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Через 75 лет после окончания Второй мировой войны Немецкий Красный
Крест призывает население в ближайшее время, но не позднее 31 декабря
2021 года, подать запрос на розыск лиц, пропавших без вести во время
войны. Местонахождение пропавших без вести солдат вермахта,
гражданских лиц, военнопленных, интернированных лиц или детей,
разлученных со своими семьями после побега и высылки, часто остается
неизвестным по сей день. Розыскная служба НКК также может
предоставить информацию о заключенных в советских специальных
лагерях в бывшей советской оккупационной зоне и в ГДР. «До конца 2023
года розыскная служба НКК завершит выполнение этой задачи, которая
финансируется федеральным правительством по специальному
соглашению с Министерством внутренних дел. В течение ближайших
полутора лет с заявками следует обращаться в мюнхенское
подразделение розыскной службы НКК», заявила президент НКК Герда
Хассельфельдт.
В рамках программы обмена данными с 1992 года розыскная служба НКК
получила из российских архивов около двух миллионов досье о военнопленных
и интернированных лицах, а также около пяти миллионов учетных карточек из
так называемого «списка военнопленных» Государственного военного архива
России. Хассельфельдт заявила, что и сегодня изучение таких досье может
помочь найти информацию о пропавших родственниках. В прошлом году в связи
с лицами, пропавшими во время Второй мировой войны, в розыскную службу
НКК поступил 10 091 запрос, а в позапрошлом году таких заявок было порядка
9 000. «Мы полагаем, что ввиду 75-летия окончания войны интерес к этой теме
возрос, и многие семьи стремятся окончательно выяснить судьбу своих
пропавших без вести родственников. Однако такой интерес может снизиться изза изменения демографической ситуации», отмечает Хассельфельдт. В 23%
случаев розыскная служба НКК предоставляет информацию о местонахождении
пропавшего родственника. В том, что касается немецких военнопленных на
территории бывшего СССР, такие данные включают в себя информацию о дате
смерти и о последнем месте жительства.
С 1953 года поисковая деятельность НКК официально поддерживается
Министерством внутренних дел Германии. Работа розыскной службы имеет
историческую ценность и остается актуальной для сегодняшнего дня. В прошлом
году в розыскную службу НКК поступило 2 083 (за год до этого – 2 291)
поисковых запроса от беженцев, потерявших связь со своими родственниками.
Международные розыскные мероприятия такого рода будут продолжены и после
2023 года. Кроме того, в 2019 году розыскная служба НКК провела году в общей
сложности 20 966 консультаций по вопросам воссоединения семей по всей
стране.

Более подробная информация о розыскной службе НКК и онлайнформы запросов на розыск доступны на сайте www.drksuchdienst.de
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является
крупнейшей некоммерческой организацией в мире с подразделениями в 192 странах.
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