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Тайны прошлого

В этом году исполняется 
105 лет со дня рождения 
одной из самых ярких и 
неоднозначных политиче-
ских фигур XX века – Эриха 
Хонеккера. 

Несмотря на то, что бывший ру-
ководитель ГДР почил  более 20 лет 
назад, о нём по-прежнему много 
пишут. Разоблачениям и обличени-
ям нет конца. И хотя однозначной 
оценки его жизни и политической 
деятельности нет, вычеркнуть это-
го человека из истории Германии 
и России невозможно. Равно как и 
из истории легендарной Магнитки, 
к которой Хонеккер питал самые 
тёплые чувства. 

Красный барабанщик
Эрих Хонеккер родился 25 августа 

1912 года в Саарской провинции в 
семье шахтёра. Помимо него в семье 
было ещё пятеро детей.

Жили трудно, к труду были при-
учены с малых лет. Вскоре родители 
перебрались в унаследованный 
от деда дом в небольшом городке 
Вибельскирхен. С началом первой 
мировой войны отцу Вильгельму 
Хонеккеру пришлось служить ма-
тросом на флоте в Киле. В Вибель-
скирхен он вернулся членом Неза-
висимой социал-демократической 
партии, а после образования в 1918 
году коммунистической партии 
Германии вступил в её ряды. Сын 
Эрих пошел по его стопам и уже 
в десять лет стал членом детской 
коммунистической организации. 
Участвовал в митингах, продавал 
партийные газеты, распространял 
прокламации, собирал пожертво-
вания бастующим шахтерам и голо-
дающему населению советской Рос-
сии. А, кроме того, вместе с отцом и 
братом Эрих играл в музыкальном 
взводе союза красных фронтови-
ков, подбадривая рабочих во время 
митингов и демонстраций.

В семнадцать лет Эрих вступает 
в компартию Германии, а вскоре – в 
1930 году – отправляется в Москву 
на курсы Коминтерна. Тогда он 
пробыл в СССР всего год. Учился в 
Ленинской школе, дважды близко 
видел Сталина. Но главное, в со-
ставе интернациональной бригады 
Хонеккер принял участие в строи-
тельстве легендарной Магнитки. К 
Магнитной горе, в целях конспира-
ции, он приехал под именем Фрица 

Мольтера. Он не идеализировал 
увиденное, замечал все трудности, с 
которыми сталкивались строители, 
но в то же время чувствовал, что 
именно «здесь и сейчас творится 
великая история».

Вернувшись на родину, он с го-
ловой уходит в политическую 
работу. В стране постепенно стала 
править гитлеровская диктатура 
и главными врагами Третьего 
рейха были объявлены коммуни-
сты. В тюрьмы были брошены и 
казнены тысячи коммунистов. В 
декабре 1935 и был арестован и 
Эрих Хонеккер. Полтора года, пока 
длилось следствие, его содержали в 
одной из самых страшных тюрем – 
Моабит. Приговор суда: десять лет 
заключения в каторжной тюрьме с 
лишением всех гражданских прав. 
Весь срок предстояло провести в 
Бранденбург-Гёрден, считавшейся 
самой надежной тюрьмой в рейхе.

После освобождения в 1945 году, 
Хонеккер вновь включился в пар-
тийную работу. В 1956 году ему 
доверили курировать вопросы 
безопасности и обороны страны. 
Участвуя в создании Национальной 
народной армии и министерства 
обороны Германии, Хонеккер за-
метно продвинулся вверх по пар-
тийно- государственной лестнице. 
В августе 1961 года Хонеккер с 
одобрения высшего советского 
руководства подготовил и осуще-
ствил строительство Берлинской 
стены. Спустя много лет это станет 
одним из поводов для его ареста. 
Хонеккера обвинят в том, что он 
санкционировал убийство граждан 
ГДР, пытавшихся перебежать в ФРГ 
путём пересечения Берлинской 
стены. В 1971 году, заручившись 
поддержкой Брежнева, Хонеккер 
добился отставки предыдуще-
го руководителя ГДР – Вальтера 
Ульбрихта и стал генеральным 
секретарём ЦК СЕПГ. А кроме того, 
стал одним из самых известных 
политиков того времени. Фото его 
поцелуя с Леонидом Брежневым 
облетело весь мир.   

ОргАн или Орган?
Эрих Хонеккер трижды приезжал 

в Магнитогорск. Особенно примеча-
телен его третий визит.

В канун 60-летия Магнитогорска, 
в июне 1989 года, Эрих Хонеккер в 
составе делегации, которую воз-
главлял чрезвычайный полномоч-
ный посол ГДР в СССР Герд Кениг, 
в последний раз приехал в город 
своей юности. Целью визита было 
подписание Соглашения об уста-
новлении дружественных связей 
между Бранденбургом и Магнито-
горском.

Существует несколько версий, 
почему Хонеккер тогда приехал 
в Магнитку. По одной из них, на 
юбилей города его пригласил про-

стой доменщик, написав письмо. По 
другой, приглашение поступило от 
таксиста, по третьей – от музыкан-
та. Но так или иначе, но в Магнитку 
руководитель Восточной Германии 
приехал. Именно в ходе своего по-
следнего визита Эрих Хонеккер и 
пообещал магнитогорцам настоя-
щий концертный орган.

