
  
 

 

Президент НКК Хассельфельдт приветствует продление розыскных работ 
в отношении лиц, пропавших во время Второй мировой войны 

 
Каждый год розыскная служба Немецкого Красного Креста (НКК) продолжает 
получать тысячи поисковых запросов от людей, желающих выяснить судьбы 
своих родственников –– отцов, матерей, братьев и сестер, пропавших во время 
Второй мировой войны в результате бегства или высылки. Розыскная 
деятельность в отношении жертв Второй мировой должна была завершиться к 
2023 году, однако в виду большого общественного интереса к этой работе 
Федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) решило 
продолжить финансирование розыскной службы НКК в рамках проекта вплоть 
до конца 2025 года. «Мы восприняли это решение с огромной радостью. Это 
настоящее проявление гуманизма», заявила Президент Немецкого Красного 
Креста Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) во время пресс-конференции в 
Берлине 26 августа 2020 года. 

 
Каждый год министерство выделяет розыскной службе НКК 11 миллионов евро. 
В настоящее время 25 из 98 сотрудников розыскной службы занимаются 
выяснением судеб лиц, пропавших в результате Второй мировой войны. 
Федеральное министерство внутренних дел также спонсирует 
исследовательский проект Института современной истории в Мюнхене, 
посвященный истории розыскной службы НКК. После окончания Второй 
мировой войны множество людей пропали без следа. Исследовательский 
проект мюнхенского Института посвящен изучению судеб этих людей и истории 
организации, которая сделала поиск пропавших своей миссией. 

 
«В лице розыскной службы НКК мы имеем надежного партнера, чья 
гуманитарная работа, осуществляемая согласно международному 
законодательству, помогает тысячам людей сохранить память о своих 
родственниках и выяснить правду о них. Я очень рад, что Министерство 
продлит финансирование деятельности розыскной службы НКК по поиску 
пропавших во время Второй мировой на два года и  что историей розыскной 
службы теперь занимается уважаемый институт», заявил Доктор Маркус Кербер 
(Markus Kerber), Госсекретарь Федерального министерства внутренних дел, 30 
августа –– в День памяти пропавших без вести. 

 
Только в прошлом году розыскная служба НКК получила 10 091 заявку на поиск 
пропавших без вести в результате войны. «Во многих семьях люди до сих пор 
стремятся выяснить судьбу своих родственников, пропавших во время войны 
или высланных из страны. После десятков лет неизвестности предоставляемая 
розыскной службой НКК информация позволяет многим людям наконец узнать, 
что произошло с их родственниками на самом деле», говорит Президент НКК 
Герда Хассельфельдт. 
Профессор Магнус Брехткен (Magnus Brechtken), Заместитель директора 
Института современной истории, отмечает, что после 1945 года розыскная 
служба НКК взяла на себя задачу, имеющую огромное значение для немцев: «В 
рамках нашего научного проекта мы изучаем тот вклад, который внесли 
розыскная служба НКК и ее партнеры по всему миру в осознание и принятие 
итогов Второй мировой войны немцами». 



 
Более подробная информация доступна на сайтах www.drk-suchdienst.de, 
www.bmi.bund.de и www.ifz- muenchen.de. 

http://www.bmi.bund.de/

