
����ò����������������-������������ǡ������������� 

 

������������������� 

������������������������������������ 

DŝƚŐůŝĞĚĞƌũŽƵƌŶĂů�ĚĞƌ�̂ ĞŬƚŝŽŶ��ŽĐŚŽůƚ�Ğs͘͘�  Eƌ͘�ϳϴ 
/͘ϮϬϭϵ 



 

 

Ͳʹ 



 

 

 

�������������������������������������ǡ 

�ǅ ���� �������� ȋʹͲǨȌ� ����������������� ������� ���� ��������� ��� ������� ��Ǧ
�������������� ����������Ǥ� ���� ���������� ���� �����ǡ� �ǅ ���� �����������ǡ�
������������������ǡ� ��������� ��� ������-� ���� �����������ǡ� �������� ���
������ ���� ������� ��������� ���� ���� ����������� ���� ������� ��������
��������������������������ǅ ��������������������������������������Ǥ 

������������������ǣ��ǆ ����͵Ͳ�������������������������������ǅ ����������������ǅ ����
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������� ���� 	������������ ���� ��������� ����ǅ ����� ���� �����������

���������������	�������Ǥ�����������������������������������	����������ǅ �����������������������������������ǅ ��
����������������������ϐ����������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�����ǅ �������������������������������ǅ�Ǩ 

���� ��������������� ����� ���� ��� ����������������� ���������ǅ ����� ������ �������� ����������� ���� ����������
�������Ǥ� ������ ���������������� ������������������ �������� ����� ���� ����������� �������� ����� �������
����������������������������������������������������������Ǥ�������ǅ ��������������������������������������
����������������ǅ �������������������������������������������������Ǥ� 

������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������� Ƿ�������������ǲ������ǅ �������������������������������������� �����������������ǅ����
�����������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
�������Ǥ�������������������ǅ ����������������������������������������������������������ǅ �������������������
�������������������������������������ǅ����Ǥ�������������������������������������������������������
�����������ǅ ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������ǅ �������������ǅ �������������������
�����������������Ǥ����������������������������
����������Ǥ��������������������������������������ǆ��������ǅ���������������������������������������Ǥ 

�����ǅ����������������������������������������������������������ǅ ������ǡ���������� ����ʹͲͳͻ����������
	�������� ��ǅ ���������������������������������������Ǥ�����ͳͷͲ� ���������ǅ ����������������������������
���������������������������ǅé��������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ
�����������������	������������������Ǥ� 

������������������������������������������������������������������ǅ ���������������������������������Ǧ
�����ǅ �����������Ǥ�������������������������������������ǅ ����������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ���������
��������Ǥ 

 

�������������������é����������������������ȋ�����Ȍ�����ʹͲͳͻǤ 

	�ǅ �������������� 


��������� 

Ͳ͵ 

������� 



 

 

ͳͲ 

ͳʹ 

ʹʹ 

ʹͶ 

ͳʹ 

͵ 



������    

        ����� 

 

�������       -�͵�-� 

�����������-��������������-   -��- 

��������������     -�ͺ�- 

����������������     -�ͻ�- 

������������������������   -�ͳͲ�-

��������������������ʹͲͳͺ   -�ͳʹ�–

���������-�������-     -�ʹʹ�–

����������������������   -�ʹͶ�- 

����������������     -�ʹͺ�- 

������������������������������� -�͵Ͳ�-� 

	������������ʹͲͳͻ     -�͵ͷ�-�

	��������������������   -�͵�-�

��������ǅ ���������Ǥ������������  -�ͶͲ�-�

����������      -�Ͷ�-�

�����������
�����    -�ͷ͵�-�

�������������������     -�ͷ�-� 

͵ͷ 

Ͷ 

ͷ 

ͶͲ 



 

 

 ����������� 
 ����������������������������������� 
 von  ������������� 

�������������������������� 

	�������–��������é���� 

��������������������������ǣ�� 
��������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�������������������ǡ������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
���� ��������� ���������ǅ ����� ���� ������������� ��Ǧ
�������������������������������������Ǥ�����������

�������������������������������������������������������
��� ����Ǥ� 
���������� �������� ��� ������������� ����
�������� ����ǅ ���� ����� ��� ���� 	���������������Ǥ� ���
�������� ��� ����ǅ �����ǡ� ����� ������ ��������������� ����
�������������ǅ ������������������������ǅ ����Ǥ�� 

