
 

 

Десять миллионов новых имён опубликованы в сети: Архивы 

Арользена продолжают публиковать документы о жертвах 

преследований национал-социализма 

 

После окончания Второй мировой войны участники антигитлеровской 

коалиции встали перед сложнейшей задачей. Они намеревались 

задокументировать преступления национал-социализма и отыскать 

пропавших без вести. С этой целью союзники начали сбор информации о 

жертвах преследований. В одной только американской оккупационной зоне 

обнаружилось около 850000 документов со сведениями о десяти миллионах 

человек. Весь этот фонд Архивы Арользена опубликовали онлайн.  

 

Зимой 1945–1946 гг. власти четырёх оккупационных зон издали приказы в адрес 

немецких общин, фирм, полиции и других организаций. Приказы предписывали 

составлять списки зарегистрированных у них иностранцев, немецких евреев и лиц 

без гражданства. Сюда относились и данные о захоронениях. Большую часть 

полученных документов, а также другие списки из американской оккупационной зоны 

все заинтересованные лица могут найти в онлайн-архиве Архивов Арользена. В них 

содержится информация о примерно десяти миллионах человек. 

 

Ребекка Бёлинг, исполняющая обязанности директора Национального института 

документирования Холокоста при Мемориальном музее Холокоста (США), 

подчёркивает важность этого собрания: «Поскольку американская оккупационная 

зона была самой большой из всех, количество жертв преследованных нацистами, 

зафиксированное там в конце войны, имеет особое значение для поиска пропавших 

без вести и для выяснения подробностей преследований и судьб выживших в этих 

преследованиях. Новая онлайн-публикация документов предоставляет 

дополнительную информацию о выживших и о жертвах маршей смерти, о самих 

концлагерях и о принудительном труде.» 

 

Для удобства пользования новой информацией Архивы Арользена привлекли 

Ancestry, крупнейшую онлайн-платформу, предлагающую услуги по 

генеалогическому поиску. С этого года компания оказывает поддержку в обработке 

больших объёмов данных, предоставляет в распоряжение Архивов Арользена 

информацию и публикует документы в собственном онлайн-архиве. Благодаря 

этому поиск по спискам стал очень удобным. «Данные, собранные Ancestry, дают 

нашему онлайн-архиву множество ценной информации, например, о месте 
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Стр. 2/2 нахождения иностранных жертв принудительных работ», — объясняет Гиора 

Цвиллинг, руководитель отдела архивных исследований при Архивах Арользена. 

 

В рамках подобного сотрудничества Архивы Арользена, начиная с мая 2019 г., 

регулярно предоставляют миру новую информацию онлайн. Организация планирует 

с помощью своих партнёров и в дальнейшем совершенствовать индексирование 

документов, чтобы обеспечить возможность поиска с максимальным количеством 

ключевых слов. После публикации документов из американской оккупационной зоны 

Архивы Арользена планируют выставить онлайн новые списки, на этот раз из 

британской оккупационной зоны. 

 

 

Чтобы попасть в онлайн-архив Архивов Арользена, воспользуйтесь этой ссылкой: 

https://collections.arolsen-archives.org/search/ 

 

Фотографии:  

https://arolsen-archives.org/presse/pressefotos/ 

 

 

Oб Архивах Арользена 

Архивы Арользена — это международный центр документации о преследованиях национал-

социалистическим режимом, обладающий самым большим в мире собранием информации о 

жертвах национал-социализма. Сведения о приблизительно 17,5 миллионах человек 

находятся под эгидой программы Память мира при ЮНЕСКО. Сюда входят документы о 

различных группах жертв нацистов, это важный источник знаний для современного 

общества.  
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