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WIR ÜBER UNS

    Traditionsverband Rheinisch-Westfälische Artillerie
 Jahreshauptversammlung 06.März 2009

Der 1. Vorsitzende eröffnete die JHV mit der Begrüßung der 36 erschienenen Mitglieder (von 344) 
und konnte dabei gleich die Beschlussfähigkeit der Versammlung feststellen.
Ein „einfaches Mitglied“ wurde besonders begrüßt:
Überraschend  aus Hamburg angereist war der Kommandeur der Führungsakademie der Bunde-
wehr, Generalmajor Robert Bergmann.

Der Jahresrückblick begann mit dem Geden-
ken an unsere verstorbenen Kameraden Oberst 
a.D. Uwe Munderloh, Oberstleutnant Horst 
Stein und Stabsfeldwebel a.D. Harry Weiß, der 
mit seiner Ehefrau bei einem Flugzeugunglück 
im Himalaja ums Leben kam.

Die Arbeit des Vostandes im letzten Jahr wur-
de kurz vorgestellt. Der wichtigste Punkt:
Der Umzug des Traditionsraumes von Coes-
feld nach Dülmen unter Leitung von OStFw 
a.D. Herbert Brockmann. Die Herrichtung ei-
nes unansehnlichen Kellerraumes zu der jetzt 

„guten Stube“ des Traditionsverbandes im St.Barbara Haus war eine Gemeinschaftsarbeit der Vor-
standsmitglieder OStFw a.D. Brockmann und Kinder, StFw a.D. Kittner und Schulz (starker Beifall 
der Versammlung).

Allgemeines
Fahrradtour in Coesfeld, organisiert von OStFw a. D. Brockmann, Vortrag von Militärdekan Her-
bert Kampmann über seine Erfahrungen in Afghanistan, am 18.10. Herbstfest  zum 20jährigen Be-
stehen des Traditionsverbandes gehörten zu den Aktivitäten unseres Verbandes.   
Abschied vom Artilleriebataillon 71
21.11. Abschiedsessen des Vorstandes für den letzten Kdr des ArtAufklBtl 71, Oberstlt Bjarne 
Krause mit Ehefrauen
15.12. Abschiedsappell ArtAufklBtl 71 in der Kaserne Coesfeld-Flamschen, dabei Einrollen der 
Truppenfahnen von 71 und 113. 
Seit dem 01.01.2009 gibt es nun keine Artillerie mehr im Münsterland!
 
Kassenbericht: 
StFw a.D. Kittner stellte den Bericht vor. Ergebnis:  Der Verband ist finanziell gesund. Die Kassen-
prüfer hatten keine Beanstandung und stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Einzelhei-
ten siehe Protokoll.
Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.

Nach einem kurzen Ausblick auf das laufende Jahr mit Hinweis auf die attraktive Fahrt nach Xan-
ten, schloss der Vorsitzende die Versammlung mit Dank für die Arbeit des Vorstandes und an die 
erschienen Mitglieder, die ihm eine zügige Durchführung der Versammlung leicht gemacht haben.  

Mit Besichtigung des Traditionsraumes und fröhlichem Dämmerschoppen klang der Abend aus.
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             Bild von der Dülmener Zeitung
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WIR ÜBER UNS
Traditionraum

Am 27. Januar 2009 war es soweit. Der Tradi-
tionsraum im Dülmener St.Barabrahaus konn-
te das Erstemal geöffnet  und besichtig  wer-
den.

Aber erst ein kurzer Rückblick. Nachdem die 
Schließung  der  Coesfelder  Freiherr-vom-
Stein-Kaserne beschlossene Sache  war, muß-
ten  wir  uns  nach  einer  neuen  Räumlichkeit 
umsehen. 

Da kam uns der  Umbau  des St.Barbarahau-
ses in Dülmen gerade Recht und nach kurzen 
Verhandlungen  mit  der  Geschäftsführung, 
konnten wir im Frühjahr 2007 mit den ersten 
Arbeiten im Keller  des Gebäudes beginnen. 

Hier  durften  wir  von  einem großen  Keller-
raum durch das Aufstellen von festen  Trenn-
wänden einen Raum von 33 qm abtrennen. 

Es wurde stetig weiter gebaut und im I. Quar-
tal 2008 wurde der Coesfelder Traditionsraum 
nach und nach leergeräumt und nach Dülmen 
gebracht. Hierbei unterstützte uns die  1. Bat-
terie.  Mit  der  Herrichtung  dauerte  es  aber 
noch bis Ende Januar 2009, da noch viele Ex-
ponate  der  beiden  aufzulösenden  Bataillone 
aus  Coesfeld dazu kamen. Wir können leider 
nicht  alles so präsentieren, wie in Coesfeld, 
wo wir 120 qm zur Verfügung hatten.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die 
uns unterstützt  haben,  recht  herzlich  bedan-
ken.  Wenn Sie  bei  unseren Veranstaltungen 
im St. Barbarahaus sind, schauen Sie sich den 
den Traditionraum an, ich würde mich freuen.

Herbert Brockmann   
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