�������ϐ������������ǣ 
�����������������������������������������
������Ǧ
���������� ��� ����� ͺǤ� 
���������� ��� ���� ����������
������������� ����������ǡ����� ���������������� ������
����Ǥ� ���� ������������� ������� ���� ������������Ǥ� ��Ǧ
������������ǅ ��������������������ǡ�����������������������
�������� ���������� ����� ���� ��������� ����� ����
Ƿ���������ǲ�������Ǥ����������������������������������
����� ����� �����Ǥ� �������� ���������� ���� ����� ���� ��ǅ Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
���ǣ���������������ǡ������������������ͺ�
����������������
�������-������������������ǅ�����������Ǥ� 

Ͳ 



����������¡����ǣ 
���� �������� �������� ����������� ��� ����������
ʹͲͳͺ����� �������� ���é�������������ǣ� Ƿ������� ����ǡ�
��������������	�����������������������������ǡ������
��������������������������������Ǩǲ���������������Ǧ
��������������������������é����������������ǅ ��������
��������������������������������������������Ǥ� 

������������������������������������������������Ǧ
���� ��� ������� ���� ���� ����-���� ʹͲͳͺ� ��������
�������������������������ͳʹ��������������Ǥ������Ǥ� 

���� ������ �������� ���� ��� ����� ��� ��������� ����
���������
��ǅé��ǣ�������������ϐ������������������������
����	�����Ǥ�������������������������������������������
����������������������é���ǣ� 

Ƿ��������ò�����ǲǨ� 

�������¡����ǣ 
�����������������������������������ǅ �����������������
���ǣ��������������������������ǅ ��������ǅ ��ǡ������������Ǧ
��������������������Ǥ��������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������Ǧ
���� Ƿ�����������ǲǡ� ���� ���� ���� ��ǅ ����� ���������
���Ǥ��������������������������������ǡ���������������
���� ������ ���� ���������� ���� �������������� ������
�������������������������������������������Ǥ 

ǥ�����é�����������ǤǤǤ 
	��������� ���ǡ�������� �����������������������������ǡ�
��ǅ ����� ���� ����� ������ ���������Ǥ� ������� ����ǅ ���� ����
����� ���Ǩ� ����������������������� ��������������Ǧ
�����������������	����ǡ����������������������������Ǧ
������������������������ǣ�Ƿ�������������������������
���� 	�����������������������	������Ǥ��������� ���
��������� ��� ���� ������ –� ��� ������ƴ ǡ� �������ǡ� �������
������ �������������Ǩǲ� ���� ����� ������é�� ����� ����
�����ǥ�������������ǅ ������������������������Ǥ� 

Ͳ 



 

 

��������abend������������ǅ������ͳǤ����������ʹͲͳͻ 

������ǡ�ͲǤͲͳǤʹͲͳͻǡ�ͳͻǤ͵Ͳ����� 

����������
��������������      Friedhelm Habelt 

	�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǅ �����������������������Ǥ������������������������������ǅ �����
���������������
�ǅ ��������������������������������ǅ �����������Ǥ 

	������ǡ�ͲͺǤͲʹǤʹͲͳͻǡ�ͳͻǤ͵Ͳ���� 

���������������ǅ ������-���������������������������� Adrian Wullweber 

��������������������������������������ǡ��������������������	������������������ǤǤǤ������
�������̶�����̶�������������������������������é������������	�����Ǥ�	������������������
������������������������������é�������ǡ�������������������������������������Ǥ����������
������ǅ�ϐ����������������������������������������������������ǫ���������������������������Ǧ
��ǅ ����������������ǫ���������������������������������������������������������������Ǧ
���ǫ��������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������Ǥ 

������ǡ�ͲͳǤͲͶǤʹͲͳͻǡ�ͳͻǤ͵Ͳ����� 

����������������-���������������������������	��ǅ ����� Gustav Anrnold 
����������������–�������������������������	��ǅ ������������ǅ �������������������-��ǅ ����������ǡ���Ǧ
�������������������������������������������ǅ �����ǡ��ǆ ����������	������ǡ�������������ǅ ����������
����������������ǅ������ǡ�������������������������������������������ǅ �����Ǥ 

͵͵ͳ��������������������ͻ�������������������������������������������������ǅ������	�������������Ǥ�
����������������������������������������������������������Ǥ 

������ǡ�Ͳ͵ǤͲǤʹͲͳͻǡ�ͳͻǤ͵Ͳ����� 

������������������������������	��   Friedhelm Habelt  

����������������	�������������������������������������������������	��Ǥ� 

������������	������������������������������������������������������������������������
�������������	����������������������������������ͶͲͲͲ���������ǡ���������������������
ͶͲʹ�������Ǥ 

