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Мемориал концлагеря Нойенгамме  

Мемориал концлагеря Нойенгамме  

посвящен сохранению памяти жертв 

нацистского террора.  Учебный центр 

Мемориала собирает и хранит 

свидетельства о жертвах нацистского 

режима, а также изучает способы 

противодействия нацизму сегодня. 

 

Концентрационный лагерь 

С 1938 по 1945гг. в Нойенгамме находился 

крупнейший концентрационный лагерь на 

северо-западе Германии. Лагерь был 

ориентирован на производство кирпича: в 

Гамбурге должны были появиться 

кипичные  небоскребы. Для этого Гестапо и 

служба безопасности СС депортировала в 

Нойенгамме десятки тысяч людей со всех 

оккупированных стран Европы. 

 

 
Вход в лагерь Нойенгамме. Заключенные мостят 

площадь для перекличек.  

 

Заключенные 

Первоначально нацистские концлагеря 

предназначались для заключения  

несогласных с режимом, для диссидентов. 

Но с 1937г. в концлагерях  становится все 

больше других «врагов» – евреев, цыган, 

гомосексуалов, членов религиозной группы 

Свидетели Иеговы, так называемых 

«асоциальных элементов» и «уголовников». 

Для выделения этих групп эсесовцы 

помечали одежду заключенных нашивкой 

(винкелем) в виде треугольников разного 

цвета. Первыми заключенными концлагеря 

Нойенгамме были преимущественно 

немцы. После начала Второй мировой 

войны с оккупированных вермахтом 

территорий (более 20 стран Европы) стали 

поступать новые партии  

 

 

 

заключенных. В 1944г. в лагере появились 

женщины-заключенные. 

В ходе войны иностранных заключенных 

становилось все больше – в результате их 

стало более 90 процентов. Более половины 

узников были из стран Центральной и 

Восточной Европы. Самую большую на-

циональную группу в лагере в 1941-1942гг. 

составляли польские, а с 1942-1943гг. – 

советские заключённые. В 1943-1944гг. 

тысячи людей из Бельгии, Франции, 

Голландии и Дании были депортированы в 

концлагерь Нойенгамме. Причиной арестов 

было, как правило, сопротивление 

немецкой оккупации; заключение в Нойен-

гамме часто было наказанием 

подневольных рабочих-остарбайтеров 

(например, за побег).  Многие заключенные 

были угнаны специально для 

принудительных работ в лагере. 

Национальности заключенных. 

 

Всего в 1938-1945гг. в концлагере 

Нойенгамме  и его внешних лагерях было 

зарегистрировано  более 80 000 мужчин и 

13 500 женщин. Более 5900 заключенных не 

были занесены в книги учета, либо были 

зарегистрированы отдельно. По меньшей 

мере 42 900 человек погибли от невыно-

симых условий жизни и труда как в самом 

Нойенгамме и его внешних лагерях,  так и в 

пути: во время транспортировки в другие 

лагеря, эвакуации лагерей в конце войны и 

уже после освобождения – из-за 

последствий заключения. Из почти 100 400 

заключенных концлагеря Нойенгамме 

погибло, насколько нам известно, более 

половины. 

 

Краткая информация 



       

 

Лагерь СС 

Отряды СС производили аресты как по 

политическим и расовым, так и по ряду  

других причин. В концлагере Нойенгамме 

работало более 4000  эсесовцев. В женских 

внешних лагерях работали надзиратель-

ницы (также члены СС). Большинство из 

них вступило в СС добровольно. 

Надзирателям СС было поручено жестоко 

обращаться с заключенными концлагерей. 

Кроме четко установленной системы 

наказаний, у эсесовцев была большая 

свобода для произвола по отношению к 

заключенным. Самые беспощадные члены 

СС могли получать вознаграждения 

(например, повышение по службе).  

Лагерь был огражден колючей проволокой, 

которая ночью находилась под 

электрическим напряжением. Лагерь 

охраняли часовые. По дороге на работу и 

обратно заключенных сопровождал конвой. 

