
ГДР в Рурском бассейне  почему, зачем, для чего? 

Лучший ответ на этот вопрос заключен в основных мыслях вступления к 

книге Ганса Фрикке, бывшего командира пограничных войск ГДР, «До того, 

при этом, после того».  

«Человек, если он хочет этого, может забыть, вытеснить из памяти, 

представить в самом черном виде, возвеличить свое прошлое, умолчать, 

или же открыто говорить о нём. 

Он может лицемерить, врать, или сказать правду. 

Он может доносить на другиx людей, чтобы скрыть свое прошлое, или же 

нести за него ответственность. 

Он  может отрекаться от прожитых лет своей жизни, или признать свою 

ответственность. 

Всё это можно cделать по отношению к ГДР для самого себя, только для 

своей семьи, своих друзей и знакомых, или публично. 

Он может быть разочарованным, ходить с опущенной головой, или же с 

прямой поступью полноправного гражданина единой Германии выразить 

свое мнение не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. 

Но что бы он ни выбрал, он должен ответить за это перед своей совестью, 

чтобы можно было открыто смотреть людям в глаза. 

Так как я могу это сделать, я сделал выбор в пользу ГДР.» 

Этими мыслями охвачены умы многих граждан Германской 

Демократической Республики. Несмотря на массивные злобные нападки и 

клевету со стороны политиков и средств массовой информации, они верны 

своей истории. Мы полностью разделяем это мнение, поэтому  и решили 

создать проект «Кабинета ГДР» в Бохуме. 

Это  необходимо сохранить для будущих поколений, побудив их к оценке 

истории без предубеждений. Считаем это необходимым вкладом в 

честную оценку ГДР. 

Все чаще предпринимаются попытки искажения истории ГДР и в топтания 

в грязь достижений граждан ГДР.  Мы обращаемся к школам и 



прогрессивным образовательным учреждениям и предлагаем всем 

заинтересованным «воочию прикоснуться» к истории ГДР. 

Проект охватывает такие области, как, повседневная жизнь, общественные 

организации и партии, вооруженные силы, а также гражданские 

учреждения ГДР. 

Будет освещена также роль Западного Берлина как «фронтового» города в 

период холодной войны, а также образование и роль областей ГДР. 

Будет отмечено особо строительства Берлинской телебашни, Дворца 

Республики и целого ряда важных объектов. Как раз история с Дворцом 

Народа демонстрирует позорное отношение к памятникам культуры ГДР.    

 

В настоящее время у нас имеется: 

400 полных комплектов обмундирования (от охотника до генерал-майора 

Национальной Народной Армии ГДР), 

800 частей обмундирования и принадлежностей (от сотрудников 

железных дорог до авиакомпании "Интерфлуг"), 

500 почетных грамот (от Коллективов социалистического труда до 

35-годовщины Министерства государственной безопасности), 

150 орденов и медалей (от ордена Карла Маркса до мастера 

спорта), 

800 значков (от первого значка Союза Свободной Немецкой Молодежи  

до почётного значка партии ХДС – Христианско-демократический Союз), 

150 флагов и почетных знамён (от войсковых знамен до почетных знамен 

СЕПГ), 

200 вымпелов (от оркестра шальмаев им. "Эрнста Тэльмана" до 

Берлинского футбольного клуба "Динамо", 

1400 газет, журналов, фотоальбомов и книг, 



450 служебных инструкций (от порядка вывешивания флагов до 

водительских удостоверений), 

300 фотографий, настенных картин, плакатов и таблиц, 

200 тарелок, кружек и стаканов, предназначенных для награждений,  

 350  медалей и монет, 

Многочисленные единичные экспонаты, как, например, служебные  

печати, приграничные указатели, клише, подарки зарубежных делегаций. 

 Предлагается набор повседневных бытовых предметов из жизни ГДР: 

личные документы, учебники, меню, одежда, продукты питания, 

электрические приборы и мебель, дающие понятия о школе, образовании, 

работе и отдыхе. 

В течение многих лет кропотливой работы нам удалось собрать более 

6.000 экспонатов, большая часть которых экспонируется в помещениях на 

Harkortstraße 26 в Bochum-Wattenscheid с 1-го марта 2010 года. Но это 

только начало. Мы ищем помещение площадью в 250 м². 

Так как проект не поддерживается государством, мы организовали 

Общество поддержки. Каждое новое  членство в этом Обществе будет 

способствовать сохранению и расширению нашего проекта. 

Мы сердечно благодарим всех тех, кто бескорыстно помогал нам словом и 

делом. 

Особенно это относится к генерал-полковнику в отставке Вернеру 

Гросману, генерал-полковнику в отставке Фрицу Штрелетцу, генералу 

армии в отставке Хайнцу Кесслеру и Эгону Кренцу за их замечательные 

сопутствующие слова в адрес нашего Проекта. 

 