���������������������	��������������������������ǡ 

������ǅ���������Ȁ�������������������������������ͳǤ����������ʹ Ͳͳͻ����������Ǥ���������������������������������ͳǤ��������������������ǡ����
ͳͻǣ͵ Ͳ������������������������������ǡ�������������é��ʹ �͵�����Ǥ�� 

�������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ
����������ǅ����Ǥ�������������������������������ǡ�����������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�	�ǅ�����������Ǧ
�����ǅ�������
�������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ǅ��������������������ǅ�����ǡ�����������������Ǧ
���������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������Ǥ�   ����������������������Gustav Arnold 

Aus der Sektion 

Gerd Debuan und 

Ͳͺ 



���-���������������������� 

 

����������Ƿ������������������ǲ��������������������������ǅ �������������Ǥ 

 

�����������ǅ��������
�����������-�������������������������ǅ �������������������������
������������-����Ǥ���������������������������������������ǣ� 

�����������������������������������������é������������������������������������������������������������������
���Ǥ����������������������������������ϐ��ǅ �����������������������������������������������é������������������������
����������Ǥ�����������������������������ǅ ���������������������������������������������ǅ �Ǥ�����������������
�����ϐ��ǅ Ǧ
�����������������ǅ ��������������Ǥ��������é�ǣ������������������������Ƿ�������ǲ����������������ǅ �����ǅ ��������������
��ǅ �����Ǥ 

 

����ǅ ��������������ǅ ������������������������������������������������������������Ǥ 


������������������������������������������������������ǡ��������������ϐ���������������ǅ �������ǅ ���������������������Ǥ�
����������������������������������ǅ ������������Ǥ 

�����������ǅ�������������ǡ�����������������������������������������������ǅ ����������������������Ǥ 

����������������ǡ������������ǅ ������������	��ǅ ������ʹͲͳͻ����������������������������������������������ǅ ���������
�����������������������Ǥ�� 

����������������� 

Aus dem Vorstand 

�������������-�	�������������ʹͲͳͻ 

 

�����������������������ǡ 

ʹͲͳͻ�����������������������������������	������������Ǥ�������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������ǡ�����������ǡ���������ǡ�	����������������������������Ǥ������������������Ǥ� 

����������������������ʹͲͳͻ���������������Ȁ-���������������������������������������������������������Ǩ� 

����ǅ �������������������������������������������������ǅ ���Ǥ� 

 

��������ʹͲͳͻ���������������������-�����	����������������
�����������������ǣ 

��������ǅ ������ǣ�ͳ 

�������������������ǣ� 

	��������������������ǣ�͵ 

���������������ǣ�ͳͷ 

�����������������������ǣ� 

������������������ǣ�ͳ 

 

������ǅ ��������������������������������������������ʹͲͳͻ����������������ǅ ������������������������������ǥ 

 

������������ǡ�������������������� 

Ͳͻ 



 

 

 ������������������������ 
 Ƿ��������������������������������������������ǲ 
 von  ����������� 

�������ͳ͵����������������������������������ǅ���������
������������������������–�����������ǡ�����������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ� 

���������� ��������� ��������ǅ ���� ���� ���� ������ ����
���� ������ ���� ����������������Ǥ� ��� �������� ��ǡ� ���
���������������������������������������Ǥ������������Ǧ
�����������������������������������������
������ǡ����
���������������������������������Ǥ������������������
���������������ͳ͵-�ǅ��������������������������������������
���������Ǥ� 
 

���������������������ò��ǡ�����������������Ǧ
���������¡�����������������������������������
�����������������������������������Ƿ��Ǩǲ�

��òé�Ǥ� 
 

������� ���������� �������� �����
������ �����������Ǧ
��������� ���� Ƿ������������ͻǲ� ��� �������Ǥ� ��� �������
������������ǅ ����������������������������������������Ǧ
���Ǥ� Ƿ��� ���� ���� ����������� �������Ǥ� ���� ������� ����
����ǡ������������������������������������ǲǡ� �����ǅ ���
������������������������������������ǡ�������������Ǧ
��� ���� ���� ���������� ������������ �����������Ǥ� ���
���� ������ ��ǅ�ϐ��� ���� ��� ���� ������������Ǥ� Ƿ������ǅ���
����-������������ǲǡ�����ǅ������Ǥ� 

���� ������ ����������� ���� ������ ���� ����� ����Ǥ� Ƿ��� ����
����ǅ ����������ǡ����������������������������ǅ ���������
�ǅ ���������ǲǡ��������Ǥ�Ƿ������������������������������ǅ Ǧ
��Ǥǲ� 
�������� ȋͳͶȌǡ� ���� ����� ������������� �����ǡ� ���� ���
���������ϐ���������Ǥ� 
 

