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Семья Кан
Корни семьи Кан прослеживаются в рейнском Фрисхайме. Здесь члены семьи уже давно стали
известными на рынке недвижимости.
В 1770 году во Фрисхайме родился Натан Йозеф Кан. Его внук Натан, нареченный именем Норберт,
родился там в 1846 году. Позже он женился на уроженке города Хаттинген, еврейке Амалии Шмидт.
Ее отец Саломон был женат на Сибилле Коэн, вдове торговца Гумпертца из г. Хаттинген.
В 1856 году Саломон Шмидт приобрел Бюгельайзенхаус (Bügeleisenhaus), здание, напоминающее по
своей форме утюг, за 1000 рейнских талеров и открыл там частную скотобойню и мясную лавку —
общественная скотобойня появилась в Хаттингене лишь ближе к началу нового столетия.
В 1872 году дом, расположенный на Хальденплатц, перешел во владение дочери Шмидта — Амалии
и ее мужа Норберта Кана, которые продолжили заниматься продажей мяса вместе со своим сыном
Карлом. В 1907 году Норберт приобрел соседнее здание и перенес туда магазин. С этого момента
Бюгельайзенхаус использовался как многоквартирный дом для сдачи в аренду.
В 1910 году Карл Кан после женитьбы на Амалии Майер взял на себя управление мясной лавкой
отца. Несмотря на то, что свинина согласно иудейским законам о приеме пищи считается
запрещенным животным, семья Кан занималась убоем и продажей некошерного мяса, тем самым
расширяя круг покупателей вне еврейской общины.
В 1938 году Карл Кан «по полному и добровольному согласию» продал свою оснащенную
электрическим оборудованием мясную лавку по продаже говядины и свинины мяснику Вильгельму
Штратманну. После снижения цены на недвижимость администрацией округа и после вычета
остаточной ипотеки Штратманн заплатил меньше половины от изначально оговоренной покупной
цены — 12 040 рейхсмарок. С передачей дел 1 ноября 1938 года была осуществлена «ариизация»
открытой Саломоном Шмидтом в 1857 году традиционной мясной лавки, расположенной на
Хальденплатц.
После продажи лавки, ноябрьских погромов и связанного с ними заключения Карла под стражу в
концентрационном лагере Заксенхаузен Амилия и Карл Кан планировали эмигрировать. Поздней
осенью 1939 года они подали документы на получение визы на выезд в чилийское консульство.
Неизвестным остается тот факт, почему Амалия и Карл Кан так и не выехали из Хаттингена.
В июне 1941 года они переселились в «еврейский дом», расположенный на Рурвизен, откуда их
официально сняли с регистрационного учета 28 апреля 1942 года. Со второй волной депортации из
административного округа Арнсберг они попали в гетто Замосць под Люблином. Там они, вероятно,
были убиты сразу после прибытия.
А как сложилась судьба братьев и сестер Карла Кана?
Берта Кан, которая в 1903 году вышла замуж за скототорговца Натана Менделя из г. Линних,
эмигрировала в Нидерланды. В 1942 году ее депортировали в лагерь смерти Освенцим, где она была
убита 27 ноября 1942 года.
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Розали Кан, вышедшая замуж в 1911 году за скототорговца Абрахама Кампа, жила в Кельне. Позже
она эмигрировала в Нидерланды. Оттуда в 1943 году ее депортировали в лагерь смерти Собибор, где
она была убита 23 июля 1943 года.
Сельма Кан, которая в 1928 году заключила брак с мясником и скототорговцем Альфредом
Абрахамом, должна была покинуть свою квартиру в Дуйсбурге 19 декабря 1940 года и переехать в
«еврейский дом». 11 декабря 1941 года их обоих депортировали в рижское гетто в Латвии, где они
были убиты в 1942 году.
Иоханна Кан, сестра-близнец Сельмы, в 1913 году вышла замуж за скототорговца Альберта
Перлштайна и проживала в Айфеле. В 1938 году они распродали свое имущество, бежали и скрылись
во Франции. Альберт Перлштайн умер в 1968 году, Иоханна — в 1972 году.
Джули Кан умерла в 1878 году в возрасте 1 года, Хедвиг Кан умер в 1930 году в возрасте 49 лет от
сердечного приступа.
Из семерых детей семьи Кан четверо были убиты национал-социалистами.

