
Хемницкие „юбиляры“ и „старейшины“

25 годовщина возвращения Хемницу
его исторического названия

В этом году 25-летний юбилей возвращения городу его исторического названия – 
Хемниц.  10  мая  1953  года  городской  совет  по  просьбе  правительства  ГДР 
переименовал город рабочих Хемниц в Карл-
Маркс-Штадт. А 25 ноября 1989 года, после 
падения  Берлинской  стены  и  открытия 
границ, была провозглашена инициатива „За 
Хемниц“, и листовки о ней распостранялись 
на  городских  „демонстрациях  по 
понедельникам“.  Уже  в  январе  1990  года 
было  собрано  множество  голосов  в 
поддержку  этой  инициативы,  было 
образовано  общество  „Heimatfreunde 
Chemnitz“,  которое  подало  заявку  на 
проведение голосования в городе. 

Наконец  23  апреля  1990  года  голосование  состоялось,  и  76,14  %  горожан 
высказались за возвращение исторического названия. Из 251 962 избирателей 
проголосовали 191139. За название „Хемниц“ проголосовали 145 527 граждан, а 
за название „Карл-Маркс-Штадт“ отдали свои голоса 44540 горожан. Городской 
совет принял решение о переименовании 1 июня 1990 года. Несмотря на это 
памятник Карлу Марксу остался, он является символом периода жизни города с 
1953 по 1990, неизменно вызывает восхищение гостей города и много раз был 
сфотографирован.

Со временем лицо города, особенно его центра изменилось в лучшую сторону, во 
многом  благодаря  влиянию  тогдашнего  мэра,  д-ра  Петера  Зайферта.  Центр 
города стал выглядеть очень современно, а многочисленных гостей привлекают 
например такие хемницке достопримечательности, как Музей Гунценхаузер, или 
археологический музей. 

100 лет клинике в Кюхвальде

С 1915 года существует клиника в Кюхвальде, и для нее 
сейчас  планируется  еще  одно  здание,  которое  будет 
использоваться  в  основном,  для  лечения  больных 
раком.  Здесь,  под  одной  крышей,  будут  новейшие 
достижения гематологии, онкологии и трансплантации 
стволовых  клеток.  Помещения  соответствуют 
последним стандартам и будут обеспечены с помощью 
фильтров  и  кондиционеров  чистым  воздухом,  из 
которого  будут  отфильтрованы  бактерии,  грибковые 
споры и вирусы. Таким образом, искусственно иммунная 
система   больных  должна  быть  защищена  от 

дополнительных нагрузок.

Новое здание будет построено в течение двух лет. Благодаря его возможностям 



будет обеспечено лечение для больных раком и больных с заболеваниями крови 
и костного мозга  в Хемнице и юго-западной части Саксонии.

Roter Turm - „Красная башня“

Новую  попытку  вернуть  к  жизни  Roter  Turm 
предпринял в своем проекте хемницкий  Rotary 
Club. 

Roter Turm – старейшее здание города. Сначала 
это  была  сторожевая  башня,  защищавшая 
проходившие  здесь  торговые  пути,  потом 
тюрьма,  кинотеатр,  музей.  После  объединения 
Германии здание постепенно закрыли. 

Теперь  предпринята  новая  попытка  сделать  доступным  для  посетителей  это 
интересное  строение.  Проект  предусматривает  выставку,   знакомящую  с 
выдающимися представителями Хемница. Она должен напомнить о достойных 
горожанах, которые являются символами города в общественном сознании. 

В качестве примера назовем некоторых из них.  Георгиус Агрикола (ученый и мэр 
Хемница), Марианне Бранд (дизайнер и руководительница мастерской металла в 
художественном  объединении  „Баухауз“),  Герберт  Ойген  Эше  (крупнейший 
„чулочный“  фабрикант  Германии),  Карл  Шмидт-Роттлуфф (художник,  один  из 
основателей  ассоциации  „Мост“),  Рихард  Хартман  (  в  свое  время  владелец 
крупнейшего  предприятия  машиностроения  и  локомотивостроения),  Стефан 
Гейм (немецко-еврейский писатель). Выставка должна внести свой вклад в то, 
что историческое здание обретает новую жизнь и привлекает туристов. 

Клаус Гёрнер