Ƿ�������������������������������������������Ǧ
���������ǲǡ��������������Ǥ� 

 

�������� ����� ���� ����� �������ǡ� ���� ��ǅ ���� ���� ������
�����������ǅ ����Ǥ� Ƿ����� �������������������������������
���ǡ�������������������������Ǥǲ������������������ǅ ������
��������é��������������������Ǥ� 

 

Klettern in der Sektion Bocholt 

ͳͲ 



Ƿ��������������������ò������������ǡ������������Ǧ
�������������������Ǥ� 

 

���������������������ǅ ��������������������������Ǥǲ�����Ǧ
�����������éǡ����� ����������������������������������Ǧ
������������ǡ����������������������������������ǅ�������
���� ���������� ��� ���� ��������Ǥ� ����������� ������ ����
������������������������������������Ǥ�Ƿ���������������Ǧ
������������� ���� ���� ������ǡ� ���� �������� �ǆ ������ ���
�ǅ ���������ǲǡ�����ǅ��������ʹ-�ǅ�����Ǥ� 

�������������������������������������������
�����������
����������������Ǥ������������������������������ǅ �������
��������ǡ� �������
����� ������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������
���� �������ǡ� ����� ��������� ��������Ǥ� Ƿ���� ����������
��ǅ �����������������������������������������ǅ ��������Ǥǲ� 
 

Ƿ�����������������������������������������Ú�����
�����������������������Ǥ�������������������Ǧ
�����������������������������ǡ���������������

����������ǲǡ� 
 

�����ǅ ���������������������Ǥ� 

 

 

���������������������������������ǅ ��������������������Ǧ
����ǅ ���Ǥ�Ƿ�����������������ǡ������
���������������������Ǥ� 

���������������������ǡ�����������������ǣ�����������Ǯ�
���Ǥǲ��������� ���� ��������ǡ� ������ǅ ��������ǆ ������������Ǧ
���������������������� ��������� ��� ����������������ǅ ��Ǧ
���������������Ǥ 

 

Ƿ�����������������ǡ������
���������������������Ǥǲ�
������������������ 

����������������������������������������
Ƿ����������������ǲ�����������������������Ǧ
���������������������������ò���������Ǥ 

ͳͳ 



 

 

������������������ 

���������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ʹͻǤ���������������
������� �������� ����������Ǥ� ���� ����� ��������� ���
�����������������ǡ���������������ǅ ����������	��Ǧ
������������������������������
�����������������Ǧ
���� ���� ���ǅ��� �����������Ǥ� ����� ���� ��ǅ �������
������� ���� ������ ���� ��������� �����������ǡ� ����
������� ������ ��������ǅ ������ �������Ǥ� ��� ����� ��� ���
���� �������������ǡ� ��� ���� ����� �������ǡ� ���� ���Ǧ
��������ǡ� ������� 	���ǡ� ����� ��������� ���� �������
��������ǡ� �������� ���� ����������ǡ� ���� ��������
�����������������������ǅ �����Ǥ�����ǅ ����������������
���������� �����������������Ǥ� ���� ������� ������
ϐ������ǡ� ��������ϐ������������ ����������ǡ� ���Ǧ
����������������������������������ǡ�	�����������Ǧ
���ǡ� ������� �������ǡ�������� �������ǡ� ���������������
�����������ǥ� ���� ���� ���Ǥ� ����������������
������ �������������������� �����������Ǥ������ �������
����������������������������������������ǣ� 

����������������������ǤǤǤ� 
ǤǤǤ���� ������ ������������ ���� �������� ������ ����
����������������������������ǣ�������������� ���é����
�����������������ǡ������ǅ ����������
����ǅ���������Ǧ

����� ���������������Ǥ� ���� 	�������������� �ǅ ���Ǧ
����� ���� �����������ǡ� �������� ���� ������
���������������
��������� �����������ǅ ������������
������Ǥ� ������� ���������� ����� ���� ���� ��ǅ �ϐ����ǡ�
��������� ��� ��������������������� ���� ���é���
�����������������������������������������Ǥ� ������
������ ���� ������������ ����������� ��������� ����
��������������� ��Ǥ� ��� ������ ���� ������� ��Ǧ
���������������������������������������������������
�������Ǥ 

�������������������� 
���ǤǤǤ��������������������������������Ǩ 
 

Titel 

ͳʹ Fotos von Tim Cappell und Rainer Ostendorf 



������������� 
����������������������������������ͻͺ�����������
����������������������������������������������Ǧ
���� ���Ǥ� ���� ���������� ���� ��������� ���� �����
��������������������������������� �������������
���������������������������������Ǥ�	�ǅ �������������
���������� ���� ��� ����������ǅ ��� ���������ǅ ����� ���
���������Ǥ� 

