Народный Союз Германии заботится о могилах погибших в Первой и Второй
мировых войнах. Он переносит останки на централизованные кладбища,
идентифицирует чаще всего анонимно захороненные жертвы и, таким образом,
возвращает погибшим на поле боя или умершим в плену людям их имена.
Родственники в результате этой работы находят место для индивидуальной
памяти и скорби, а туристы, школьники и их учителя – место коллективной памяти о
прошлом, живого урока истории, место, которое должно призвать нас и людей
будущих поколений к защите мира.

827 кладбищ в 44 странах, на которых нашли последний покой свыше 2,3 млн.
жертв войн, свидетельствуют о крупномасштабной международной работе
Народного Союза по уходу за воинскими могилами. С 1992 года мы наконец-то
можем заботиться и о тех 3 млн. немецких солдат, которые отдали свою жизнь на
поле боя в Восточной Европе или же до сих пор считаются без вести пропавшими.

Последние своими семьями были заявлены без вести пропавшими в Службу
розыска Германского Красного Креста. На самом же деле они в свое время попали
в военный плен и умерли там.

В течение вот уже 50 лет Служба розыска стремится выяснить их судьбы. Опросы
репатриантов и интенсивная обработка документов со временем дали нам
определенное представление о местах расположения лагерей и возможных местах
захоронений этих более миллиона солдат. Но картина эта оставалась неполной,
так как архивы бывшего Советского Союза не были доступны. Тем не менее,
Служба розыска и в особенно Немецкая служба (бывшая Справочная служба
вермахта) в середине 90-х годов кропотливым трудом составили первый список
мест содержания военнопленных, который имел огромное значение для Народного
Союза.

Но действительно восполнить существующие пробелы смог только совместный
германо-российский проект по немецким и советским военнопленным.

-2-

При помощи ставших теперь доступными личных данных на военнопленных
Вермахта Служба розыска Германского Красного Креста смогла выяснить судьбы
десятков тысяч считавшихся ранее без вести пропавшими людей.

А Объединение Саксонские Мемориалы взяло на себя задачу научного анализа и
публикации этих данных.

Результаты представленного сегодня труда открывают перед Народным Союзом
новые перспективы планирования работы, прежде всего в отношении сохранения
памяти анонимно похороненных в плену солдат. Мы выполняем эту задачу,
создавая во всех регионах бывшего Советского Союза места воспоминаний,
мемориалы, на которых помимо памяти о нашедших там последний покой людях
увековечиваются и названия близлежащих кладбищ лагерей.

В этой связи для Народного Союза само собой разумелось принять участие в
представленном сегодня проекте публикации путеводителя по местам содержания
военнопленных, как в плане содержания, так и в плане финансирования. Эта книга
помогает Народному Союзу продолжить свою мемориальную деятельность в
Российской Федерации, в том числе в отношении умерших в плену немцев.

Этот новый путеводитель нам помогает так же, как и уже имеющиеся публикации,
как например Книга Памяти советских военнопленных, похороненных на кладбище
Хаммельбург, которая была воспринята в России с огромным интересом, или же
Книга Памяти Цайтхайн, а также документация о местах захоронения советских
граждан в земле Саксония.

Все эти проекты в конечном счете являются свидетельством не только тесного и
основанного на взаимном доверии сотрудничества бывших противников по войне.
В рамках выполнения конкретных задач Служб розыска, Объединения Саксонские
Мемориалы и Народного Союза они вносят важный вклад в дело примирения
наших народов. За это хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем, кто
участвовал в этом проекте.

