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Дорогие русские и украинские друзья,
уже прошло довольно много времени с момента нашей незабываемой встречи в Германии.
Для нас всех стало знакомство с вами и возможность поделиться тем, что нас объединяет
необыкновенным событием. Мы с радостью вспоминаем об этой встрече. Хотя мы все
проживаем недалеко друг от друга, но до этого мы не были знакомы и нас объединила
подготовка данной встречи. С этого времени мы встречаемся регулярно, чтобы достичь нашей
совместной цели: на основе реальных фактов рассказать о периоде нахождения Советской
Армии на Гебе во времена ГДР и напомнить о дружбе и мире между нашими народами.
Информация должна предназначаться не только для нас, но также предана гласности
населению нашего региона, чтобы рассказать людям, как это всё когда-то было, т.е. сделать
историю живой и наглядной.
Большой целью для нас станет создание музея «Дружба» на Высокой Гебе. Но до этого ещё
далеко, т.к. на пути к цели нам предстоит сделать много шагов.
Сначала мы бы хотели заняться переработкой нашей страницы в сети www.hohe-geba.de и
сделать на ней ссылку, в которой сообщается о разведывательном радиопосту Геба. При
создании актуальной страницы в то время ответственные за её создание уже писали на эту
тему, причём мы уверены, что некоторая информация недостоверна и подлежит
корректировке.
Нам кажется, что важно представить историю с самого начала, т.е. с момента создания поста.
Было бы замечательно, если бы мы смогли представить живые истории. Возможно кроме
фактов вы помните, как там всё работало или, например, как была организована жизнь на
Гебе, возможно, кто-то помнит один или другой смешной случай, котрый мы смогли бы
наглядно представить.
Касательно дат мы поищем в архиве, возможно мы найдём много материала. Как нам сделать
лучше всего? Возможно Олег соберёт все воспоминания и пришлёт нам в форме PDF? Тогда
мы дадим это на перевод, согласуем ещё раз перед тем, как напечатать. Русское посольство
заверило нам свою поддержку в репортажах и информации.
Далее были бы интересны не только истории, но и и,например, вкусные рецепты вашей кухни
под рубрикой Кухня.
Смогли бы мы получить один-два характерных рецепта блюд , которые мы смогли бы здесь
приготовить и, тем самым, представить вашу кухню?. Вечер Русской кухни на Гебе – это
наверняка хорошо запечатлится в памяти у всех! Возможно даже целое «меню», которое
готовилось на Гебе и охотно поглощалось. Возможно было бы даже, чтобы владелец гаштета
поместил бы это блюдо в своё меню и каждый посетитель мог бы его заказать а не только
солянку, в качестве типичного блюда во времена ГДР.
Собранную информацию и факты мы планируем нанести на стенды и поместить в зале и
помещении, где мы праздновали.
Кроме того, нам необходим снимок с воздуха того времени, чтобы составить план территории.
Это нам ещё необходимо найти. Хороший снимок с 1990 года и пояснения к зданиям мы

составили совместно. Возможно мы сделаем небольшую тропинку в обход территории, чтобы
пояснить что, где и для чего предназначалось.
Как видите, мы уже многие вещи продумали и хотели бы с вами согласовать. Может у вас есть
кой-какие представления, которые мы одно за другим воплотили бы в жизнь. Зимой у нас
будет время, чтобы подать заявление на финансирование проекта, т.к. каждая идея имеет
свою цену.
Наш план во времени выглядит следующим образом:
До марта 2018 года содержание для небольшой выстовки должно быть готово, а в апреле
тексты должны будут быть напечатаны на стендах. Одновременно страница в сети дожна быть
переработана и приведена в порядок. Для этого мы встретимся 8 января2018 г. на Гебе. Было
бы хорошо, если бы мы смогли бы совместить этот вечер с приготовлением блюда.
Стенды и страница в сети должны быть на русском и на немецком языках.
Я хотел бы передать вам всем дальнейшую хорошую новость о том, что Бургомистр Томас
Каминский сдержал своё слово, чем он известен, и что советский памятник, который мы
посетили, был вычищен и отремонтирован. 19 ноября этого года в День народного траура там
состится открытие с возложением цветов в присутствии представителя Русского посольства и
Союза охраны военных могил.
Мы позаботимся о том, чтобы на всех (пяти) кладбищах нашего региона в День поминания
будет возложен венок. По этому поводу ведутся переговоры со всеми бургомистрами.
В конце я бы хотел от имени всех пожелать вам и вашим семьям всего самого наилучшего с
уверенностью в том, что мы найдём достаточно радости и сил для нашего дальнейшего
сотрудничества.
С огромнейшим привтом
Кристоф Фридрих
От имени :
Клауса-Дитера, Йенса, Томаса, Германа, Елены и Петера, Маргиты, Эгона, Карин, Эрнста и
Карин, а также Людмилы (на снимке нет)