��� ���� �����ϐ�������������� ���� ͳͷǣͲͲ� -� ͳͻǣͲͲ� �����
����� �����ǅ �������� ������ ���� ͵Ͳ� �������� ��� ������Ǥ�
���� ������� 	������ ������ǅ����� �����ϐ��������� �����
��ǅ ���	�����Ǥ�����ǅ �����������������������������������
������
�����������ǅ ������������������������������Ǧ
������ ������������ ������������Ǥ��������� ��������
����� ��������� ���� ������� 	���� ���� ������ ���� ͵Ǥ�
���Ǥ�Ǥ�����
�����������������	���������Ǥ��ǆ ������Ǧ

���� �������������������� ���� 	������ ������� ���������
������� ����������������� ���������ǣ� Ƿ���� ������
����������������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������ǡ��������������������ǡ�����	������
��� ���������Ǥǲ� � ���� ��� ����� ��� ͳͻǣ͵Ͳ� ���� ���éǣ�
Ƿ������������������ ��ǅ ������	�����ǲ���������	������
�ǅ ��������������������������������������ǣ�Ƿ����������
����� �������Ͷ����������������������ǡ��������������
����ǅ ����ǡ�������ǅ �������������������������
����������
������Ǥ� ���� ������������ ��ǅ������� ����� ���� �����
������ǅ ��������������Ǥ�������������	�����������	����Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
�����ǡ� ���� ���� �������� ����������� ������� �����Ǧ
��������Ǥǲ 

������� ���� ��������� �������� ������ ���� ͳͷ-
��ǅ������� ���������������� ���� ����������� ������
��ǅ �ϐ���ǡ� ������������������������������ǅ��������Ǧ
����������������������Ǥ����������������������������
������������ ��������� ����������� �������ǣ����� ����
������������������ ������������������������ ���� �����
������� ���� ��� ���� ������ ���� ���ǅ������������
����������Ǥ 

���� ���� ������� ������� ������� ������ ���� ���� ����
�����ǡ� �������� ���� ����� ��������������ǡ� ����Ǧ
���������ǡ���������������ʹǤ������ǡ� 

�������������������� 

ͳ͵ 



 

 

����	����� 
�������������������ǅ���������	�������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������������Ǧ
�������� Ǥ� ������ ���ǡ�������� ����� ������� 	����������
���������Ǥ���������������������������������	����Ǧ
�������ǡ����������������������ǡ��������������������
��� ����� 
������� ��������Ǥ� ���� ������ 	������������
������ 	���������� ��������ǡ� ����� ����� ������� ������
���������������������������������������������Ǥ���Ǧ
�����������������	��������������������ͳͲ���������
���������������������������Ǥ� 

����������������������������������������������������
������������������������	������������Ǥ�����������
���������� ������������� ����� ������� ���� ��������
���ǅ ��������������� -� ����������������	������� -� ����
������ ��������������� ͶǤ� �����Ǥ� ������� ��������
ȋ�����Ȍ� ������� ���� 	������ �������ǅ�� ���� ���� ��Ǧ
���� ȋ�����Ȍ� ���� �������� ��ǅ���� ȋ��������ȌǤ� �����
��������������������������ͷǤ������Ǥ� 

 

���� ������ϐ������ ������� ���� ������ Ƿ��������
����������ǲ� ����� ����ǣ� ��� ������ ���������� ����
���� ��� ����� ���� ����� ����ǡ� ������� ��������� ����
��������ǅ��������� ����������Ǥ� ������� ������ ����
��������� ���������� ���� ������ ���������� ��������� ���
������������������ǅ �����������Ǥ 

 

������������������ 
��é������� ���� �������� �������� ���� ����������
��������������������� ������������������������Ǧ
���-� ���� �������������� ����� ������� ���� �������
��������� ���� ��ǅ����ǡ� ������ ������ ���� ���é��� �����
���� 	���� �������ϐ�����Ǥ� ��� 	������ ������ ���� ������
������ǅ �������������������������������������������
	���������� ���� �������� -� ������ ���é��� �������� ����
�������������������Ǩ 

ͻ ͳͶ 



����������� 
������������������������������������������������Ǧ
��ǅ���ǣ� Ƿ������� ���������� ��ǅ ����� ����� ��� ���Ǧ
������� ���� ���� ���������� ���� ���é��� ���ǅ���� ������
����������Ǩ���������������������������������Ǥǲ����Ǧ
������������ǡ� ����������������������������������ǡ�
�������������������������������������ǣ�Ƿ��������
����������������������������������������ǡ������
��������������������������������� ���������������Ǧ
����� ��������ǡ� ������� ���� ����ǅ�����ǡ� ���� � �����
���� ��������������� ��������ϐ����������� �����
��������� �������� ��� ��������������������� ��� ���Ǧ
���Ǥ��������������������������
�����������ǥ��������
����������ǅ ����������Ǥǲ 

