
«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. Да,
утром 10 ноября улицы Берлина и других городов Третьего рейха были покрыты
«ковром» из витринных осколков, но нацисты умалчивали о том, что в эту же
страшную ночь, в основном нацистскими молодчиками 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.  С  9  на  10  ноября  1938г.  были
сожжены   и  разгромлены  267  синагог,  7500  торговых  и  коммерческих
предприятий,  сотни  домов,  где  жили  евреи.  Кроме  того,  евреев  обложили
коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок.

Эта страшная ночь 78 лет назад стала началом массового уничтожения евреев –
прологом Холокоста. 

Канцлер  ФРГ  Ангела  Меркель  на  церемонии  памяти  жертв  погромов  в
мюнхенской синагоге «Охель Яков» сказала: «Мы преклоняем колени в скорби
перед жертвами. События той ночи
стали предвестником крупнейшего
массового  убийства  в  истории
человечества».  Она  также
выразила  глубокое  сожаление  в
связи с  тем,  что  антисемитские и
расистские  взгляды  и  сегодня
находят  отклик,  как  в  интернете,
так и на улице. 
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9 ноября около памятника сожжённой и разрушенной хемницкой синагоги на
Stephanplatz прошёл  траурный  митинг.  Цветы  возлагали  представители
городского  Совета,  общественных  организаций,  а  многие  просто  от  себя.
Выступали  бургомистр  Philipp  Rochold,  председатель  правления  еврейской
общины г-жа д-р Рёхер. Раввин Яков Перцовский прочёл молитву. Церемония
гармонично  сопровождалась  исполнением  молитв  и  скорбных  песен  хором
еврейской  общины  «Шир  Семер»  под  руководством  Таисии  Леенсон.  Пели
божественно. Я плакала.

Печальная  дата...  Но  меня  поразило  другое:  почему  мы,  евреи,  такие
пассивные?  Что  происходит  в  наших  головах?  На  митинг  пришли  десятки
немцев, молодых и пожилых. Евреев же было 10-15 человек, не считая хора, но
допускаю, может я кого-то не знаю. Где члены еврейской общины? Почему не
пришли  участники  работающих  в  ней  различных  кружков  и  курсов?  Ведь  в
Хемнице живут только членов  общины более 600 человек,  а  приехавших по
линии еврейской эмиграции - намного больше! 

Возможно, у некоторых наших людей «короткая память».
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