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Об идее памятника

Увековечить имена всех жертв и превознести над
безвестностью – это основная идея, лежащая в
основе памятника о жертвах гонений нацизма.
Инициатором стал Эрнст Рёдер, сын одной из
жительниц Оберурзеля, замученной в концлагере
Аушвиц. Он изъявил желание иметь одно место в
своем родном городе, на котором будет
сохраняться память об умерших.
В одном из конкурсов идей по созданию
памятника жертвам Оберурзеля, выбран был
эскиз, в то время 18-летней школьницы Юлианы
Николай из Оберурзеля.

Стекянная плита, вертикально возвышающаяся из
каменного блока, разделяет две группы фигур
людей, стоящих друг против друга, то есть,
проследуемые и основная часть населения,
разделенны навсегда на жизнь и смерть. На
стеклянной плите будут написаны имена жертв.
Школьница из Оберурзеля, Кристина Ясминь
Нидерньдорфер с 2007 года шаг за шагом
воплощает проект в реальность.

Личное гражданское участие

Строительство памятника осуществляется
постепенно, поскольку реализация проекта
основана на инициативе и участии граждан.
Бургомистр Ганс-Георг Брум сказал: «Речь идёт об
инициативе самих жителей, от которых исходил
замысел и от которых поступает финансовая
поддержка, для реализации этого проекта.»
Инициаторы установки памятника жертвам делают
ставку на частных спонсоров и, благодаря
проведению различных мероприятий, стараются
найти средства для сооружения памятника.

Содействуйте и помогайте!

До окончания строительства памятника со всеми
его фигурами и до установки стеклянной плиты с
именами жертв оредстоит долгий путь.
Вы можете внести свой спонсорский вклад в
создание места сохранения памяти жертв
нацизма.

Приступление начинается с малого, а от
поругания и неоправданного различия
сограждан по определенному признаку до
убийства сограждан и злой ненависти, только
один шаг. Важно это не забывать и всегда
напоминать, чтобы никогда не повторилось.