 

ͻ ͳͷ 

��������������� 
�����      

ͳǤ� ������������� ͷͶͲ  ͻǤ �������������� ͵Ͳ 

ʹǤ ��������ǅ �ϐ��� ͷͳͲ  ͳͲǤ �������������� ͳͲ 

͵Ǥ� ������������ ͶͲ  ͳͳǤ �������ǅ ���� ͲͲ 

ͶǤ� ������
����� ͶͲ  ͳͳǤ 	�������������� ͲͲ 

ͷǤ� ��������������� ͶͶͲ  ͳ͵Ǥ ������������������ ͷͲ 

Ǥ� ��������������� ͶͳͲ  ͳͶǤ ���������������� ͷͲ 

Ǥ� ���������������� ͵ͷͲ  ͳͶǤ 	�������é���� ͷͲ 

ͺǤ� ������������� ͵͵Ͳ  ͳǤ ������������� ͷͲ 

ͻǤ� �������������� ͵ʹͲ  ͳǤ ��������������� ͷͳͲ 

ͳͲǤ� �����
���� ʹ͵Ͳ  ͳͺǤ ������������ ͶͺͲ 

ͳͳǤ� ����������������� ͳͲ  ͳͺǤ ���������é���� ͶͺͲ 

    ͳͺǤ ���������ǅ��� ͶͺͲ 

������   ʹͳǤ �������	������� ͶͷͲ 

ͳǤ �������	��� ͺͲͲ  ʹ ʹǤ ��������������� ͶͶͲ 

ʹǤ ������������ ͻͲ  ʹ ͵Ǥ ��������	������� Ͷ͵Ͳ 

͵Ǥ ������������������� ͵Ͳ  ʹ ͶǤ ������������� ͵Ͳ 

ͶǤ ������������ ͺͲ  ʹ ͶǤ �������������� ͵Ͳ 

ͷǤ ����������������� Ͳ  ʹ Ǥ ����������������� ͵Ͳ 

Ǥ ���������������� ͷͲ  ʹ Ǥ 
���������� ͵ͷͲ 

Ǥ ���������������� ͶͲ  ʹ ͺǤ ����������������� ʹʹͲ 

ͺǤ ���������� ͵Ͳ  ʹ ͻǤ �������������� ͳͲ 



 

 

ͳ 



ͳ 



 

 



ͻ ͻ 



 

 



ͻ ͻ 



 

 

���������-������ 

������������������� ��������������������� ����
����������ǅ ������������������������Ǥ����������–���Ǧ
������������������	���������������
�������ǅ ����
���������ǅ ������������������������Ǥ���������Ǧ
������ǡ� ���� ����� ���� ���� ��������������� ����
�������� ��ǅ �����ǡ� ������ ������ ���������� ����
���������������������Ǥ��������������������������
����
����������������������ǅ ����������������
�����������������
����������Ǥ 

	�ǅ �� ����� ����������� ��� ���� ������� ������ ��Ǧ
������� ���� ���� ����� ��������Ǥ� ���� ������ ���
����������������	����������� �����������������
������������������������������������������������
�����������������������ǅ ���Ǥ� 


��������������������������������������Ǧ
���� ���� ���� 
������ �ǅ ���������� ���� ������
���������������Ǥ�����������������������������ǡ�
���� �ǅ ����� ����Ͳ� ����� ����ǡ� ���� ����� Ƿ��������ǲ�
��Ǥ����������� ��ǅ �� ���� ���������������ʹͲͳͻ� ����
��������� ����������������� ���� ������� ����
��������������Ǥ 

������������������������������������������Ǧ
���� ���� 
������ ������� ���� Ƿ���ǲ� �������ǡ� ��Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�	�ǅ ������������
�����������������������Ƿ�����ǲ�
��������� ���� ���� Ƿ�����ǲ� ��������� ��� ��ǅ ��Ǧ
���������� ��� ���� ���������� ���� ����� ������
��ǅ ���������������ǅ ��Ǥ 

	�����������������������������ǣ 
 

��������������������ǣ�ͲʹͺͳȀͳͺͶͲͲ��� 

�������������������������ǣ�ͲʹͺͳȀ͵ͷͻ 

�ŽƘĞůŶ 
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�ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ǌƵŵ�<ĂīĞĞ�ŝŶƐ�sĞƌĞŝŶƐŚĞŝŵ͊ 

