Память о Хрустальной ночи
Во всемирной истории есть даты, которые чем дальше от нас, тем зримее
становятся. К таким событиям относится и кровавый погром в десятках городов
Третьего рейха в ночь с 9-го на 10 ноября 1938г. В эту ночь в Германии и
Австрии нацисты сжигали синагоги, разбивали витрины магазинов, издевались,
убивали и калечили евреев. Впервые - открыто и нагло, на глазах
«добропорядочных граждан», на глазах у изумлённого мира. Осколки оконных и
витринных стёкол, устилавшие улицы после погрома, позволили современникам
дать ему почти поэтическое название «Kristallnacht» - «Хрустальная ночь».
Именно эти события ознаменовали переход к открытому террору. За одну ночь в
Германии было сожжено 267 синагог, разрушены многочисленные еврейские
кладбища, 7,5 тысяч торговых и коммерческих предприятий, жилых домов
евреев. Сотни были убиты, ранены и покалечены, тысячи подверглись
унижениям и оскорблениям, около 3,5 тысяч арестованы и отправлены в
концлагеря. Цифры, цифры... А за ними - загубленные человеческие жизни.
«Хрустальная ночь» стала прологом к невиданному в истории геноциду Холокосту: уничтожению нацистами и их пособниками 6 миллионов евреев.
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9 ноября во всех городах Германии проводятся
акции
памяти
и
предо-стережения
против
повторения подоб-ного когда-либо в будущем.
Каждый год в Хемнице на Stephanplatz на месте
сожжённой
синагоги
проходит
траурная
церемония. Состоялась она и в этом году, хотя изза ограничений по короновирусу собралось
гораздо меньше людей, чем обычно. Заместитель
мэра Miko Runkel выступил с речью и почтил
память жертв Холокоста и Ночи погромов. Были
представители от еврейской общины, от фракций
городского совета.

К памятнику возложили венки.
Время неумолимо, уходят живые свидетели тех трагических событий...
6 августа этого года в возрасте 94 лет скончался Зигмунд Ротштайн (Siegmund
Rotstein) - бывший президент Союза еврейских общин ГДР и член Директората
Центрального совета евреев Германии, в течение 40 лет бывший председателем
Еврейской общины Хемница.
3 ноября 2020г. в возрасте 95 лет ушёл из жизни почётный гражданин Хемница Justin Sonder. С его уходом город потерял одного из важных свидетелей,
выживших после Холокоста. Justin Sonder родился в Хемнице, в еврейской
семье в 1925г.
В детстве он пережил Ночь погромов, видел, как били стёкла в магазине
«Schocken» и горела синагога. Его отца арестовали и отправили в концлагерь.
С осени 1941 по февраль 1943 Justin Sonder был отправлен на принудительные
работы на оружейный завод в Хемнице. А в феврале 1943г. его арестовали и
депортировали в концентрационный лагерь Освенцим. Освобождённый

американской армией, он вернулся в свой родной город в июне 1945, но 22 его
родственника, в том числе и мать, были убиты нацистами.
Justin Sonder считал своей миссией, своим долгом
рассказывать молодёжи о самых мрачных временах в
истории Германии. В общей сложности он провёл более 500
мероприятий с тысячами студентов и школьников, делясь
пережитым,
рассказывая
о
зверствах
националсоциалистического
режима.
Своими
лекциями
для
молодёжи он делал историю живой и осязаемой.
В 2008г. Justin Sonder удостоен Почётной премии Мира.
В 2013г. была опубликована его книга воспоминаний
«105027 Monowitz - Ich will leben! Von Chemnitz nach
Auschwitz - über Bayern zurück». 105027 - это
вытатуированный в Освенциме номер на его руке.
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В 2015г. он получил Почётную медаль Международного /chemnitz
комитета Освенцима. А в 2016-ом, в возрасте 90 лет, Justin
Sonder отправился в окружной суд Детмольда (Detmold), чтобы дать показания
против бывшего охранника СС в концлагере Освенцим Райнхольда Ханнинга
(Reinhold Hanning) в ходе, возможно, последнего крупного судебного процесса по
преступлениям в Освенциме. Своими показаниями он помог свершить
справедливое, хоть и запоздалое правосудие. Justin Sonder был одним из
немногих, кто выжил в Освенциме и, как очевидец преступлений фашизма, не
уставал говорить об этом.
«Вы никогда не должны допускать
наставление тем, кто родился после войны.

ничего

подобного»,

-

это

его

Начиная с 2011г. 9 ноября во всём мире отмечается Международный день
борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, и важно понимать, что
Холокост - это не только трагедия одного народа, а пример того, к чему
приводит политика превосходства одной нации над другими.
Ирина Константинова

