Международная служба розыска
в г. Бад-Арользен (Германия)
Международная служба розыска (МСР) работает в
интересах лиц, пострадавших от нацистских преследований в 1933—1945 гг., и их семей. Она помогает
отслеживать по архивным документам судьбу разыскиваемых , хранит эти документы и предоставляет к
ним доступ для проведения исследований.

Нахождение в заключении

Перемещенные лица

МСР располагает полным объемом документации по
концлагерям Бухенвальд и Дахау. Документы по остальным концентрационным лагерям (22) и их внешним
рабочим командам (более 1000), находившимся на территории Германии, представлены лишь частично.

В конце войны в Западной Германии, Берлине и
Австрии находилось 8—9 млн перемещенных лиц и
беженцев. Различным гуманитарным организациям
удалось репатриировать и вернуть на родину от
шести до семи миллионов человек. Примерно 1,5 млн
человек эмигрировали в Австралию, Израиль, Канаду
и США. В архивах МСР хранятся документы, содержащие информацию о возвращении на родину депортированных и перемещенных лиц, а также их эмиграции
в другие страны.

МСР не располагает информацией о военнопленных.
По этому вопросу следует обращаться в Центральное
агентство по розыску МККК в Женеве (бывшее
Центральное агентство по делам военнопленных):
Comité international de la Croix-Rouge
GEN/ARCH
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Switzerland
Веб-сайт: www.icrc.org

Управление и финансирование
С 1955 г. деятельностью МСР управляет Международный Комитет Красного Креста (МККК). Работу МСР
курирует Международная комиссия в составе представителей 11-ти государств: Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, США, Франции. Координирующая роль МККК сохранится до конца 2012 г.
Финансирование МСР осуществляется из федерального бюджета Германии.

Особенности архивных фондов
В архивных фондах МСР хранится более 30 млн
документов, отсортированных по трем группам:
нахождение в заключении, принудительный труд,
перемещенные лица.
Центральная поименная картотека архива насчитывает более 50 млн учетных карточек. В них находится
информация о судьбе более 17,5 млн человек.

Служба розыска детей
В МСР находятся документы о детях, которые на
момент окончания войны не достигли 18-летнего
возраста. Они включают в себя свидетельства о
рождении, личные дела и различные списки.

Принудительный труд

Личные вещи

В МСР имеются документы о лицах, которые во время
Второй мировой войны были заняты на принудительных
работах. Это информация:
•
об иностранных гражданах, прибывших в Германию добровольно по вербовке Рейха;
•
об иностранных гражданах, мобилизованных
немецкими биржами по найму рабочей силы для
работы на оккупированных территориях;
•
о гражданах, не являвшихся подданными Германии и насильно вывезенных в Германию немецкими властями из Восточной Европы для удовлетворения нужд в рабочей силе.

В архивных фондах МСР хранятся личные вещи
(бумажники, удостоверения личности, фотографии
или письма и т. п.), поступившие сюда на хранение, в
основном, из концлагерей Нойенгамме (2 400 единиц)
и Дахау (330 единиц). Однако среди них есть и вещи,
принадлежавшие тем, кто находился в гестапо в
Гамбурге, в концентрационных лагерях Нацвайлер и
Берген-Бельзен, а также в пересыльных лагерях
Амерсфоорт и Компиенье. На сайте МСР можно ознакомиться со списком владельцев вещей на немецком
и английском языках.

