
Приветственное слово Петера Ченчера,  

Первого бургомистра Вольного и Ганзейского города Гамбурга,  

на памятном мероприятии Мемориала Нойенгамме 3 мая 2021 года 

 

3 мая 1945 года Гамбург был без боя передан британским войскам, чтобы избежать 

дальнейших разрушений в городе, который и без того уже большей частью лежал в руинах. 

 

Но для тысяч узников концлагеря Нойенгамме страдания и ужасы на этом не  закончились. 

 

Чтобы замести следы своих преступлений, нацистам необходимо было сделать так, чтобы 

никто не видел истощённых узников. 

 

Вместо того, чтобы отпустить их на свободу, их отправили на Марши смерти или доставили 

на корабли в Любекской бухте. 

 

Более 6000 человек погибли, когда британские самолёты начали бомбардировать корабли, 

предполагая на них немецкие войска. 

 

И другие доказательства террористической власти нацистов должны были быть 

уничтожены. В концлагере Нойенгамме были снесены бараки, стены были наново 

побелены. 

 

Так сложилось, что Нойенгамме с 80 лагерями-филиалами, более 100000 узников и более 

чем 40000 жертв, хоть и относился к самым большим концлагерям нацистской Германии,.. 

 

… но всё же бесчисленные картины ужасов распространились по миру из других лагерей. 

 

После окончания войны на территории концлагеря Нойенгамме возникла исправительная 

тюрьма. Память о нацистских преступлениях долгое время не играла никакой роли. 

 

Бывшие узники и Международное объединение бывших узников концлагеря Нойенгамме 

боролись десятилетия за то, чтобы на этом месте было сооружено достойное место памяти. 

 



Сегодня Гамбург признаёт свою историческую ответственность. Бывший концлагерь 

Нойенгамме является местом памяти, местом встреч и образования. 

 

Каждый год 3 мая парламент и сенат города Гамбурга отмечают вместе с бывшими узниками 

и их родными и близкими освобождение концлагерей, поминают жертв войны и 

преследований во время национал-социализма. 

 

Эта память болезненна, но важна, как воздание чести и как предостережение на будущее. 

 

Человечность, демократия и свобода не могут быть сохранены лишь конституцией, 

учреждениями или судами. 

 

Мы все должны защищать их каждый день своим однозначным поведением и настойчивыми 

действиями против антисемитизма, дискриминации и популизма. 

 

Этим Мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме делает свой важный вклад в усиление 

демократии и защиты прав человека в Гамбурге, в Германии и за их пределами. 

 

Уважаемые бывшие узники и их родные и близкие! 

 

И в этом году наша личная встреча с Вами, к сожалению, оказалась невозможной. 

 

Но значение и посыл памятного торжества в честь 3 мая 1945 остаются неизменными: 

 

Мы будем хранить память о жертвах национал-социализма — как честь и как 

предостережение для будущих поколений. 

 

 