 

Работа заключенных 

Узники концлагерей использовалась как 

рабочая сила на предприятиях СС с 

серьезной финансовой выгодой. В апреле 

1938г. было основано предприятие 

«Немецкие земляные и каменные работы» 

(DESt). Для этих работ был приобретён 

заброшенный кирпичный завод в 

Нойенгамме. В декабре 1938 г. на завод 

отправили первую партию узников 

концлагеря Заксенхаузен.  

Заключенные концлагеря Нойенгамме были 

заняты тяжелым физическим трудом. 

 

 
Заключенные Нойенгамме на строительстве 

отводного канала с гаванью. 

 

Они занимались строительством зданий 

концентрационного лагеря, лагеря СС, 

нового кирпичного завода  и других 

производственных объектов. Одна из 

бригад заключенных была отправлена на 

расширение до судоходного состояния Дове 

Эльба и прорытие отводного канала с 

гаванью, выпрямляющего течение реки. 

Условия работы были ужасающими – 

истощенные узники часами работали в 

холодной воде.  

В 1942г. был введён в эксплуатацию новый 

кирпичный завод, и заключенных начали 

использовать в глиняных карьерах для 

добычи глины. В 1943г. началось 

производство сборных железобетонных 

элементов для убежищ ПВО и временных 

построек. Во второй половине войны 

основная работа производилась на военных 

производственных объектах лагеря – 

заключенные работали для предприятий  

«Мессап» и «Ястрам», на металлургическом 

заводе Нойенгамме «Вальтер-Верке», а 

также на принадлежавших СС немецких 

заводах по производству оружия. Рабочее 

время составляло 10-12 часов, в зимний 

период – немного меньше. 

 

 
Кирпичный завод. 

 

Жилищные условия 

Заключённые были размещены в 16 

деревянных бараках (восемь рядов по два 

блока в каждом), местоположение которых 

обозначено в мемориальном комплексе 

каменным фундаментом. Сначала 

заключенные спали в тесноте на полу на 

мешках с соломой. Позже в бараках 

появились трёхъярусные нары, шкафы, 

столы и скамейки. В блоках (длиной 50 м и 

шириной 8 м) находилось, как правило, не 

меньше 300, а иногда и более 600 заклю-

чённых. Построенные в 1943-1944 гг. 

кирпичные бараки состояли из четырех 

блоков, в каждом из которых находилось от 

500 до 700 мужчин-заключенных. С 1944г. 

заключенным зачастую приходилось делить 

одну кровать на двоих или на троих.  

В помещении стоял смрадный запах, 

поскольку возможность мыться была 

ограничена. Узники жили в антисанитар-

ных условиях. Личного пространства 

просто не было.  При распределении 

лучших мест действовало «право 

сильнейшего». 

 



       

 

Питание и одежда 

  
Распределение супа. Рисунок бывшего заключённого 

Ханса  Петера Соренсена. 

 

Голод занимал все мысли заключенных 

концлагеря, он зачастую руководил их 

действиями. Питание было недостаточным, 

еда – часто несъедобной. Ради собственной 

выгоды СС давали заключенным меньше 

пищи, чем им полагалось официально. С 

утра заключенные получали жидкий 

молочный суп или так называемый «кофе», 

на обед – баланду (жидкий суп с брюквой, 

практически без жиров). Некоторые 

заключенные получали в дополнение к 

этому бутерброд в качестве «надбавки 

занятым на особо трудных работах». 

Вечером выдавали хлебный паёк на 

следующий день.  

Заключенные носили одежду из полосатой 

ткани, которая плохо защищала от холода. 

Часто она была заштопана, изношена, 

слишком мала или слишком велика. 

