
 

 

Растущее количество запросов о судьбе жертв 

национал-социалистического режима  

 

- В прошлом году на десять процентов увеличилось количество 

запросов в адрес Архивов Арользена. 

- Около 350000 человек по всему миру воспользовались 

существующей с мая 2019 г. онлайн-версией Архивов 

Арользена. 

- К 27 января онлайн-архив пополнится документами о судьбе 

1,7 млн человек. 

 

Вплоть до сегодняшнего дня многие люди ищут информацию о своих родственниках, 

убитых при режиме национал-социализма, подвергавшихся преследованиям или 

похищеных им. Вновь выросло количество запросов о судьбах жертв в адрес самого 

обширного в мире архива, за прошлый год на десять процентов. В Архивы 

Арользена обратились около 24000 человек, почти три четверти запросов сделаны 

родственниками. Лишь два процента запросов сделали сами пострадавшие. В 

общей сложности в Архивы Арользена поступили обращения из почти 70 стран, 

наиболее часто представлены Германия, Польша и США.  

 

Источник информации для 350000 пользователей 

С мая 2019 г. Архивы Арользена доступны для широкого пользования. До декабря в 

нём были опубликованы 14 млн документов. 350000 пользователей со всего мира 

проводили поиск в ставшей доступной части собрания, насчитывающего 30 млн 

единиц документов и являющегося частью программы ЮНЕСКО Память мира. В 

архиве находится информация об узниках концентрационных лагерей, жертвах 

принудительного труда при режиме национал-социализма и об оставшихся в живых. 

„Прошлогодние цифры отражают большой интерес, проявляемый к оригинальным 

документам, касающиxся жертв национал-социализма“, – подчёркивает директор 

Архивов Арользена Флориана Азулай. „Т.к. в живых остаётся всё меньше жертв 

преследований и свидетелей режима, документы должны в какой-то мере вместо 

них говoрить с молодым поколением.“ 

 

Новое онлайн: Документы о 1,7 млн человек в период после освобождения 

К Международному дню памяти жертв Холокоста и 75 годовщине освобождения 

Освенцима, который состоится 27 января, Архивы Арользена опубликуют онлайн 

Бад-Арользен, 

24 января 2020 г. 
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Стр. 2/2 ещё одно важное собрание документов. Речь идёт о регистрационных картах 1,7 

млн человек, составленных странами-союзницами. В картах содержится 

информация как о происхождении людей и об их преследованиях, так и о ситуации 

после 1945 г.: куда эти люди решили эмигрировать? Где они временно находились?  

„Наша цель – до 2025 г. опубликовать онлайн все документы, а также имена всех 

жертв, информация о которых находится в нашем архиве“, – говорит Флориана 

Азулай. „Таким образом мы делаем большой вклад в восстановление биографии 

людей, подвергавшихся преследованиям режимом национал-социализма: память о 

Холокосте, геноциде синти и рома и преступлениях, совершённых против других 

групп населения, является крайне необходимой для того, чтобы этот ужас никогда и 

ни в какой форме не повторился.“ 

 

 

 

 

 

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

collections.arolsen-archives.org/search/ 

 

Фотографии:  

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. 

 


