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Видеообращение Д-ра Габриеле Хаммерманн, 

руководителя мемориального комплекса  Дахау   
 

Дорогие бывшие узники, дорогие родственники, уважаемые дамы и господа, 

 
в эти дни мы с грустью держим в руках множество писем бывших узников и их 
освободителей, которые выразили своё согласие приехать на памятные мероприятия, 
посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Дахау. 
Мы ожидали, что памятные мероприятия посетят в совокупности болeе 70 бывших 
узников концлагеря Дахау и его внешних лагерей, a также 19 ветеранов американской 
армии, которые 29 апреля 1945 года освободили тысячи больных и обессилевших 
узников концентрационного лагеря Дахау.  

Большинство гостей преклонного возраста из 20 стран мира хотели вернуться 
(некоторые в первый раз через 75 лет) в то место, где их терроризировали и где они 
страдали, для того, чтобы поделиться своими воспоминаниями и почтить память 
погибших товарищей. 

Оставшиеся в живых – последние свидетели: 

- еврейские узники, депортированные во внешние лагеря Дахау Кауферинг, Мюльдорф 
и Аллах. 

Также последними свидетелями являются: 

- политические заключенные, которых преследовали из-за участия в различных 
движениях сопротивления против национал-социализма по всей Европе. 

Они последние свидетели принудительных работ, военных преступлений и «маршей 
смерти». 

Все они взволнованы растущими национализмом и правым радикализмом, и они до сих 
пор считают, что общество и политики должны и далее содействовать укреплению 
памяти о преступлениях национал-социалистов как неотъемлемой части долгосрочных 
политических действий и социальных мероприятий. 

Их воспоминания действуют и сегодня как сейсмограф против любых 
антидемократических проявлений. 

Эти воспоминания укрепляли мир и содействовали примирению на протяжении 
десятилетий.  
 
Оставшиеся в живых хотели рассказать о своей судьбе в «День памяти».  В этот день 
были запланированы беседы с бывшими узниками и дискуссии очевидцев на всей 
территории мемориального комплекса. 
 
Но и это значимое мероприятие в этом году не состоится из-за коронавируса. 
 
Бывшие узники, их родственники и все мы очень огорчены. 



 
Как никогда раньше, сталкиваясь с фактом ухода из жизни многих очевидцев, потомки 
бывших узников чувствуют обязанность бороться за сохранение памяти о них, 
обязанность сопротивляться пренебрежению к их опыту и его забвению и обязанность 
объединять усилия, чтобы достичь этих целей. 
 
Мы очень серьёзно относимся к призыву многих выживших сохранять живую память 
об их жизни в этом месте. Для этой цели мемориальный комплекс концлагеря Дахау 
разработал новую комплексную концепцию, которая будет реализована в ближайшем 
будущем. 
Благодарю всех, кто в течение прошедшего года так энергично участвовал в подготовке 
празднования 75-летней годовщины освобождения: сотрудников мемориального 
комплекса концлагеря Дахау, многих активных партнеров по работе в союзах бывших 
заключенных, общественных деятелей, политиков и представителей церкви и 
добровольных помощников,  проявивших огромную активность. Хочу поблагодарить 
также федеральное правительство и правительство Баварии за большую финансовую 
помощь, которая, по мере возможности, послужит организации празднования 76-й 
годовщины в 2021 году. Кроме того, также благодарю многие частные компании и 
организации за готовность предоставить денежные пожертвования. 

Мое самое заветное желание остается неизменным: чтобы вы были здоровыми и 
крепкими и смогли приехать к нам в следующем году, чтобы наверстать упущенные в 
этом году возможности поучаствовать в обсуждениях и многих встречах.   