Вот как вспоминали об этом оче-
видцы встречи. На торжественном 
заседании во Дворце культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе 
присутствовали все руководители 
комбината, передовики производ-
ства. Слова Хонеккера переводил 
его личный переводчик, говорив-
ший с акцентом. И когда высокий 
гость дошёл до кульминации, то 
переводчик сообщил: «В знак друж-
бы правительство Германской Де-
мократической республики дарит 
городу Магнитогорску концертный 
орган», с ударением на первом 
слоге. Подобный инструмент в то 
время мог позволить себе далеко 
не каждый областной центр Совет-
ского Союза – что уж было говорить 
о Магнитке? Потому и суета вокруг 
неожиданного подарка возникла 
нешуточная. Нужно было где-то 
размещать инструмент. Подумы-
вали о перестройке концертного 
зала музыкального училища. Были 
предложения построить отдельный 
органный зал, к этому попытались 
подключить крупные предприятия 
города. Но наступали лихие 90-е. 
Город и страну раздирали полити-
ческие и экономические страсти. 
Шумиха с органом сначала отошла 
на второй план, а потом и вовсе 
позабылась. Так он и оказался в Че-
лябинске. Но есть и другая версия. 
Согласно ей, челябинский орган 
дал свой первый концерт еще в 
1987 году, когда о магнитогорском 
ещё даже не помышляли. Так что 
история почти детективная. 

Спустя четыре месяца после 
визита в Магнитогорск Хонеккер 
был снят со всех партийных и го-
сударственных постов, а в декабре 
исключен из СЕПГ. После объеди-
нения Германии в 1990 году он 
укрывался сначала в берлинской 
больнице, а затем в советском во-
енном госпитале около Потсдама. 
После того, как судебные власти 
Германии выдали ордер на арест 
Хонеккера, его в 1991 году тайно 
вывезли на военном самолёте в 
СССР, где он стал личным гостем 
президента Горбачёва. Но уже в 
декабре 1991 года Хонеккеру было 
предписано в трёхдневный срок по-
кинуть страну. Он нашёл убежище в 
посольстве Чили в Москве. 30 июля 
1992 года был выдворен из России 
в Германию. Судебное преследова-
ние против него было прекращено 
из-за состояния его здоровья. Он 
эмигрировал в Чили, где 29 мая 
1994 года скончался от рака. 

  Андрей Юрьев

Низвергнутый кумир
Бывший руководитель Восточной Германии 
вошёл в историю нашего города

Факты

О Магнитогорске, несмо-
тря на его молодой с точки 
зрения истории возраст, 
можно рассказать много 
удивительного. Например, 
наш город – один из самых 
больших городов на плане-
те, которые располагаются 
сразу в двух частях света: 
Европе и Азии.

Континентальная граница про-
ходит по реке Урал и делит город 
практически пополам. А поскольку 
большинство промышленных пред-
приятий располагаются в «азиат-
ской» его части, то работающим там 
магнитогорцам приходится пересе-
кать границу между континентами 
дважды в день.

Кстати, только в XIX веке учёные 
приняли решение провести геогра-
фическую границу между Европой 
и Азией по Уральским горам. А в 
средние века граница проходила 
по реке Дон.

К слову, о реке, которую без 

преувеличения можно назвать 
достопримечательностью Магни-
тогорска. Протяженность Урала по 
одним данным составляет 2428, 
по другим – 2534 километра. В его 
бассейне около 800 рек и речушек 
от десяти километров и более в 
длину. Самые крупные притоки: 
Сакмара, Орь и Илек. Исток Урала 
составляет пять мощных ключей, 
бьющих из подножия горы Нажим-
тау в Учалинском районе Башкирии 
на высоте 637 метров над уров-
нем моря. Стекая в заболоченную 
долину, они сливаются в общий 
поток. Возле одного из родников 
установлена чугунная плита с 
надписью: «Здесь начинается река 
Урал». Урал протекает по террито-
рии Башкортостана, Челябинской и 
Оренбургской областей, а также по 
территории Республики Казахстан 
вплоть до Каспийского моря. По 
протяжённости Урал – третья река 
в Европе, уступающая только Волге 
и Дунаю.

До восстания под предводи-

тельством Емельяна Пугачёва 
река Урал называлась Яиком, или, 
по-казахски, Джаиком. В переводе 
на русский язык, как в своё время 
определил академик Радлов, это 
название обозначало «затопляю-
щая». И действительно, во время 
весенних паводков Урал широко 
разливается, затопляя прибрежные 
поймы. Екатерина II, желая во что 
бы то ни стало стереть из памяти 
населения всё, что хотя бы косвенно 
напоминало о народном восстании, 
переименовала в 1775 году реку 
Яик в Урал. В царском указе, издан-
ном по этому поводу, была записана 
и причина переименования: «Для 
совершенного забвения, последо-
вавшего на Яике несчастного про-
исшествия».

Воды верхнего течения реки Урал 
используют два металлургических 
предприятия – ММК и Халилов-
ский меткомбинат, а также гидро-
электростанция вблизи деревни 
Ириклинской. Сегодня трудно пове-
рить, но до недавнего времени река 

славилась осетровыми. По некото-
рым данным, в конце 1970-х годов 
доля реки Урал в мировой добыче 
осетровых составляла 33 процента, 
а по производству чёрной икры – 
40 процентов. Но сейчас осетровые 
в Урале стали редкостью.

Нельзя не вспомнить один из са-
мых известных исторических фак-
тов –  в Урале в годы гражданской 
войны утонул легендарный Васи-
лий Чапаев. Правда, историки по-
прежнему спорят о том, где именно 
это случилось. А многие и вовсе со-
мневаются, в Урале ли? Ведь могила 
Чапаева до сих пор не найдена. Но 
свидетельства очевидцев говорят 
о том, что трагедия произошла в 
казахстанской части реки, в районе 
Лбищенска. Кстати, жители стани-
цы Лбищенской – ныне посёлок 
Чапаево – утверждают, что место, 
где утонул смертельно раненый 
Чапаев, считается заколдованным. 
Реку там никому ещё не удавалось 
переплыть.

Третья 
в Европе

Иван Ромазан и Эрих Хонеккер


