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“L’extraordinaire courage d’un homme ordinaire”
L

éopold Engleitner, né en Autriche en 1905, simple valet de ferme, déﬁa la
tyrannie nazie et, en tant que Témoin de Jéhovah, refusa de servir dans la
Wehrmacht allemande.
Personne ne pouvait briser sa volonté. Avoir dit « non » au service militaire le
conduisit dans trois camps de concentration. Engleitner est maintenant l’aîné des
survivants des camps de concentration de Buchenwald et de Niederhagen, et parmi
les plus âgés des rescapés des camps en général. Sa conﬁance inébranlable en Dieu
l’a soutenu tout au long de sa vie faite d’exclusion et d’oppression.
Une amitié inhabituelle a conduit à sa réhabilitation et à une notoriété internationale.
Bien que centenaire, il a accepté l’invitation de se rendre aux États-Unis. Il est un
modèle de courage, de tolérance et de ﬁdélité aux principes fondamentaux.
Ce livre contient des documents qu’on croyait perdus depuis longtemps, et des
récits arrachés à l’oubli.
L’objecteur de conscience Joachim Escher, un codétenu d’Engleitner au camp de
concentration de Buchenwald, où il a dû servir les otages politiques français Léon
Blum et Georges Mandel, révèle des faits ignorés pendant des décennies.

B

ernhard Rammerstorfer est né en 1968. Il est le rédacteur du présent ouvrage,
paru en 1999, et le réalisateur d’un ﬁlm documentaire, tous deux intitulés
« Nein statt Ja und Amen ». En 2004 ils ont été publiés aux États-Unis sous le
titre « Unbroken Will ». Rammerstorfer a également réalisé le documentaire
« Unbroken Will Captivates the United States », dont la Première a eu lieu à
Beverly Hills, Los Angeles, en 2006. Il a cautionné les conférences d’Engleitner
dans des écoles, des universités et des Mémoriaux en Autriche, Suisse, Allemagne,
Italie et aux États-Unis à l’Holocaust Memorial Museum, au Simon Wiesenthal
Center et aux universités de Columbia, de Georgetown et de Stanford.
Pour plus d’informations : www.rammerstorfer.cc