Отличительным знаком  заключенных был 

большой желтый крест, нарисованный на 

спине. У большинства заключённых на 

ногах были деревянные башмаки. Многие 

пытались защитить себя от холода 

бумажными мешками или лоскутами 

шерстяных одеял, которые они наматывали 

на себя под одеждой. Когда в концлагере 

стало не хватать специальной полосатой 

формы, эсесовцы начали выдавать 

гражданскую одежду людей, убитых в 

лагерях смерти.   

 

Внешние лагеря Нойенгамме  

В 1942г. Министерство оборонной  

промышленности и индустрии потребовало 

более интенсивно использовать рабочую 

силу заключенных концлагерей. Для этого 

(главным образом, в последний год войны) 

в непосредственной близости от 

производственных объектов и 

строительных площадок возникли 

многочисленные внешние лагеря. В общей 

сложности, по всему северо-западу 

Германии концлагерь Нойенгамме  имел 

более 85 таких лагерей. Рядом с Гамбургом 

филиалы находились в Бремене, Ганновере, 

Зальцгиттере, Хильдесхайме  и Порта-

Вестфалике. 

 

 
Предприятие «Герман Геринг» в Зальцгиттере. 

1944г. Внешний лагерь «Дрютте». 

 

Первое отделение концлагеря Нойенгамме 

открылось на базе военного предприятия в 

Виттенберге в августе 1942г.. Во второй 

половине войны концлагерь Нойенгамме 

имел более 60 внешних лагерей  для 

мужчин. Десятки тысяч мужчин из 

оккупированных стран использовались в 

качестве рабочих. Они работали в военной 

промышленности, строили бункеры, 

промышленные объекты и подземные 

производственные предприятия, сооружали 

противотанковые рвы, использовались при 

расчистке завалов после бомбежек и на 

ремонте дорог. В 24 женских внешних 

лагерях, которые в 1944-1945гг. относились 

к основному концлагерю Нойенгамме, 

находились женщины из Советского Союза, 

Чехословакии, Венгрии, Польши, 

Словении, Франции, Бельгии, Нидерландов 

и Германии. Они работали на производстве 

оружия, расчистке завалов и в 

строительстве. 

 

 
Подразделение заключенных из женского внешнего 

лагеря Бремен-Oбернхайде.  

 

Заключенных во внешних лагерях страдали 

от жестокости надсмотрщиков-эсэсовцев, 

непосильных условий работы, плохого 

медицинского обслуживания и – главное – 

от голода.  В марте 1945г. во внешних 

лагерях находилось приблизительно  40 000 

заключенных – около 28 000 мужчин и 



       

 

свыше 12 000 женщин. Они  должны были 

работать на экономику Германии, вермахт и 

СС. В основном концлагере Нойенгамме 

находилось в это время около 13 000 

мужчин-заключённых. 

 

Смерть 

Заключенные ежед- 

невно сталкивались со 

смертью: они видели, 

как умирали их 

товарищи, сами жили в 

постоянном страхе за 

свою жизнь.  

Узников концлагеря 

Нойенгамме убивали с 

помощью газа и инъекций; людей вешали, 

топили и расстреливали. Они умирали от 

общего физического истощения – к этому 

приводил голод,  плохая одежда, 

антисанитария, нехватка лекарств и 

отсутствие медицинской помощи, 

физическое перенапряжения на работе и 

жестокое обращение охранников. 

 

 
Страница одной из лагерных регистрационных книг с 

записями о смерти заключённых. 

 

Конец 

В марте 1945г. «скандинавский» блок в 

концлагере Нойенгамме стал местом сбора 

всех датских и норвежских заключенных 

Германии. Это решение было принято 

Генрихом Гиммлером в качестве уступки 

вице-президенту шведского Красного 

Креста графу Фольке Бернадот. 20 апреля 

1945г., когда началась эвакуация главного 

лагеря,  более 4000 заключенных были 

перевезены в Швецию на так называемых 

«белых автобусах».  

Тысячи заключенных из Нойенгамме и его 

внешних лагерей шли пешком или ехали в 

нечеловеческих условиях в грузовых 

вагонах в «приемные лагеря» (такие как 

Вёббелин или Берген-Бельзен). Там их 

оставили без еды, без медицинской 

помощи. 9000 заключенных были согнаны 

на три корабля в бухте у города Любека. 

