
Речь Мартине Леттери  

на памятном мероприятии в Нойенгамме 3 мая 2021 года 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Дорогие друзья! 

 

Я бы очень хотела сегодня вместе с Вами принять участие в этом мероприятии в Мемориале 

бывшего концлагеря Нойенгамме, чтобы почтить память жертв концлагеря Нойенгамме. Когда 

бывшие узники и их родные приезжают из разных стран, из которых прибыли когда-то люди, 

ставшие узниками, мы не только чувствуем определённую связь друг с другом, всем нашим 

присутствием мы напоминаем о последствиях преступного нацистского режима для 

европейского общества. 

 

Поскольку в настоящий момент путешествия невозможны, я решила обратиться к Вам отсюда, из 

места, которое непосредственно связано с тёмной историей концлагеря Нойенгамме. Я стою 

перед памятником «Каменный человек». Статуя, представляющая узника, стоящего перед 

расстрельной командой, напоминает о жертвах, погибших в концлагере Амерсфорт в 

Нидерландах. Этот памятник стоит на краю 350-метрового стрельбища, напротив бывшего 

концлагеря Амерсфорт. Стрельбище было сооружено узниками, находящимися в варварских 

условиях. Это место было одним из многих мест казни здесь в округе. Непосредственно после 

войны на этом месте расстрелов было обнаружены множество массовых захоронений. 

 

Первые узники прибыли сюда 18 августа 1941 года в тогда ещё полицейский транзитный лагерь 

Амерсфорт. Мой дедушка Маотинус Леттери бы одним из них, у него был лагерный номер 6. Он 

был одним из предполагаемых и действительных 600 коммунистов, арестованных в июне 1941 

года во время так называемой акции против КПН (Коммунистическая партия Нидерландов). 

Сначала они содержались в лагере Шорль, но в августе первая группа была депортирована сюда 

в Амерсфорт. Здесь они оказались как в кошмарном сне. Их содержание здесь было хуже, чем 

всех прочих узников, прибывших сюда после них.  

 

Дело было в том, что они служили демонстрационным материалом. Сотрудники СС, прибывшие 

сюда специально из концлагеря Заксенхаузен, показывали их новым коллегам, как надо 

обходиться с узниками концлагеря, и использовали для этого первую группу узников. В ноябре 

1941 года из Амерсфорта был отправлен первый транспорт в концлагерь Нойенгамме, 13 декабря 

1941 года — второй. В его составе был мой дедушка Мартинус Леттери. Он умер через пять 

недель после прибытия в Нойенгамме в возрасте 33 лет. 

 


