фамилия лица, заполняющего форму* 

Адрес лица, заполняющего форму* 

Город*    штат   

Почтовый индекс*  страна*   

Телефон*   E-mail   

Вы пережили Холокост?*             Да            Нет     (отметьте нужное)  

Вы заполняете эту форму от имени лица, прежившего Холокост?*         Да          Нет

Если «Да», пожалуйста, внесите данные о нем (ней).

Имя, фамилия  

Это мой (моя) (укажите степень родства)  

Этот лицо ныне здравствует?             Да                 Нет

ДАННЫЕ О РАЗЫСКИВАЕМОМ ЛИЦЕ
Предоставление наиболее точной информации увеличивает шансы нахождения документов. Используйте место для 
заметок, отведенное ниже, чтобы внести дополнительную информацию, которая может помочь поиску,  например, вид 
работ, которые жертва выполняла во время войны, возможные места пребывания, виды и номера транспорта и т.д.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что термин «жертва» здесь использован в широком смысле для описания тех, кто 
погиб во время Холокоста и тех, кто выжил. Те лица, которые были насильно переселены, подвергались преследованию или 
дискриминации со стороны немецких фашистов и их союзников по расовым, религиозным, этническим или политическим 
причинам,  рассматриваются как жертвы. 

Пожалуйста, внесите в эту форму данные одного лица, разыскиваемого Вами. Если Вы ищите информацию о нескольких 
лицах, Вам потребуется заполнить дополнительные формы.

ДАННЫЕ О РАЗЫСКИВАЕМОМ ЛИЦЕ (продолжение)
Пункты, отмеченные звездочкой (*) обязательны к заполнению.

Имя*  

Фамилия*  

Девичья фамилия  

Другие известные Вам имена или прозвища  

Имя и фамилия отца (если известны)  

Имя и девичья фамилия матери (если известны)  

Город/местечко/поселок и страна рождения  



Дата рождения (год, месяц, день)*  
(если дата приблизительная, отметьте это)  

Профессия  

Место жительства до войны (город/местечко/поселок и страна)*  

Известные Вам места пребывания во время войны*  

Этот человек пережил войну?         Да          Нет

Этот человек мой (моя) (укажите степень родства)*  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Любая информация или комментарии, которые могут помочь поиску: 

Получив эту форму, сотрудники Музея начнут поиск имеющихся у нас копий документов из архивов Международной 
Поисковой Службы в Германии (ITS). Если Вы бы хотели, чтобы в дополнение к ITS были проверены другие доступные 
источники, отметьте это здесь.    Да          Нет

Если Вам известны конкретные ресурсы в коллекции Музея, которые мы должны проверить, перечислите их названия.

Вы уже подавали запрос об этом лице в ITS?             Да               Нет

Вам нужны документы для поучения компенсации?             Да               Нет

Вам нужны документы для запроса в страховую компанию?             Да               Нет

Если «Да» относительно двух последних вопросов, поясните, пожалуйста, о какой компенсационной программе идет речь.

Я разрешаю Музею отослать мой запрос и мои данные в Международную Поисковую Службу (ITS), если окажется, что 
относящиеся к моему запросу документы еще не переданы Музею. Я понимаю, что если это будет необходимо, я  
буду уведомлен(а) о том, что мой запрос передан, и я получу ответ непосредственно от ITS.         Да          Нет

Вы можете сделать столько копий этой формы, сколько Вам потребуется для новых запросов.

ЗАПОЛНИВ ФОРМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТОШЛИТЕ ЕЕ ПО АДРЕСУ 
United States Holocaust Memorial Museum
Holocaust Survivors and Victims Resource Center
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024-2126

Вы можете послать  факс по номеру 202-314-7820 с пометкой  
“Attention: Holocaust Survivors and Victims Resource Center”.

Работа с архивом документов ITS в Американском Мемориальном музее Холокоста осуществляется,  
в значительной степени, благодаря щедрой поддержке Фонда семьи Брэман.



Фотографии: если не указано иное, все фотографии Ричарда Эрлиха; (сверху) Тимоти Харслея; (первая страница, справа) Американского 
Мемориального музея Холокоста.

НАША МИССИЯ
Миссия Центра информации о лицах, переживших 
Холокост, и его жертвах (Holocaust Survivors and 
Victims Resource Center) заключается в том, чтобы 
собрать и сохранить для следующих поколений 
историю военного времени, основываясь на опыте 
и судьбах тех, кто остался в живых, и тех, кто пал 
жертвой нацизма. По определению Американского 
Мемориального музея Холокоста (United States 
Holocaust Memorial Museum), пережившими 
Холокост считаются евреи и неевреи, которые 
были эвакуированы либо насильно переселены, 
подвергались преследованию или дискриминации 
со стороны нацистов и их союзников по расовым, 
религиозным, этническим или политическим  
причинам в период с 1933 по 1945 год.

Для получения более полной  
информации посетите наш веб-сайт  
ushmm.org/resourcecenter.  
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HOLOCAUST SURVIVORS AND VICTIMS RESOURCE CENTER

ПОДДЕРЖИТЕ НАС
Исследовательская работа, проводимая Центром 
информации о лицах, переживших Холокост,  
и его жертвах (Holocaust Survivors and Victims  
Resource Center), возможна, в большой мере, 
благодаря помощи частных доноров. Если 
Вы заинтересованы в поддержке этой важной 
деятельности, свяжитесь, пожалуйста, с нами по 
электронному адресу resource-center@ushmm.org.