ZĂĚƚŽƵƌĞŶ 
Ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ��sĞƌĞŝŶƐŚĞŝŵ͕��^ĐŚǁĂŶĞŶƐƚƌ͘�Ϯϯ 
DŝƩǁŽĐŚƐ͗�Ϭϲ͘Ϭϯ͕�Ϭϯ͘Ϭϰ͕��Ϭϴ͘Ϭϱ͕�Ϭϱ͘Ϭϲ͕�Ϭϯ͘Ϭϳ 

�ŝƐƐƉŽƌƚ 
ϮϬ�-�ϮϮ�hŚƌ�,ĂůůĞ�ϰ �͕�ƵƌĞŐŝŽ�'ǇŵŶĂƐŝƵŵ 
'ǇŵŶĂƐƚŝŬͬzŽŐĂͬ�ĂůůƐƉŽƌƚ� ƵŶĚ� ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�
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$Q�DOOH�0LWJOLHGHU�GHU�'$9-�6HNWLRQ�%RFKROW�H��9� 

 
(LQODGXQJ�]XU�RUGHQWOLFKHQ�-XJHQGYROOYHUVDPPOXQJ����� 

 
/LHEH�0LWJOLHGHU�GHU�6HNWLRQVMXJHQG�ELV�]XU�9ROOHQGXQJ�GHV�����/HEHQVMDKUHV��-XJHQG�
OHLWHU��)XQNWLRQVWUlJHU�GHU�-'$9�XQG�9RUVWDQG��+LHUPLW�ODGH�LFK�HXFK�KHU]OLFK�]XU�MlKUOL�
FKHQ�-XJHQGYROOYHUVDPPOXQJ�HLQ� 
 
7HUPLQ������������ 
 
2UW��'$9�9HUHLQVKHLP�6FKZDQHQVWUD�H�����%RFKROW 
 
%HJLQQ��������8KU 
 
 
7DJHVRUGQXQJ 

%HJU��XQJ�GXUFK�GLH�9HUVDPPOXQJVOHLWXQJ 
%HULFKW��EHU�GDV�-DKU����� 
)LQDQ]EHULFKW����� 
3URJUDPPSODQXQJ����� 
%XGJHWSODQXQJ����� 
:DKO�GHVGHU�-XJHQGUHIHUHQWHQLQ�XQG�VHLQHULKUHU�6WHOOYHUWUHWHULQ 
:DKO�GHU�0LWJOLHGHU�GHV�-XJHQGDXVVFKXVVHV 
:DKO�GHU�'HOHJLHUWHQ�I�U�/DQGHV-�XQG�%XQGHVMXJHQGOHLWHUWDJ 
$QWUlJH 
9HUVFKLHGHQHV 

 
%LWWH�PHUNW�HXFK�GHQ�7HUPLQ�YRU��GHQQ�GXUFK�HLQH�JXW�EHVXFKWH�-XJHQGYROOYHUVDPPOXQJ�

N|QQHQ�ZLU�EHVVHU�DXI�HXUH�:�QVFKH�HLQJHKHQ� 
 
 
 
 
%RFKROW�LP�1RYHPEHU����� 
 
0RVHV-*HUHRQ�:XOOZHEHU 
 

Aus dem Vorstand 

͵Ͳ 

-XJHQGUHIHUHQW 



 
$Q�DOOH�0LWJOLHGHU�GHU�'$9-�6HNWLRQ�%RFKROW�H��9� 

 
(LQODGXQJ�]XU�RUGHQWOLFKHQ�0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ����� 

 
/LHEH�%HUJIUHXQGLQQHQ��OLHEH�%HUJIUHXQGH��KLHUPLW�ODGHQ�ZLU�(XFK�KHU]OLFK�]XU�GLHVMlKUL�
JHQ�RUGHQWOLFKHQ�0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�HLQ�� 
 
7HUPLQ������������� 
 
2UW��.ROSLQJKDXV��.ROSLQJVWU���-���������%RFKROW� 
 
%HJLQQ��������8KU� 
 
 
7DJHVRUGQXQJ� 

%HJU��XQJ�GXUFK�GLH�9HUVDPPOXQJVOHLWXQJ 
)HVWVWHOOHQ�GHU�%HVFKOXVVIlKLJNHLW 
:DKO�YRQ���%HYROOPlFKWLJWHQ�]XU�%HJODXELJXQJ�GHU�1LHGHUVFKULIW 
*HQHKPLJXQJ�GHU�1LHGHUVFKULIW�GHU�0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�YRP����������� 
%HULFKW�GHV�JHVFKlIWVI�KUHQGHQ�9RUVWDQGHV� 
%HULFKW�GHU�*UXSSHQOHLWHU�XQG�*UXSSHQOHLWHULQQHQ� 
%HULFKW�GHU�6FKDW]PHLVWHULQ� 
%HULFKW�GHU�.DVVHQSU�IHULQQHQ� 
(QWODVWXQJ�GHV�9RUVWDQGHV�GXUFK�GLH�.DVVHQSU�IHULQQHQ�PLW�9RWXP�GHU�0LWJOLHGHU� 
1HXZDKOHQ 

