Служба розыска Германского Красного Креста
г. Мюнхен

Приветственное слово в рамках презентации Путеводителя по местам
заключения немецких военнопленных в СССР

Выходом в свет этого Путеводителя для Службы розыска Германского Красного
Креста замыкается круг, который она начала „рисовать“ почти ровно 65 лет
тому назад.
Прошло на самом деле почти 65 лет с момента, когда в г. Штуттгарте начала
свою работу организация, действующая под эгидой Протестантской и
Католической церквей, а также Красного Креста. Так называемая „Служба
помощи по делам военнопленных и пропавших без вести“ вначале по земле
Баден-Вюртемберг
выполняла
функции
службы
розыска,
которая
сформировалась позже из Объединения „Каритас“ Католической церкви,
Протестантской церкви и Красного Креста. Эта организация представляла
собой Службу розыска в Германии до 1948 г.
Сотрудники этой организации в первую очередь заботились о розыске
пропавших без вести солдат, а также родственников разорванных впоследствии
войны и изгнания семей. Тогда по праву предполагали, что большинство
военнопленных находится на востоке и что они скоро вернутся домой.
Сотрудники регулярно посещали крупные лагеря репатриантов, например
Гроненфельде под г. Франкфурт на Одере или же Кинслесберг под г. Ульм и в
нелегких условиях опрашивали там репатриантов из лагерей для
военнопленных.
В результате систематического сбора информации от репатриантов уже в
1949 г. было известно месторасположение около 3500 советских лагерей (из
общего количества 14000). Это были лагеря, в которых все еще находились
немецкие военнопленные или где они находились раньше во время войны.
Начиная с 1950 г. работу этой организации розыска продолжила Служба
розыска Германского Красного Креста. Ее „Документационный центр по делам
военнопленных“ к 1 июня 1957 г. издал брошюру с первым списком лагерей,
который включал в себя уже не 3500, а почти 10000 мест их расположения.
В 1959 г. вышел в свет первый из 22 томов документации „Об истории немецких
военнопленных Второй мировой войны“. Семь из этих томов были посвящены
истории немецких военнопленных в Советском Союзе. В 8-м томе, вышедшем в
1966 г., тоже приводятся известные к тому времени места расположения
лагерей.
Документация, которую мы сегодня представляем общественности, является
всеобъемлющим сборником информации, собранной в результате многолетних
поисков, опросов и труда. Она поможет не только работе Службы розыска, но и
представляет собой интереснейший источник для научных исследований.
Помимо этого Путеводитель дает тысячам семей достоверную информацию о
месте, в котором умер близкий человек в плену. Может быть, даже тот или иной
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родственник сможет посетить это место, почтить память и скорбить о родном
человеке.
Хотелось бы завершить мое выступление цитатой из письма одной женщины.
Такие слова практически ежедневно пишут нам люди, потерявшие в результате
Второй мировой войны близкого человека. В письме говорится о давно
прошедших событиях, но событиях, которые для многих людей и сегодня
остаются злободневными.
„Я получила сообщение о смерти моего мужа. Мои внуки еще раз
ходатайствовали о розыске деда и передали мне известие о результатах
Вашей работы. Теперь я знаю день, когда муж умер, могу в этот день особо
поминать его. Дети смогли назвать мне и место, где он умер, и сказали, что
покажут мне его на компьютере (…). В этот день я раньше обычного пошла
в свою комнату, взяла атлас и на карте нашла то место, где похоронен мой
муж. В этот момент я наконец-то смогла заплакать с облегчением.“
От имени этой пожилой дамы и тысячей других людей, которые теперь могуть
плакать с облегчением о погибших родных, хотелось бы поблагодарить всех,
кто участвовал в разработке этого уникального справочника.
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