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Erich Ahlgrimm und seine Helfer Jürgen Dünke 
und Klaus Müller haben den Unterstand an 
Schönbecks Koppel errichtet. Allen, die mit 
Tatkraft oder 
Material zu diesem 
gelungenen Bau-
werk beigetragen 
haben, ein herz-
liches Dankeschön. 
Wir hoffen, der 
Unterstand möge 
lange Zeit den 
vorbeikommenden 
Wanderern als 
Rastplatz dienen, 
von wo aus sie den 
herrlichen Ausblick 
auf die Halbinsel 
„Langer Ort“ und 
den Ellbogensee genießen können. 
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