(LQHQ�GHU�GUHL�9RUVLW]HQGHQ��ELVKHU�*HUG�5DXHU�� 
(LQHU�GHU�]ZHL�%HDXIWUDJWHQ�I�U�)DPLOLHQ��ELVKHU�*XLGR�3HQQHNDPS� 
%HDXIWUDJWH�U��I�U�GDV�:DQGHUQ��6XVDQQH�0|QQLJKRII� 
(LQH�GHU�]ZHL�.DVVHQSU�IHULQ��ELVKHU�$QQLND�$QJHU� 
%HDXIWUDJWHU�I�U�+RFKWRXUHQ��ELVKHU�*HUG�5DXHU� 
6FKULIWI�KUHU�LQ���ELVKHU�6RILD�$UQROG��WULWW�QLFKW�]XU�:LHGHUZDKO�DQ� 
6FKDW]PHLVWHU�LQ���ELVKHU�3HWUD�'DUWPDQQ��WULWW�QLFKW�]XU�:LHGHUZDKO�DQ� 
9RUWUDJVUHIHUHQW��YDNDQW� 
%HDXIWUDJWHU�I�U�6HQLRUHQ��YDNDQW� 

9RUOlXILJHU�+DXVKDOW������ 
$QWUlJH� 
9HUVFKLHGHQHV� 

 
%LWWH�PHUNHQ�6LH�VLFK�GHQ�7HUPLQ�YRU��'HQNHQ�6LH�GDUDQ��GDVV�HLQH�JXW�EHVXFKWH�0LW�
JOLHGHUYHUVDPPOXQJ�GHQ�%HVFKO�VVHQ�XQG�:DKOHQWVFKHLGXQJHQ�HLQH�EHVRQGHUH�/HJLWL�
PDWLRQ�YHUOHLKW�XQG�GHQ�9RUVWDQG�LQVJHVDPW�LQ�VHLQHU�$UEHLW�VWlUNW�� 
 
%RFKROW�LP�1RYHPEHU������ 
 
9HUD�7KHVLQJ��+HUPDQQ�$OWHQEHFN��*HUG�5DXHU �  6RILD�$UQROG� 

         6FKULIWI�KUHULQ 9RUVLW]HQGH� 
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So beschlossen wir aus mehreren Gründen diese 
Fahrt zu wiederholen! 

Schließlich sollten unsere Fahrtenteilnehmer 
erfahren wofür das Kranken in unserer Fahrt 

steht.  

von  Ƿ���������ǲ 
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<ůĞƩĞƌŶ�m�ϰϱ�–�ĞŝŶ�DŝƚŵĂĐŚĂŶŐĞďŽƚ�Ĩƺƌ�ćůƚĞƌĞ�<ůĞƩĞƌĞƌ͕�ĚŝĞ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ�ĞŝŶĞŶ�ƐĐŚƂŶĞŶ�<ůĞƩĞƌŶĂĐŚͲ
ŵŝƩĂŐ�ĞƌůĞďĞŶ�ǁŽůůĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŶĞŶ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵĞƌƐƚ�Ƶŵ�ĚŝĞ��ĞǁćůƟŐƵŶŐ�ĚĞƐ�yyн͘�^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚƐŐƌĂĚĞƐ�
ŐĞŚƚ͘� /ŵ�ĞƌƐƚĞŶ�,ĂůďũĂŚƌ�ϮϬϭϵ� �ĮŶĚĞƚ�ĚĂƐ�<ůĞƩĞƌŶ�m�ϰϱ�–�ǌƵ�ĚĞŵ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�ĂƵĐŚ� ũƺŶŐĞƌĞ�<ůĞƩĞƌĞƌ�
ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�EĞƵůŝŶŐĞ�ŽĚĞƌ�tŝĞĚĞƌĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌ��ŚĞƌǌůŝĐŚ�ǁŝůůŬŽŵŵĞŶ�ƐŝŶĚ�–�ĂŶ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ�dĞƌŵŝŶĞŶ�ƐƚĂƩ͗ 
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