
 

 
 

          по состоянию на январь 2016 г. 
 

Der International Tracing Service (ITS) 
 
Международная Служба Розыска (МСР) является центром документации о национал-
социалистическом преследовании и освобождённых, которым удалось выжить. Из 
документального архива, насчитывающего более 30 миллионов документов, 
преследовавшиеся в то время и их потомки получают информации о нахождении в 
заключении, подневольном труде, а также помоще союзников в послевоенное время. 
Архив служит также основой для исследовательских и образовательных целей. В 
связи с этим проводится совместная работа на международном уровне с 
мемориалами, архивами и исследовательскими организациями.  
 
МСР помнит о жертвах Холокоста, а также преступлениях национал-социализма, и 
вносит вклад в развитие культуры памяти. С 2013 г. документы-оригиналы архива 
являются частью всемирного документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».  
 
К основным задачам МСР относятся: 
 
      -      выяснение судеб преследовавшихся нацистским режимом лиц и розыск  
             членов их семей, 
      -      выдача справок оставшимся в живых лицам, которые преследовались  
             нацистским режимом, и членам их семей,  
      -      проведение исследований, педагогическая работа и увековечение памяти, 
      -      а также хранение, консервация и описание документов. 
 
Хранение и описание исторических документов 
 
Архив подразделяется на три основные части: узники, подневольные рабочие и 
Displaced Persons, т. е., перемещённые лица. Сюда относятся документы, 
появившиеся в результате работы Службы Розыска, как например, Центральная 
поимённая картотека, архив поиска детей и корреспонденция с оставшимися в живых 
пострадавшими, членами семей жертв нацистских преследований и другими 
инстанциями. Центральная поимённая картотека является главным ключом к 
документам. Она базируется на специально разработанной для неё алфавитно- 
фонетической системе и содержит 50 миллионов ссылочных карточек с 
информацией о судьбах 17,5 миллионов человек. 
 
Чтобы сохранить эти исторически значимые документы для будущих 
поколений, их реставрируют и консервируют. Нейтрализация бумаги, удаление 
ламинаций и устранение повреждений являются основными задачами в этом 
направлении. Одновременно создаются условия для открытого доступа к архивам 
широкой общественности. Это стало возможным благодаря оцифровки, составлению 
базы данных и обширному описанию фондов в целях создания лучших возможностей 
для исследований. С 2015 г. МСР в связи с этим работает на созданием электронного 
архива, в котором учёные и заинтересованные лица со всего мира смогут посмотреть 
выбранные фонды. (https://digitalcollections.its-arolsen.org) 
 



Справки и выяснение судеб 
 
По прошествии 70 лет после окончания Второй мировой войны в 
Международную Службу Розыска всё ещё поступают тысячи запросов от жертв 
нацистского режима и их родственников. На основе архивных документов МСР выдаёт 
справки о пути преследования пострадавших. Кроме этого, МСР помогает заявителям 
по вопросам розыска родственников, с которыми они были разлучены во время 
преследований и депортации. В большинстве своём это запросы от лиц второго и 
третьего поколений. МСР выдавёт справки для предъявления их в административные 
органы для решения вопросов по выплате пенсий или компенсаций. Пострадавшие и 
члены их семей бесплатно получают справки вместе с копиями имеющихся в г. Бад 
Арользен документов-оригиналов. 
 
Эта работа будет проводиться МСР до тех пор, пока заявители будут изъявлять на то 
желание. Каждый человек имеет право знать о своём происхождении и о том, как 
сложилась судьба его родственника. 
 
Исследования и образование 
 
Документы МСР предоставляют возможность глубже взглянуть на масштабы 
совершённых нацистами преступлений. Исследования и педагогическая работа в МСР 
в качестве цели видят научную трактовку в вопросах нацистских преступлений, а также 
сохранение памяти о пережитом. Сама служба поддерживает исследовательские 
начинания, устанавливает сотрудничество с другими учреждениями и разрабатывает 
собственные проекты. 
 
