
 

* Количество имен не соответствует количеству людей: некоторые имена жертв 

преследований национал-социалистического режима во многих документах появляются в 

разном написании, из-за этого их учли несколько раз. 

26 миллионов документов о жертвах преследований национал-

социалистического режима 

Архивы Арользена публикуют большую часть своих исторических 

материалов 

 

Единственный в мире «Памятник из бумаг» доступен теперь и в Интернете: 

Практически все исторические материалы Архивов Арользена опубликованы 

онлайн. Благодаря онлайн-архиву пользователи со всего мира смогут 

получить доступ к 26 миллионам документов по 21 миллиону имен жертв* 

преследований национал-социалистического режима. Недавно Архивы 

Арользена расширили свой фонд в Интернете, добавив документы о 

подневольных работниках и лицах, депортированных в концентрационные 

лагеря. Таким образом на сегодняшний день большая часть документов 

самого обширного в мире архива о преследованиях национал-

социалистического режима опубликована онлайн. 

 

Совместно с партнером – израильским национальным мемориалом Холокоста Яд 

ва-Шем – сотрудникам Архивов Арользена менее чем за год удалось практически в 

полном объёме разместить онлайн одно из самых крупных собраний документов о 

жертвах национал-социалистического режима. В мае 2019 г. в новом онлайн-архиве 

были опубликованы первые 13 миллионов документов. Для облегчения доступа к 

документации, касающейся жертв Холокоста, мемориал Яд ва-Шем предоставил 

свою высокотехнологичную систему для быстрого запроса данных с расширенным 

поиском по географическим названиям и именам.  Сегодня в проекте достигнута 

важная веха: Входящее во всемирное документальное наследие ЮНЕСКО 

собрание документов о различных жертвах, подвергавшихся преследованиям при 

национал-социалистическом режиме, о подневольном труде, а также о миграции 

после 1945 г., теперь находится в открытом доступе. Последними онлайн были 

опубликованы два крупных собрания материалов. Описанные в них преступления 

нацистов подтверждены уникальными документами. Они бесценны для членов 

семей жертв преследований:  

 

- Картотека подневольных работников – оригиналы и копии документов о 

миллионах человек, с помощью которых можно восстановить отдельные 

судьбы: бланки регистрации, анкеты, переписка 

- депортация евреев и цыган из бывшего Германского рейха, Австрии, 

Богемии и Моравии: транспортные и депортационные списки с 

Бад-Арользен, 

14 апреля 2020 г. 
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Стр. 2/22 информацией о миллионах людей, отправленных в концентрационные 

лагеря и гетто. 

 

Большая часть документации о депортациях уже снабжена индексами (это значит, 

что поиск документов можно, например, осуществлять по имени). Наиболее полной 

и интересной является информация о депортациях из Берлина. Составленные там 

транспортные и депортационные списки представляют собой, в сущности, «списки 

конфискованного имущества»: практически к каждой депортации прилагается 

сопроводительное письмо в адрес Управления по использованию ценностей при 

президенте Главного финансового управления в Берлине. На основании этих 

списков ведомство организовывало изъятие собственности у евреев на территории 

Берлина.  

 

Перейти в онлайн-архив Архивов Арользена можно по этой ссылке: 

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

 

Фотографии:  

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

 

 

 

Oб Архивах Арользена 

Архивы Арользена — международный центр документации о преследованиях национал-

социалистическим режимом с самым обширным архивом в мире, хранящем документы о 

жертвах и переживших национал-социализм. Коллекция, дающая информацию о 17,5 

миллионах человек, является всемирным документальным наследием ЮНЕСКО. Сюда 

входят документы о различных группах жертв национал-социалистического режима. Это 

важнейший источник знаний, особенно для молодого поколения.  
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