Заключенных поместили в трюмы, где им 

приходилось стоять, плотно прижавшись 

друг к другу. Некоторые, не выдержав, 

умерли от голода, жажды и от общего 

истощения. 3 мая 1945г. во время 

воздушного налета и бомбежки британских 

союзников на этих кораблях погибло почти 

7000 заключённых – одни не смогли 

спастись из огня, другие утонули, 

некоторые были застреляны.  Выжило 450 

человек. 

 

 
Горящий корабль «Кап Аркона»  3 мая 1945г. 

 

Эсэсовцы намеренно уничтожили следы 

преступлений, совершённых в Нойенгамме. 

Документы были сожжены, бараки 

очищены от соломы и мусора, козлы для 

телесных наказаний и виселица были 

спрятаны. Охранники и последние 

заключенные покинули лагерь 2 мая 1945г. 

 

Преступники предстали перед судом 

В основном лагере Нойенгамме и в его 85 

внешних лагерях с 1938 по 1945гг. работали 

около 4500 человек. К 1948г. только 109 из 

них были обвинены британскими военными 

судами в преступлениях, большинство же 

не понесло никакого наказания.  

Первый судебный процесс проходил с 

марта по май 1946г. в здании «Курио-

Хаус», обвинялись сотрудники главного 

штаба концлагеря Нойенгамме в Гамбурге. 

В результате 11 из 14 обвиняемых были 

приговорены к смерти и казнены. 

 

Послевоенная  история 

После войны британская военная 

администрация использовала здания 

бывшего концлагеря Нойенгамме в 

качестве лагеря для интернированных 

членов СС, национал-социалистической 

рабочей  партии Германии и вооруженных 

сил вермахта, а также в качестве 

транзитного лагеря. В 1948г. лагерь 

передали городу Гамбургу. Существующие 

и построенные после войны здания 

использовали в качестве тюрьмы. В конце 



       

 

1960-х гг. на месте бывшего концлагеря 

была построена новая тюрьма. По 

настоянию выживших заключенных 

Нойенгамме на ее территории в 1953г. была 

возведена стела (на месте бывшего 

лагерного огорода). 

 

      
 

В 1965г. был открыт Международный 

мемориал и памятник со стелой, 

мемориальной стеной и скульптурой 

«Умирающий узник» (см. фото). В 1981г. 

был открыт Дом документов с первой 

постоянной экспозицией. Постепенно и 

остальные части территории  были 

включены в Мемориальный комплекс.  

В 2005г.,  через два года после переезда 

тюрьмы в другое место и освобождения 

всех зданий, Мемориал открылся для 

посетителей. Вся территория бывшего 

концентрационного лагеря перешла к 

Мемориалу в 2006г. 

  

Мемориал  концлагеря  Нойенгамме 

В настоящее время Мемориал включает 

территорию бывшего концлагеря 

Нойенгамме – на 57 гектарах лагеря со 

времен войны сохранилось 15 его строений. 

Таким образом, Нойенгамме  является 

одним из крупнейших в Германии 

мемориалов, расположенных на 

территориях бывших концлагерей.  

Мемориал открыт для свободного 

посещения и снабжен множеством 

информационных стендов. Прежний вид 

лагеря помогают представить фундаменты 

бараков и ограждения лагеря, а также 

предметы, найденные во время 

археологических раскопок.  

На территории Мемориала обозначены 

места предыдущих ограждений и 

расположение наблюдательных вышек.  

В Мемориале открыты для посещения пять 

постоянных экспозиций и 

специализированных выставок.  

Архив документов и воспоминаний,  

видеоархив, библиотека и «Открытый 

архив», Учебный центр для организации и 

проведения различных проектов и 

семинаров – все это помогает сохранять 

память о прошлом.  

 

 
Главный вход в Мемориал. 

