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Регистрационная анкета евреев
оставшихся в живых на оккупированных нацистами территориях, бывших в эвакуации и беженцев

Биографические сведения о пережившем Шоа (Катастрофу)/беженце: до и во время войны
Фамилия до
и во время войны:
Имя до
и во время войны:
Место рождения (город, область, страна):

Девичья фамилия:

Имя отца:

Имя матери:

Имя супруги/а, если вступили
в брак до/во время войны:
Место жит-ва до войны (город, область, страна):

Девичья фамилия супруги:

Ученая
степень:

Пол:
М/Ж

Дата
рождения:
Гражданство:

Кол-во детей:

Адрес:

Профессия:
Место работы:
Последнее место жит-ва перед оккупацией/приближением линии фронта
Адрес:
(город, область, страна):
Были ли Вы в гетто?
В каком и когда?
Были ли Вы в лагере?
В каком и когда?
Прятались ли Вы во время войны, пользовались ли
фальшивыми документами? Где и под каким именем?
Являлись ли членом организации/движения (молодежное движение, юденрат, подполье, партизаны, армия, другое)?
Были ли у Вас ответственные поручения/должность?
Получали ли Вы помощь от людей/организаций (еврейских
или нееврейских), находясь в оккупации? Подробности:
Где и когда Вы были освобождены?
Когда, откуда и при каких обстоятельствах эвакуировались/бежали:

-

Места и время пребывания во время войны (каждое место и период указать в отдельной строке):
1.
2.
3.
Место жительства после войны:
- Вернулись ли Вы на прежнее место жительства? Да/нет. Куда?
- Остались ли Вы в месте эвакуации? Да/нет. Почему?
- Другое?
В случае алии: каким путем, когда?

Данные пережившего Шоа/беженца: после войны или в настоящее время
Фамилия:

Имя:

Адрес:

Телефон, адрес электр. почты:

Если пережившего Шоа/беженца уже нет в живых, укажите дату и место его смерти:
Дата и место смерти:

Данные подателя анкеты (в случае, если анкета заполнена не самим пережившим Шоа/беженцем)
Фамилия:

Имя:

Адрес:

Телефон, адрес электр. почты:

по отношению к пережившему Шоа/беженцу я являюсь:

Подпись: _________________ Место: _________________ Дата: ___ ___________
Информация, изложенная выше, будет общедоступна. Если Вы хотите опубликовать и Ваш адрес, отметьте здесь