Дом на Хальденплатц
Расположение здания между путем иногородней торговли, ратушей и церковной площадью дает
основание предполагать, что его создатель Вильгельм Эллинг относился к сословию состоятельных
торговцев. По крайней мере, его финансовых возможностей к концу тридцатилетней войны хватило,
чтобы сделать к дому пристройку трапециевидной формы. С тех пор его необычная форма
напоминает утюг, в связи с чем в 1900 году здание получило прозвище «Бюгельайзенхаус».
Спустя несколько дней после ноябрьских погромов в 1938 году и затем в январе 1939 года городской
союз Хаттинген предпринимал попытки заполучить Бюгельайзенхаус в свое владение, подавал
заявление относительно «ариизации» здания в местную группу НСДАП. После депортации
владельцев еврейского происхождения в 1941 году дом перешел в пользование главного
финансового председателя Вестфалии.
Поскольку из-за плохого эксплуатационного состояния в июле 1942 года не удалось найти
покупателя, была осуществлена экспроприация имущества в пользу Германского рейха. В 1945 году
ветхое здание, которое, однако практически не пострадало во время войны, перешло во владение к
Еврейской трастовой корпорации (JTC). Несмотря на то, что снос здания казался неизбежным, до
начала 1960-х годов в нем проживали военные беженцы и репатрианты — иногда до семи семей.
В 1953 году первый послевоенный президиум городского объединения Хаттинген вел переговоры с
Еврейской трастовой корпорацией относительно приобретения дома. 11 июля 1955 года объединение
приобрело его за 2000 марок для того, чтобы после реконструкции открыть там центр для беженцев и
перемещенных лиц. До открытия центра в 1962 году было разобрано шиферное покрытие фронтона,
снесено стойловое помещение и демонтированы большие окна. Только лестница в холле и витрина
мясной лавки остались практически без изменений.

3

HEIMATVEREIN HATTINGEN/RUHR | MUSEUM BÜGELEISENHAUS

Жизнь евреев в Хаттингене
21 сентября 1484 года
Слова «des Joden gude» в торговых документах могли быть первым упоминанием о евреях в
Хаттингене.
8 декабря 1498 года
Монарх герцог Иоганн II из Клеве-Марк издал распоряжение «Привилегии евреев», в котором
распорядился изгнать еврейские семьи из Хаттингена, запретить их дальнейшее поселение на
длительное время, а также наложить запрет на занятие торговлей или даже ремесленничеством в
Хаттингене.
Апрель/май 1809 года
Впервые повторное поселение еврея в г. Хаттинген.
1816 год
«Учителя и церковнослужители» — первое подтверждение конкретных данных об отправлении
еврейских религиозных обрядов в Хаттингене.
7 июня 1871 года
Закладка фундамента для центра общины (синагога и школа) на Банхофштрассе.
13 сентября 1872 года
Торжественное освящение синагоги.
1 апреля 1933 года
День национал-социалистического бойкота против принадлежащих евреям магазинов.
9 марта 1933 года
Первые погромы еврейских магазинов.
9 ноября 1938 года
Разрушение синагоги в Хаттингене, разграбление еврейских магазинов и квартир.
4 марта 1939 года
Газета «Heimat am Mittag» разместила высказывание относительно сноса разрушенной синагоги:
«Хаттинген свободен от евреев».
26 июня 1941 года
Принудительное переселение евреев в «еврейский дом» — старый оружейный завод возле реки Рур.
Апрель 1942 года
Все 24 еврея, депортированные из Хаттингена в 1942 году тремя партиями, были убиты на Востоке.
Июль 1987 года
Торжественное открытие «места прежнего размещения синагоги» с мемориальным камнем «Ничто
не забыто».
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