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Концентрационный лагерь Дахау был открыт в 1933 году, всего через несколько недель 
после прихода нацистов к власти в Германии. Концентрационный лагерь Дахау открыли 
первым и освободили одним из последних в заключительные дни войны в Европе. Данный 
лагерь существовал дольше всех. Кроме того, он был учебным центром для охранников 
концентрационных лагерей СС. 
Он был одним из 40 000 мест по всей Европе, где нацисты совершали преступления, где 
погибли миллионы мужчин, женщин и детей, в том числе шесть миллионов евреев. 
  
29 апреля 1945 года пехотные дивизии 7-й армии США освободили Дахау за неделю до 
окончания войны в Европе. Войска уже месяцы провели в боях, прежде чем они прибыли 
в Дахау. По словам участников, то, что солдаты видели в тот день, было соразмерно или 
гораздо хуже того, что они видели на поле битвы. 
  
В начале апреля 1945 г. генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, командующий армий - победителей 
в Европе, посетил гораздо меньший лагерь, который только что был освобожден. Он тоже 
ужаснулся, был потрясен и шокирован, столкнувшись с очевидными злодеяниями 
нацистов. «Американский солдат, - сказал он, - возможно, не знал, за что борется, но, 
увидев концентрационные лагеря, он понял, против чего боролся». 
  
Семьдесят пять лет спустя мы продолжаем работать над тем, чтобы не были забыты 
ужасы тех времен. Сегодняшняя Германия является сильным партнером в этих усилиях. 
Германия критически осмыслила свою историю и открыто взяла на себя ответственность 
за сохранение памяти. Мемориал концлагеря Дахау под Мюнхеном является лишь одним 
из примеров выполнения данного обязательства. 
 
Антисемитизм во всем мире действительно поднимает голову, и мы не можем и не 
должны это игнорировать. Как заявил президент Трамп в своем Официальном объявлении 
Дней памяти жертв Холокоста в 2020 году: «Мы никогда не должны забывать 
отвратительный антисемитизм, расовую ненависть и дискриминацию, поддерживавшихся 
нацистским режимом и его сообщниками, которые отправили бесчисленное количество 
людей в гетто, концентрационные лагеря, поля смерти и лагеря смерти...» 
 
Поэтому наши правительства и наши граждане должны открыто выступать против 
постыдной ненависти и бороться со всеми формами нетерпимости, дискриминации и 
предрассудков. Мы обязаны вести себя так в память всех убитых и выживших в 
Холокосте, всех жертв нацистских преследований. Именно с таким настроением мы 
отмечаем 75-ю годовщину освобождения Дахау, вспоминая сегодня о том, что произошло. 
 


