
«Хрустальная ночь»: помнить уроки истории

Трагические события,  которые происходили в ночь с  9 на 10 ноября 1938г.  в
десятках городов Германии и Австрии, получили в истории почти поэтическое
название  -  «Хрустальная  ночь».  Такое  название  издевательски  сводило
последствия всееврейского погрома только к разбитым витринам и окнам. Утром
10 ноября улицы городов Третьего рейха были покрыты «ковром» из витринных
осколков,  но  нацисты  умалчивали  о  том,  что  в  эту  же  страшную  ночь
нацистскими  молодчиками,  в  основном  из  Гитлерюгенд(а),  были  убиты  91
человек,  сотни  ранены,  искалечены,  тысячи  подверглись  разного  рода
издевательствам и унижениям, арестованы и отправлены в концентрационные
лагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау. 

В память горожан, которые стали жертвами фашистских погромов в ночь с 9 на
10  ноября  1938г.  и  тех,  которые  были  убиты  в  последующие  годы  во  время
фашистской тирании,  9 ноября во многих городах Германии, в том числе и в
Хемнице, проходят памятные митинги. 

Вероятно,  многие  задают  себе  вопрос:  «Какой  смысл  имеют  все  эти
мероприятия?  Не  служат  ли  они  в  качестве  алиби тем,  кто  напротив  пункта
«Поминали ли мы в этом году жертв Холокоста?» ставит галочку «Выполнено»? И
действительно,  что дают слова об убитых детях и сожжённых синагогах, если
они  не  предполагают  никакой  связи  с  современным  миром?  Жертвы  не
воскреснут от слов. Но существует Память, которая, хотелось бы, не переведёт
постепенно  страшные  события  Шоа  из  конкретных  человеческих  судеб  -  на
страницы учебника истории!

Германия 2018 года. Это страна, в которой я, например, чувствую себя как дома.
В которой должен работать закон. И не только в Германии, а и в Европе в целом,
и  за  её  пределами.  Тем  не  менее,  в  современной  Германии  существуют
антисемитские  и  расистские  настроения,  особенно  заметные  в  социальных

сетях.

В  связи  с  этим  очень  важно
использовать  любую  возможность  для
поддержания памяти о Шоа. 

Даже если больше нет голосов тех, кто
может  говорить  от  имени  шести
миллионов жертв. 

Дети  не  рождаются  антисемитами,
террористами,  правыми  или  левыми
радикалами.  Как  бы  хорошо  не

функционировало школьное образование, - воспитание является в значительной
степени делом семейным. 
Так и должно быть! 

                                                                 Людмила Берибес

На этой фотографии - траурный митинг глазами членов хора еврейской общины
«Шир Семер», который ежегодно принимает участие в памятной церемонии. Мы
стоим на холме рядом с памятной стелой прямо в том месте, где возвышалась
красавица-синагога,  сожжённая  и  разрушенная  в  ту  страшную  ночь.  Какими
разными чувствами  и  эмоциями была  эта  ночь  наполнена!  Кто-то  руководил,
выполняя нечеловеческие приказы; кто-то радостно улюлюкал в толпе таких же,
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жертвах Шоа. Читает Александр Берибес



как  он,  «героев-молодцов»;  кто-то
злорадствовал;  кто-то  был  в
недоумении-шоке-ужасе-страхе-
немыслимом  унижении;  кто-то  -
арестован или даже убит... А кто-то
равнодушно наблюдал,  думая,  что
его это вовсе не касается... 

И совершенно точно: никто из них
после  той  ночи  не  стал
счастливее!.. 

Одно  радует,  что  на  митинг
приходит  с  каждым  годом  всё
больше участников, особенно много молодёжи. Ведь в их руках — будущее…

                                                           Светлана Бараненко