 

Территория 

Территория Мемориала включает в себя 

Международный мемориал, исторические 

здания и «Дом памяти», а так же большую 

документационную и выставочную 

площади. Территория охватывает 57 гектар 

и 15 исторических зданий и построек, 

(кирпичный завод, доки, здания, которые 

занимали СС). В помощь посетителю – 60 

текстовых и иллюстрационных таблиц с 

описанием местности, а также буклеты и 

каталоги. Кроме того, на Основной 

выставке можно взять напрокат аудио-

гиды, которые помогут самостоятельно 

совершить четыре полноценные экскурсии. 

 

Дом памяти 

На площади Мемориала находится Дом 

памяти, установленный в 1995г. Здесь на 

стенах висят четырехметровые полотна 

ткани, на которых перечислены те имена 

умерших в концентрационном лагере 

Нойенгамме, которые удалось установить 

на сегодняшний день. 24 328 имен стоят в 

порядке даты смерти; к концу войны 

столбцы с именами становятся изо дня в 

день все длиннее. О погибших 

заключенных, 

чьи имена не 

удалось 

установить, нам 

напоминают 

белые полотна. 

В боковой 

комнате (ее окна 

выходят на 

Международный мемориал) хранятся 

рукописные книги регистрации умерших в 

лагерной больнице. 

 

 



       

 

Выставки 

Мемориальный комплекс Нойенгамме 

включает пять постоянных экспозиций, из 

которых наиболее обширными являются  

две: Основная выставка «Следы времени: 

концентрационный лагерь Нойенгамме в 

1938-1945 и его послевоенная история» и  

выставка «Место работы – концлагерь 

Нойенгамме: лагерь под управлением СС» в 

бывших гаражах СС. Три  специали-

зированные выставки – это «Работа и 

уничтожение: подневольный труд узников 

концлагеря на кирпичном заводе» (в самом 

здании кирпичного завода), «Мобилизация 

трудовых ресурсов для военных экономики: 

подневольный труд узников концлагеря на 

военном производстве» (в здании бывшего 

завода «Вальтер-Верке») и экспозиция 

«Тюрьмы и Мемориал: свидетельства 

парадокса» на остатках тюремной стены. 

 

 
Основная выставка. 

Часть бывших ворот была передана Мемориалу 

Международной организацией бывших узников  

Амикале в 2005г. 

 

 

Аудио-экскурсия. Экскурсия на Вашем 

телефоне через 12 станций на территории 

Мемориального Центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы работы  

 

ОСНОВНАЯ ВЫСТАВКА 

Понедельник-пятница: 9.30 - 16.00 

Суббота, воскресенье и праздники: 

Апрель-сентябрь 12.00 - 19.00 

Октябрь-март 12.00 - 17.00 

 

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ 

Открыт в часы работы выставок 

Тел.: 040 | 42 81 31-551 

 

АРХИВ 

Понедельник-пятница: 9.00 - 17.00 

По предварительной записи: 

Тел.: 040 | 42 81 31-537 

 

БИБЛИОТЕКА 

Понедельник-четверг: 10.00 - 15.00 

Пятница: 10.00 - 13.00 

(и по договоренности) 

Тел.: 040 | 42 81 31-513 

 

Вход свободный. 

 

Территория Мемориала под открытым 

небом открыта для посещения постоянно, 

вне зависимости от работы выставок. 

 

Экскурсии 

 

Заказ платных экскурсии в музейной 

службе города Гамбурга: 

Тел.: 040 | 42 81 31-0 

www.museumsdienst-hamburg.de  

 

Информация о бесплатных экскурсиях 

находится в программах мероприятий 

Мемориала и на его сайте: 

www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de   

 

 

 

Контактная информация 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Jean-Dolidier-Weg 75 

D-21039 Hamburg 

Telefon: 040 | 42 81 31-500 

Fax: 040 | 42 81 31-501 

info@kz-gedenkstaette-neuengamme.de 

www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de 
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