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 Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! 
 

Подходящий к завершению 2015 год был ознаменован рядом годовщин: 
В мае мы в 70-й раз отметили окончание войны и освобождение концлагерей и одновременно  
десятилетие открытия исторической территории бывшего концлагеря, охватывающей 
мемориал и учебный центр; в начале ноября последовало пятидесятилетие открытия 
интернационального памятника в Нойенгамме. На организованном по этому поводу 
торжественном приёме сената в ратуше Гамбурга бывший бургомистр Др. Хеннинг Фошерау и 
другие выступающие вспоминали о длительном пути, который необходимо было пройти, 
преодолевая многие препятствия, прежде чем в Нойенгамме смогло возникнуть достойное место 
почтения памяти жертв, а также место учёбы. 
 

На организованные при существенной поддержке свободного и ганзейского города Гамбурга и 
федерального правительства торжественные памятные мероприятия в мае в мемориал прибыли 
не только сотни родных и близких бывших узников из Европы и из-за океана, но и 50 бывших 
узников, переживших концлагерь Нойенгамме. Самому младшему из них 84, самому старшему 
101 год. Многие из тех, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в торжествах, 
находясь в Австралии или же в Соединённых Штатах, наблюдали за мероприятиями в прямой 
трансляции через интернет. В качестве одного из главных выступающих на этих мероприятиях 
ожидался Виктор Мальбек из Бельгии, с 1990 года вице-президент и с 2013 года президент 
Объединения узников концлагеря Нойенгамме Amicale Internationale KZ Neuengamme. Но судьба 
повернула всё иначе. Этот активный борец против забвения скончался за несколько недель до 
памятных мероприятий. Однако его завет жив и ныне. В ноябре Объединение узников 
концлагеря Нойенгамме избрало его последователем бывшего посла Жана-Мишеля Гуссо (Jean-
Michel Gaussot) из Франции. Будучи сыном Жана-Мишеля Жозефа Гуссо, умершего в конце 
апреля 1945 года в лагере Вёббелин, во главе Объединения узников концлагеря Нойенгамме 
впервые стоит представитель второго поколения. В качестве вице-президента поддержку ему 
оказывает бывший узник Януш Каль (Janusz Kahl) из Польши. 
 

Во время мероприятий по поводу 70-летия окончания войны и освобождения концлагерей 
наряду с беседами со свидетелями исторических событий, интернациональной молодёжной 
встречей «В память о Булленхузер Дамм» с участниками из Радома, Айндховена, Парижа, 
Мессины и Гамбурга, а также конференцией «Жертвы и места «Акций возмездия» на 
оккупированных территориях Европы» центром событий снова выступил форум «Будущее и 
память», охвативший родных и близких бывших узников, представляющих второе и третье 
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поколение. Результаты его представлены в блоге „Reflections on Family History Affected by Nazi 
Crimes“ (http://rfhabnc.org/), который призван обеспечить длительный диалог между родными и 
близкими бывших узников. Продолжение форума запланировано и на памятных мероприятиях в 
мемориале в мае 2016 года. 
 

Упомянутая конференция продолжила тему проходящей в этом году в гамбургской ратуше 
выставки «Депортированы в концлагерь Нойенгамме. Карательные акции Вермахта и СС в 
захваченной Европе», которую мы разработали в сотрудничестве с объединениями из городов 
Мензель-Кьезегем (Бельгия), Мюра (Франция) и Путтен (Нидерланды) и которая в обрамлении 
обширной сопроводительной программы была представлена с 15 января по 6 февраля 2015 года. 
В течение года были проведены и другие мероприятия. В целом мемориал провёл более 280 
семинаров, проектов и других мероприятий; он вновь принял участие в «Длинной ночи музеев» 
и в «Дне открытого памятника». С постоянно нарастающей численностью посетителей, которая 
в конце этого года будет составлять более 100.000 человек (не учитываю посещения 
мемориалов лагерей-филиалов) возрастает и число сопровождаемых посещений мемориала 
школьными классами и группами. Среди музейно-педагогических мероприятий, проводимых в 
Гамбурге, наш мемориал занимает второе место по популярности после художественного музея 
Кунстхалле. 
 

Мы весьма рады, что к окончанию года два фонда („Elbe-Werkstätten“ и „Sprungbrett“) начали 
запланированное на длительный срок сотрудничество с нашим мемориалом с целью помочь нам 
в поддержании порядка на территории мемориала, в кафетерии и позже, возможно, в 
обслуживании семинарских групп. 
 

Кроме того мы участвовали в выставочных и реорганизационных проектах других мемориалов, 
в частности на местах бывших лагерей-филиалов. В числе прочего мы содействовали в 
сооружении открытого 24 ноября на Штефансплатц в центре Гамбурга памятника дезертирам и 
другим жертвам военной юстиции нацистов. 
 

Среди публикаций мемориала в этом году особо стоит упомянуть такие, как вышедший в теме 
«Мемориалы и историческая политика» сборник номер 16 «Статьи по истории национал-
социалистического преследования в северной Германии», как составленная Катариной Хертц-
Айхенроде брошюра к выставке «Депортированы в концлагерь Нойенгамме. Карательные акции 
Вермахта и СС в захваченной Европе», а также разработанные при содействии др. Оливера фон 
Врохема совместно с фондом Кёрбера и институтом учительского образования и школьного 
развития учебные материалы «Лишение прав, сопротивление, депортация 1933-1945 годов и 
будущее памяти в Гамбурге». В конце года под совместной редакцией профессора др. Гюнтера 
Морша и моей вышла первая часть нового журнала, выпускаемого Рабочей группой мемориалов 
бывших концлагерей, «Концлагерь. Статьи по истории нацистского террора» по теме «Военные 
преступления между хаосом упадка и программой уничтожения». 
 

Я благодарю Вас за большую поддержку, оказанную нам и в этом году, и желаю Вам от имени 
всех сотрудниц и сотрудников уютных праздников и всего доброго, здоровья и мира в 2016 году. 
 

С сердечным приветом, 
Ваш  

 
Др.  Детлеф Гарбе 
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