
 Отличное настроение с первой 
до последней минуты
Там где дружба не только на бумаге

Третий деревенский праздник дружбы района Клотце в пограничной общине Ярштедт прошел не
только  при   великолепной  погоде, но и с полным  успехом. За  три дня что продолжался праздник,
сердечно встретили больше чем пятьдесят гостей из гарнизона Юбар, дружба была в действии.
Первый день начинался с детской дискотеки, где не только звенела музыка, а проводились много

игр и даже искусство макияжа нужно было продемонстрировать на практике. С благодарностью это
было  оценено  районным  кабинетом  по  культурной  работе  района  Клотце.  Большой  отклик  нашло
также факельное шествие вечером с духовым оркестром из Брайтенроде.
Воскресенье оказалось, с одной стороны, под знаком спорта, а с другой стороны у духовой музыки

тоже имелись козыри на руках. Пять команд (три из деревни, одна от советского гарнизона и одна от
пограничных войск) провели соревнование на поле по минифутболу. Апогеем дня стал бал дружбы с
чешским духовым оркестром, который принес невероятно хорошее настроение. Не остановившийся
ни на минуту буфет также способствовал этому.
Первого  мая  после  демонстрации  -  пикник  в  палатке,  в  пригородной  зоне  отдыха  Книгген  для

множества гостей. Ярштедтский мужской хор умело исполнял под чешскую духовую музыку.
Обед из большого котла,  игры с призами в кегли, и соревнования по стрельбе, множество игровых

аттракционов  для  малышей,  пирогов  от  Демократического  женского  союза  и  детского  сада,
сувениров из дружественной страны ... В общем и целом успешно провели большое дело от первой и
до  последней  минуты,  благодаря  большому  участию  предприятий,  Народного  представительства,
партий  и  массовых  организаций,  пограничных  войск,  хора,  частных  ремесленников  и  районного
правления Общества германо-советской дружбы. Всем вам огромная похвала и большое спасибо.

Подписи под фото:
Большой  наплыв  на  деревенском  празднике  дружбы  в  ларьке  советского  гарнизона.  На

минифутболе советская команда, команда пограничных войск и три из общины противостояли
друг  другу  в  дружеском  соревновании.  Погода  проявила  себя  во  все  три  дня  праздника  с
лучшей стороны.


