Х Съезду «Висмутян»
Дорогой Георгий, дорогие друзья объединения «Висмутяне»!
Мы, нижеподписавшиеся, поздравляем Вас с Х Съездом. Вы многое сделали за
последние годы. Мы читаем 4 тома книг, в которых Вы описали свои
переживания, мысли и чувства, как непосредственные свидетели того, что
происходило во время и после вашего пребывания в ГДР. А так же мы смотрим
Ваши 2 фильма по истории «Висмута». Но это ещё не всё. Вы постоянно
публикуете на своём сайте новую информацию от советских и немецких
специалистов, фотографии их и детей - это потрясающе.
История «Висмута», его научно-технические разработки, например, в
области излучения, запыленности, профессиональных заболеваниях, другие
сведения, а так же личные воспоминания бывших сотрудниках «Висмута» и их
детей, об их работе на урановом предприятии, учёбе и жизни в ГДР - всё это
доступно и есть в открытом доступе.
Тем не менее, средства массовой информации у нас, всё ещё
распространяют полуправду, а также недобросовестные сообщения о
деятельности и негативном наследии «Висмута». К сожалению, непосвященные
граждане доверяют этой непроверенной информации. Поэтому распространение
на немецком языке Ваших книг, таких как “Auf Uransuche hinter der Elbe –
Sowjetische Geologen bei der Wismut“ и „Wismutgeschichten – Uran und Menschen –
Sowjetische Bergbauspezialisten erzaehlen”* , очень важны, поскольку они были
добровольно написаны непосредственными
свидетелями и, следовательно,
правдоподобны.
( * - перевод материалов для этой книги сделал висмутянин Доктор-инженер
Гюнтер Дуке)
Очень трогательное сообщение написала Анна Матвеевна Назаркина. Мы
мысленно были на 90-летнем юбилее этой замечательной женщины. Её сын
Евгений Валентинович Назаркин посвятил свои стихи о любви и почитании к
своей матери.
Мы радуемся, что память о «Висмуте» и его истории, от воинской части
27304, Советского АО «Висмут» и совместного СССР и ГДР современного
предприятия СГАО «Висмут» жива в Вас. Для нас интересно прочитать о ваших
впечатлениях, о ваших рыбацких и охотничьих историях и вашей жизни после
«Висмута». Мы с большим интересом прочитали отчёт о своём путешествии
Владимира Ивановича Мазурова «Здравствуй «Висмут» или 30 лет спустя».
На своём Интернет-портале Борис Петрович Лашков опубликовал
впечатляющую обращение «Довольно!» профессора Корнелиуса Вайса и
других членов группы «Гражданская инициатива» в 2018 году с призывом
прекратить антироссийские санкции и вернуться к политике дружбы с Россией.
Мы перевели это обращение на немецкий язык и поделились с друзьями,
потому что в нашей прессе подобного рода речи невозможно найти.
Мы желаем Вашему Съезду, от себя и от имени других товарищей, чтобы он
успешно прошёл, рассмотрел серьёзные темы, что бы он принёс радость
общения, а так же всем участникам съезда здоровья и благополучия.
С наилучшими пожеланиями и сердечным GLUECK AUF!
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