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Уважаемые дамы и господа! 
 
Как директор Фонда баварских мемориалов я огорчен тем, что мы вынуждены 
отменить давно запланированные торжества именно в год 75-летия годовщины 
освобождения концентрационных лагерей Дахау и Флоссенбург. 
К сожалению, данное решение было неизбежным по причине распространения вируса 
по всему миру. 
 
В рамках ограничений, введённых правительством земли Бавария и федеральным 
правительством в целях обеспечения безопасности, мы закрыли оба мемориала и 
отменили все мероприятия на неопределённый срок, чтобы защитить наших гостей и 
посетителей. Мне остаётся только просить Вас о понимании. 
 
Дорогие бывшие узники, 
Уважаемые дамы и господа, 
 
бывшими узниками было подано более 70 заявок только на посещение мемориального 
комплекса Дахау, в большинстве случаев совместно с родственниками. Многие из вас 
планировали вернуться в то место, где вас преследовали и освободили именно в эту 
особую дату, некоторые — вообще в первый раз. Контакты с вами, вашими детьми и 
внуками существенно расширили перспективы работы наших мемориалов. Мне 
хотелось бы выразить вам свою признательность по этому поводу.   
19 американских освободителей оказали нам особую честь, выразив желание приехать 
на торжества! Трудно представить, что творилось в душах этих людей, когда они 
прибыли вечером 29 апреля в Дахау и спасли заключенных концлагеря, находившихся 
в крайне бедственном положении. Мы никогда не забудем их самоотверженную 
работу!  
В годовщины принято вспоминать. Наша задача и долг — помнить о жертвах и 
преступлениях национал-социализма и спустя семьдесят пять лет. Предостережение из 
прошлого служит залогом мира в будущем! Презрение и дискриминация, ненависть и 
травля, смерть и уничтожение должны всегда получать отпор в нашей стране. 
Фонд баварских мемориалов, все его подразделения и сотрудники осознают свою 
ответственность и очень серьезно относятся к выполнению своих задач. Федеральное 
правительство, и в первую очередь, правительство Свободного государства Бавария, 
оказывают нам существенную помощь. Мы сейчас напряженно работаем над 
воплощением далеко идущих планов, обеспечивающих будущее обоих мемориалов. 
Важной частью нашей работы также станет привлечение потомков бывших узников и 
жертв. 
От всего сердца хочу пожелать нам всем крепкого здоровья, а бывшим узникам — 
посетить нас в следующем году. Мы сделаем всё возможное, чтобы пригласить вас 2 
мая 2021 года на 76-летнюю годовщину, чтобы наверстать упущенные встречи, 
которым не было суждено состояться в этом году. 
 
Большое спасибо. 


