
ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
Мемориальный комплекс 
находится по адресу 
Bremen-Farge, Rekumer Siel, 
28777 Бремен.

Как добраться 
общественным  
транспортом: 
Региональным поездом 
от центрального 
железнодорожного 
вокзала Бремена через 
Bremen-Vergesack до 
Farge. Далее автобусным 
маршрутом 90 до 
остановки “Rekumer Siel”.

Автомобилем: 
с автомагистрали А27 
съезд “Bremen-Nord, 
Elsfleth, Ritterhude, Oster-
holz-Scharmbeck”, далее 
на А270 (направление 
“Vegesack, Elsfleth, 
Fähre Farge”) до конца. 
Продолжайте движение 
по улицам Farger Straße 
и Rekumer Straße в 
направлении Neuenkirchen, 
поверните налево на улицу 
Rekumer Siel.

Навигатор: 
Rekumer Siel.

Возможности парковки 
очень ограничены. 
Просим по возможности 
пользоваться 
общественным 
транспортом.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ГИД 
На английском и немецком 
языках, прокат под залог

ЭКСКУРСИИ  
Взимается  
дополнительная плата.

ЧАСЫ РАБОТЫ
ВТ – ПТ, ВС с 10 до 16 часов. 
Не работает в праздничные 
дни.

ДОСТУПНОСТЬ 
Территория мемориального 
комплекса безбарьерна.

Дальнейшую информацию 
о посещении вы 
сможете получить в 
информационном центре.

—
Другие предложения и 
дополнительная информация: 
www.denkort-bunker-valentin.de

Через территорию и бункер проходит маршрут 
протяжённостью 1,5 км, вдоль которого 
представлена информация об истории объекта на 
25 информационных стендах. Маршрут, который 
начинается у мемориала “Уничтожение посредством 
труда”, проходит через главный вход в 
информационный центр, расположенный на южной 
стороне бункера. Там вы сможете взять в прокат 
мультимедийный гид, который содержит более 
подробную информацию по каждому 
информационному стенду. В информационном 
центре также находится медиа-стол, дающий 
представление о географическом развитии 
территории вокруг бункера “Валентин” с начала  
1930-х годов до наших дней, а также выставка о 
других аспектах истории бункера.

 ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ

Экскурсии по местности и бункеру на немецком 
языке проводятся по воскресеньям в 11.00 и 
13.30, кроме праздничных дней. Возможно 
проведение индивидуальных и групповых экскурсий 
по предварительной договорённости: 
mail@bunkervalentin.de,
по телефону (0421) 69 67 36-70 / -77,
и на сайте www.denkort-bunker-valentin.de.

ОБЗОРНЫЙ МАРШРУТ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
И ВЫСТАВКА

Выходные данные

Landeszentrale für politische 
Bildung Bremen 
Birkenstraße 20/21
28195 Bremen 
www.lzpb-bremen.de

Denkort Bunker Valentin 
Rekumer Siel 
28777 Bremen

Телефон (0421) 69 67 36-70 / -77
mail@bunkervalentin.de
www.denkort-bunker-valentin.de
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС И 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР



В середине 1943 года военно-морские силы Германии 
начали строительство бункера “Валентин”, где 
планировалось производить новые подводные лодки 
типа “XXI” по технологии сборочной линии. 
Главнокомандующий военно-морскими силами, Карл 
Дёниц, надеялся использовать подводные лодки для 
перекрытия путей снабжения союзников через 
Атлантический океан. Так, военно-морские силы стали 
бы ключевым фактором в изменении хода войны. 
В период с мая 1943 года по март 1945 года до 10 000 
принудительных рабочих со всей Европы, среди которых 
были советские военнопленные, итальянские военные 
интернированные, узники концлагерей и заключённые 
так называемого воспитательно-трудового лагеря 
бременского гестапо, были вынуждены выполнять 
тяжелые физические работы в бесчеловечных условиях, 
не имея достаточного питания и минимальных условий 
жизни в близлежащих лагерях. Это привело к гибели 
многих рабочих. По оценкам, количество погибших 
достигает 1600 человек.

Бывший бункер “Валентин” является наиболее заметным 
наследием трех крупных национал-социлистических 
проектов вооружения, начатых в 1930-х годах, которые 
милитаризировали ранее преимущественно 
сельскохозяйственный регион.

В 1938 году подставная компания “Общество 
экономических исследований”, находящаяся в ведении 
рейхского Министерства экономики, начала 
строительство подземной топливной базы между Фарге 
и Нойенкирхеном. С 1939 года военно-морские 
силы Германии в рамках подготовки к войне начали 
строительство дополнительных топливных баз в 
непосредственной близости.

К 1943 году существующая инфраструктура 
использовалась для строительства бункера для 
подводных лодок “Валентин”.

В конце марта 1945 года незаконченная западная часть 
крыши бункера была серьёзно повреждена в 
результате нападения Королевских военно-воздушных 
сил Великобритании и строительные работы вскоре 
были прекращены. Так, в бункере не была построена 
ни одна подводная лодка. После окончания войны 
бункер использовался союзниками в качестве мишени 
для испытаний бомб. После отказа от планов по сносу 
он стал приключенческой игровой площадкой для 
местных детей.

В 1960-х годах бункер перешёл в собственность 
Федеральных военно-морских сил, которые до конца 
2010 года использовали часть здания в качестве склада 
материалов. В конце 1950-х годов бывший лагерный 
комплекс служил тренировочным полигоном для армии 
Германии.

На сегодняшний день осталось мало документальных и 
личных свидетельств о проектах строительства 
топливных баз в 1930-х годах, о строительстве 
огромного бункера для подводных лодок и лагерях 
принудительного труда.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

СЛЕДЫ МИЛИТАРИЗАЦИИ 
РЕГИОНА

ОБРУШЕНИЕ И  
ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Фрагмент фотографии строительной площадки, Иоганн Зуберт, 1944 год. Фрагмент фотографии 1960-х годов.Вид с бывшей бетоносмесительной установки с северной стороны  
на бункер “Валентин”.

В начале 1980-х годов организации бывших 
заключённых, а также местные инициативы и 
ассоциации призывали к созданию мемориального 
комплекса в бункере “Валентин”. Только после того, 
как в конце 2010 года армия Германии согласилась 
покинуть территорию бункера, стало возможным 
осуществить проект мемориала, который получило 
совместное финансирование федерального 
правительства и правительства земли. В 2011 году 
началась перепланировка территории под 
мемориальный комплекс, который был открыт в 
ноябре 2015 года при поддержке Бременского 
центра политического образования.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
БУНКЕР ВАЛЕНТИН


