Выступление Тарасова Владимира П.
Дорогие друзья!
В истории взаимоотношений между странами бывают самые разные периоды, как
радостные, так и печальные. Сегодня мы обсуждали уже вопросы дружбы между
Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, ее различные
аспекты, когда не все было однозначно. Но в истории наших взаимоотношений была и
война, и все трагические события, связанные с этой войной. Одной из проблем,
последствий войны остается проблема военнопленных, проблема советских
военнопленных в Германии и проблема немецких военнопленных в Советском Союзе.
Сейчас мы Вам представляем справочник о местах нахождения немецких
военнопленных в Советском Союзе с 1941 по 1956 годы. Этот справочник в несколько
урезанном виде вышел в Российской Федерации два года тому назад, в 2008 году.
Издание на немецком языке существенно дополнено и исправлено, дополнено, прежде
всего, главой, связанной с фронтовыми лагерями.
Для того, чтобы решать вопросы, связанные с военным пленом, в составе НКВД, а
затем Министерства внутренних дел Советского Союза было создано Главное
управление по делам военнопленных и интернированных. Это была огромная
структура, огромная сеть, которая включала в себя лагеря, рабочие батальоны и другие
учреждения, где находились военнопленные и интернированные. Через эту систему
прошли миллионы людей.
Поскольку основным противником Советского Союза во второй мировой войне была
Германия, фашистская Германия, то естественно наибольшее количество
военнопленных было со стороны Германии. Чем больше проходит времении, тем, на
мой взгляд, важнее становится исследовать все аспекты связанные с военным пленом,
аспекты, связанные с судьбой этих людей. Это – и задача гуманитарная, потому что для
родственников, для близких этих людей, а также для тех из них, кто до сих пор остался
жив, немаловажно знать, где они были, как это происходило. А о тех, кто был
похоронен на территории Советского Союза, надо знать, где эти люди нашли
упокоение на Советской земле.
Мы осуществляем сотрудничество с Объединением Саксонские мемориалы, с
Германским Красным Крестом, с Народным Союзом Германии по уходу за военными
могилами, и мы считаем, что это очень важная часть нашего сотрудничества с
немецкими коллегами. В рамках этого сотрудничества многое уже сделано в плане
публикаций, в плане подготовки соответствующих баз данных и в плане проведения
просто поисковой работы, а также обеспечения возможности для ухода за могилами,
где покоятся люди, которые в силу обстоятельств войны оказались в плену и – как я
уже сказал – многие из них умерли на чужой территории.
Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы судьба всех людей,
которые оказались среди пострадавших, была прояснена, чтобы можно было бы
получить максимальную информацию. Нужна максимальная открытость, чтобы в
конечном итоге в истории взаимоотношений между нашими народами проблемы
закрытости не было, а чтобы каждый желающий мог получить необходимую
информацию.

Мы очень признательны нашим немецким коллегам, прежде всего, из Объединения
Саксонские мемориалы за конструктивное сотрудничество, за те усилия, которые
сотрудники этого объединения прилагают для того, чтобы мы могли продвигаться
вперед в решении этой очень важной гуманитарной, человеческой проблемы
двусторонних отношений между Российской Федерацией и Германией. Я надеюсь, что
с изданием данного справочника мы можем рассчитывать на то, что в наших контактах,
взаимоотношениях многие вопросы, связанные с проблемой военного плена, будут
решаться легче, конструктивнее, и я уверен, что наше деловое сотрудничество и в
дальнейшем будет продолжаться в том же направлении.
Спасибо.

