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Архивы Арользена помогают семьям из России в розыске
информации в отношении жертв национал-социализма
75 лет назад закончилась Вторая мировая война. Для многих россиян это
повод продолжать заниматься выяснением судьбы близких, угнанных после
нападения нацистской Германии на Советский Союз. Архивы Арользена
относятся к первым инстанциям, откуда следует начинать поиск. Крупнейший
в мире архив с документацией о национал-социалистических преследованиях
содержит информацию о примерно 17,5 миллионах жертв и выживших.
Коллекция является частью Всемирного документального наследия ЮНЕСКО
и находится в Германии, но была основана как международная организация
еще в 1948 году. На сегодняшний день Россия является одной из стран, откуда
наша инстанция ежегодно получает особенно большое количество запросов.
Всего Архивами Арользена в 2019 г. было получено 1 630 запросов из России. В
настоящий период в нашу инстанцию в основном обращаются дети и внуки. Они
ищут информацию и документы о судьбе своих родных, угнанных в Германию. Во
многих случаях сотрудникам Архивов Арользена удается помочь в предоставлении
сведений об этапах преследования пострадавших. В особенности это касается
бывших узников концентрационных лагерей и подневольных рабочих. Большую
часть информации по этим группам жертв можно найти в 30 миллионах документов
архива. В значительно меньшем количестве имеются сведения на советских
военнопленных.
Для членов семей пострадавших, а также исследователей и журналистов из России,
Архивы

Арользена

на

бесплатной

основе

предоставляют

комплексное,

индивидуальное обслуживание. Запросы можно подавать на русском языке в
режиме онлайн. Запросы обрабатывают и предоставляют ответы компетентные
сотрудники со знанием русского языка. Они не только занимаются поиском
информации по выяснению этапов преследования, но иногда даже могут помочь в
розыске захоронений. „В последние годы запросы из Восточной Европы и России
для нас приобрели большое значение“, поясняет Анна Майер-Осински, аутричменеджер Архивов Арользена по регионам Центральной и Восточной Европы. „Там
находятся ещё миллионы семей, которые не знают, что случилось с их родными,
угнанными в период национал-социализма. Молодое поколение пытается сейчас
это выяснить.“
С мая 2019 г. члены семей пострадавших от национал-социализма, а также все
заинтересованные

лица,

могут

самостоятельно

проводить

поиск

имён
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пострадавших в новом ультрасовременном онлайн-архиве Архивов Арользена. В
настоящее время там находится большая часть обширной коллекции документов. В
течение

последующих

лет

организация

будет

работать

над

дальнейшим

улучшением поисковых возможностей по имени, месту и другим данным и
постепенно делать все документы доступными в режиме онлайн.
Особый фонд в коллекции Архивов Арользена составляют так называемые личные
вещи - это личные вещи бывших узников концентрационных лагерей, изъятые
нацистами у них при аресте. В настоящий момент Архивы Арользена активно
разыскивают родственников для возвращения этих вещей. В архиве хранится также
около 250 личных вещей, принадлежащих узникам из бывшего Советского Союза,
как например, вещи Неонеллы Добойчиной, молодой подневольной работницы. Она
была арестована гестапо и заключена в женский концентрационный лагерь
Равенсбрюк, а затем - в концентрационный лагерь Нойенгамме. Ее дальнейшая
судьба неизвестна. Украшения Неонеллы и многочисленные фотографии с личными
посвящениями ее друзей все еще ждут возвращения их родственникам.
В поисках родственников Архивы Арользена сотрудничает с многочисленными
волонтерами по всему миру. На территории России личные вещи пока были
переданы только трём семьям, поэтому наша организация ищет волонтёров. Они
могли бы на местах провести поиск и помочь вернуть как можно больше памятных
вещей семьям из России.
По этой ссылке можно перейти в онлайн-архив Архивов Арользена:
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/
По этой ссылке можно перейти к формуляру запроса на русском языке:
https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/
Фотографии для прессы:
https://arolsen-archives.org/en/press/press-photos/

Об Архивах Арользена
Архивы

Арользена

–

это

Международный

центр

документации

о

национал-

социалистическом преследовании с самым полным в мире архивом относительно
пострадавших и выживших в период национал-социализма. Коллекция со сведениями на
около 17,5 миллионов людей относится к Всемирному документальному наследию
ЮНЕСКО. Она содержит документы по различным группам пострадавших от националсоциалистического режима и является важным источником знаний для современного
общества.