С момента открытия архива в ноябре 2007 г. документы стали доступными для 
проведения исторических исследований. Учёные из университетов, мемориалов, 
музеев и учреждений органов образования, а также краеведы, могут проводить поиск в 
архиве МСР. В пользование посетителям предоставляются база данных, научная 
библиотека и читальные залы. Доступ к электронному архиву регулирует «Порядок 
пользования», дополненный «Порядком взимания сборов». Порядок устанавливает 
оплату за снятие копий с документов, цифровых носителей информации и их 
пересылку. Исследователи могут получить копии документов, если эти документы 
относятся к теме исследования, указанной ими в запросе. 
 
Служба Розыска имеет педагогическую концепцию по сотрудничеству со 
школами, университетами и другими учреждениями образования. Она предполагает 
проведение проектов, семинаров и тренингов для педагогов, а также составление 
материалов для разных ступеней образования в школах и внешкольного образования. 
МСР считает своей обязанностью информировать в среде широкой общественности о 
значимости хранящегося в её архивах документального материала и для последующих 
поколений сохранять память о многих их тех, кто подвергался преследованию и 
уничтожению. 
 
Правовые основы МСР 
 
Контроль за работой Международной Службы Розыска возложен на Международную 
комиссию, состоящую из представителей одиннадцати государств-участников 
(Бельгия, Германия, Франция, Греция, Израиль, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Польша, США, Соединённое Королевство). Она назначает также 
соответствующего директора. Правовые основы образуют Берлинские соглашения, 
вступившие в силу в январе 2013 года и пришедшие на смену Боннским договорам от 
1955 г. Институциональным партнёром МСР в настоящее время является 
Федеральный архив Федеративной Республики Германия. МСР финансируется 



Уполномоченным правительства по вопросам культуры и средствам массовой 
информации (БКМ) на сумму в 13,5 миллионов евро в год. 
 
История МСР 
 
В январе 1946 г. UNRRA (Администрация помощи и восстановления Объединённых 
Наций) в г. Арользен взяла на себя задачу по воссоединению семей, обеспечению и 
возвращению на родину миллионов перемещённых лиц (Displaced Persons). Арользен 
находился по своему географическому положению в центре бывших четырёх зон 
оккупации и имел в своём распоряжении интактную инфраструктуру. 1 июля 1947 г. 
этот мандат перешёл к IRO (Международная организация по делам беженцев). Своё 
название МСР получила  1 января 1948 г. и носит его до сих пор - «Международная 
Служба Розыска - International Tracing Service». Если в начале МСР работала под 
контролем союзников, то в 1955 г. эти обязанности взяла на себя Международная 
комиссия. До конца 2012 г. МСР по поручению комиссии находилась под руководством 
Международного Комитета Красного Креста (МККК). В 2013 г. первым директором, 
призванным и назначенным Международной комиссией, был американский историк -  
профессор, д-р Ребекка Бёлинг. С 1 января 2016 г. новым руководителем МСР стала 
французская учёная в области социальной политики Флориане Хоенберг.  
 
Цифры и факты 
 
Число сотрудников: около 265 
Директор: Флориане Хоенберг 
 
Архив в цифрах: 
 
50 миллионов указательных карточек с информацией на 
17,5 миллионов человек 
25.908 погонных метров имеющегося материала 
232.710 метров микрофильмов 
106.870 микрофишей (микрофильмы в формате DIN A6). 
 
В ходе своей деятельности со дня основания и до сегодняшнего дня 
архив выдал 
11,8 миллионов справок и оформил 
актов с корреспонденцией на более 3 миллионов преследовавшихся нацизмом лиц. 
В настоящее время ежемесячно поступает приблизительно 1.000 запросов. Запросы 
поступают примерно из 70 стран. Основная часть запросов поступала из Германии, 
стран Восточной Европы и США. 
 
Контакт: 
 
Международная Служба Розыска (ITS) 
Гроссе Алее 5-9 
34454 Бад Арользен 
Германия 
Телефон: +49 (0)5691 629 - 0 
Телефакс: +49 (0)5691 629 - 501 
email@its-arolsen.org 
www.its-arolsen.org 
 
Часы работы: 
с понедельника по четверг: 8.00 - 17.00 час. 
в пятницу: 8.00 - 13.00 час. 
 



МСР предлагает посетителям презентации с информацией о задачах, истории 
создания, а также архивных фондах. Предварительная заявка по причинам 
организационного характера является обязательной.  
 

 

 

 


