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бывших узников концлагеря Заксенхаузен 

 
Дорогие бывшие узники концлагеря Заксенхаузен! 
Дорогие подруги и друзья! 
Уважаемые дамы и господа! 

Ничто в этом году не похоже на то, что было раньше, ничто в этом году не 
похоже на то, что должно было быть… 

Вообще-то в эти дни, здесь, в этом месте, с нами хотели встретиться многие 
планирующие приехать сюда со своими родственниками, бывшие узники 
концентрационного лагеря Заксенхаузен, чтобы вместе почтить память 
погибших и вспомнить. 

К сожалению, это невозможно из-за нынешней всемирной пандемии. Мы очень 
сожалеем об этом и надеемся, что наши подруги и друзья находятся в добром 
здравии у себя дома во многих странах нашей земли и вместе с нами в эти 
часы, хотя и не физически, но духовно и с помощью Интернета. 

Почти день в день, ровно 75 лет тому назад, 22-го апреля 1945 года бойцы 
советской и польской армий освободили концентрационный лагерь 
Заксенхаузен. Они нашли здесь около 3.000 больных и ослабленных узников. 
Тысячи других узников были угнаны 20-го и 21-го апреля 1945 года «маршем 
смерти» на север. Сегодня мы чтим память узников, которых заключили под 
стражу, мучили, истязали и убили здесь, в лагере Заксенхаузен, в его более 60 
внешних рабочих подразделениях и отделениях и во время марша смерти, 
вследствие их политического мировоззрения, религиозной и расовой 
принадлежности, представлений о жизни, сексуальной ориентации или 
происхождения. 

Входя на территорию лагеря, люди превращались в номера. Эсэсовцы хотели 
таким образом лишить их человеческого достоинства. Достоинство человека 
неприкосновенно и остается таковым – именно поэтому сегодня важно вернуть 
огромному количеству людей часть их идентичности, чтобы множество номеров 
снова превратились в имена, в людей. Независимо от таких памятных дней как 
этот, мы должны все вместе позаботиться о том, чтобы мемориальные 



комплексы, расположенные в таких аутентичных местах, как Заксенхаузен, 
сохранились и в будущем. Это европейские места памяти. Это европейские 
кладбища. 

Заксенхаузен - это не просто место траура, памяти и назидания живым - 
Заксенхаузен сегодня стал важным и активным музеем, а также местом 
получения знаний и просвящения, местом развития душевной чуткости.Такие 
места, как Заксенхаузен, важны для нашего общества, чтобы мы все вместе 
никогда не забыли, к чему могут привести презрение к людям, антисемитизм, 
антицыганизм и гомофобия. Это место должно нам всегда напоминать  – 
никогда больше!  


