Бывший концентрационный лагерь - интернациональное место памяти
Ни какое другое место не напоминает так ярко о захвате власти Гитлером 30 января
1933 г. и о причинах и воздействии преступного режима, как территория бывшей каторжной
тюрьмы и временного концентрационного лагеря Зонненбург в нынешнем польском городе
Слонск. Убийство более чем 700 из 840 заключенных тюрьмы Зонненбург, в числе которых
оказалось много французов, бельгийцев и люксембужцев, в их числе также 91 так называемых
„Летцебюргер Енген“ (молодых люксембуржцев), которые были убиты эсэсовцами в ночь с 30
на 31 января 1945 г., драматическим образом завершает 12-летнее ужасающее господство
немецкого фашизма. Красная Армия освобдила лагерь днем позже, однако обнаружила около
1000 заключенных, убитых немецкими фашистами.
Но это место имеет большое значение не только как напоминание об его жертвах. В
концентрационном лагере Зонненбург, а позже каторжной тюрьме, собрались борцы оппозиции
и сопротивления из Германии и близлежащих стран, оккупированных гитлеровской Германией.
Воспоминания о событиях 30 января 1933 г. и 31 января 1945 г. ставят вопрос о необходимости
общественного сопротивления правовым проявлениям в сегодняшней Европе. Воспоминания о
жертвах нацистского режима, а также свидетельства о неонацистских выходках в наше время
преобретают особое значение, так как встают лицом к лицу с возрождением
правопопулистских, националистских, антисемитских и антицыганских тенденций в Европе.
Представители Берлинского Объединения Преследуемых нацистским режимом – Союз
Антифашистов VVN-BdA с 2009 года принимают участие в ежегодном Дне памяти,
посвященном событию убийства 30 января 1945 г. День памяти отмечается в
Мартирологческом музее жертв лагеря Зонненбург, у памятника Комбаттантов (бойцов) и на
кладбище военнопленных, где были похоронены заключенные. В Дне памяти принимают
большое участие жители города, к ним присоединяются бывшие польские бойцы, партизаны,
КЦ-заклю-ченные, местные и иностранные политики из Слонца и Горзова, председатели
мемориала Сееловетские Высоты (Seelower Höhen), белорусское и люксембургское
консульства, а также школьники, представители католической церкви и цивилистские
организации. Некоторое количество польских демонстрантов стоит в рамках праздненств в
почентом карауле и на вахте протеста.
После окончания переговоров представителей Союза Антифашистов VVN-BdA
с
комбаттантами ZKRP и BWP из Горзова и Sejm-депутатами Божена Славяк (PO), мэр Януш
Крзусков (Janusz Krzyśków) обратился к берлинскому Союзу Антифашистов VVN-BdA с
просьбой принять активное участие в оформлении новой выставки.
Национальный парк „Народовы“ у устья реки Варты. Так как местные школы интересуются
общением со школьниками из других стран (так называемый обмен школьниками), можно
представить себе организацию подобных проектов для молодежи на исторической основе,
связанной с этой местностью. Было бы очень желательно основать традицию работы, связанной
с исторической памятью, в люксембургских лицеях и норвежских „белых автобусах“ („bus
blanks“). Этот процесс мог бы основать форум, состоящий из родственников заключенных, а
также из Союзов заключенных, с поддержкой представтелей немецких, люксембуржских и
польских инициаторов, представтелей мемориалов, историков, фондов, а также школ и немецопольской молодежной организации (DPJW).
Для реконструкции руинированного музея выделена и утверждена сумма 324 890 евро по
программе Еврорегиона Про Европа Виадрина. Мы заключили договор с мэром, чтобы 12-13
сентября 2013 провести конгресс, посвященный концентрационному лагерю и тюрьме
Зонненбург, истории и культуре памяти и оформлению будущего музея. Мы ождаем
участников из Польши, Германии, Люксембурга, Норвегии, Бельгии и других стран.
Тюрьма, закрытая в 1931 г. по причине катастрофального санитарного состояния, служила с 3
апреля 1933 г. по 23 апреля 1934 г. концентрационным лагерем. Среди 1000 заключенных

находились в большей степени коммунисты, но также такие личности как нобелевский лауреат
Карл фон Оссиетский, писатель Эрих Мюзам, адвокат Ханц Литтен и многие другие. По
причине необычайной жестокости концентрационный лагерь Зонненбург в сведениях,
опубликованных сбежавшими пленными, был вскоре прозван и стал известен во всем мире как
„Ад пыток“. В конце 1980-го года одна группа рабочих западного Берлина при поддержке
польских ученых начала движение за мир, чтобы продвинуть вперед работу воссоздания
памяти о погибших как совместный проект миротворческой работы. Три тетради с
материалами о концентрационном лагере возникли 25 лет назад. Петр Герлингхофф, инициатор
проекта в 1980-е годы передал берлинскому Союзу Антифашистов VVN-BdA многочисленные
документы по истории лагеря Зонненбург.
Рабочая группа при берлинском Союзе Антифашистов VVN по истории концентрационного
лагеря и тюрьмы Зонненбург, основанная в феврале этого года, как раз использует эти
материалы. В данное время создается банк данных с более чем 500 именами заключенных
концентрационного лагеря. У нас находится также список около 600 заключенных тюрьмы и
концентрационного лагеря Зонненбург с краткими биографиями, которые били составлены
польским историком и руководителем местной комиссии по исследованию немецких
преступлений в Польше Пржемиславом Мниховским. К сожелению до сих пор не существует
полного списка имен жертв, закопанных на кладище военнопленных. Поисковые работы в
архивах и исторических мастерских до сих пор никому не известных публикаций вносят
последующие дополнения.
Если Вы хотите принять участие в рабочей группе или в конгрессе 12-13 сентября 2013,
передать личные материалы и фотографии заключенных, сведения о выживших, или сведения в
публикациях и архивных источниках, а также проспонсировать исследования, обращайтесь,
пожалуйста, в берлинский Союз Антифашистов VVN-BdA.
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