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HAMMELBURG

� HAMMELBURG. „Wenn
man die glücklichen Kinderau-
gen sieht und den warmherzi-
gen Dank der Schwestern und
Betroffenen in Tansania spüren
darf, weiß man, das Richtige
getan zu haben“, sagt Uwe
Tobaben. Er war vor kurzem in
Kilimahewa, wo der Zentrale
Afrikaverein Deutschland
(Z.A.V.D) aus Hammelburg im
Juli die Patenschaft für einen
Kindergarten übernommen
hat. Tobaben brachte weitere
Hilfsgüter nach Tansania.

Mit 300 Euro, die bei einer
Hochzeit gespendet wurden,
konnte der Verein wieder Hilfe
leisten. 30 Mädchen und Bu-
ben erhielten eine komplette
Schulkleidung. Einige Eltern
aus Hammelburg hatten außer-
dem noch gut erhaltene Schu-
he mitgegeben. Vor Ort wurde
Material für den Kindergarten
wie Hefte und Malpapier sowie
Lehrmaterial für die Kinder-
gärtnerinnen erworben.

Lebensmittel gekauft

Und weil dann von den 300
Euro immer noch Geld übrig
war, wurde der Rest für die tägli-
che Schulspeisung verwendet.
Es wurden ein paar Säcke, Reis,
Maismehl, Zucker und Tee ge-
kauft. Diese Vorräte werden für
circa zwei bis drei Monate rei-
chen. Für einen riesigen Freu-
denausbruch sorgten die Ge-
schenke einiger Hammelburger
Kinder. Die gespendeten Match-
boxautos und Stofftiere fanden
ebenso reißenden Absatz wie
Trillerpfeifen und Luftballons.

Auch Anfragen des Vereins
im Vorfeld der Reise bei mehre-

ren Geschäften in Hammel-
burg hatten Erfolg. Zwei heimi-
sche Banken und die Saale-Zei-
tung gaben kleine Geschenke
für die Kinder mit. Dazu gehör-
ten Buntstifte und Malhefte. In
Afrika ist es den Kindern egal,

ob ein Buntstift neu ist oder
schon benutzt wurde. „Daher
könnte jeweils zum Schulbe-
ginn in Hammelburg ein Kar-
ton aufgestellt werden, in den
die Kinder nicht mehr benötig-
te Sachen wie Blei- oder Bunt-
stifte, Radiergummi oder Spit-
zer, Lineale oder andere Sachen
hineingeben“, schlägt Uwe
Tobaben vor. Auch gut erhalte-
ne Kleidung und Schuhe für
Drei- bis Sechsjährige werden
immer gebraucht.

Schwester überglücklich

Eine Hammelburger Apothe-
ke hat Zuckermessgeräte, Test-
streifen und Verbandsmaterial
gespendet. Die leitende Schwe-
ster der „Dispensary Kilimahe-
wa“ war überglücklich. Gerade
diese Dinge sind in Tansania
sehr teuer und stehen in dem
kleinen Hospital oft nur be-
grenzt zur Verfügung. Das klei-
ne Krankenhaus ist nicht für
Operationen eingerichtet, lei-
stet aber täglich Hilfe bei der
ambulanten Behandlung von
Verletzungen. Zudem hat das
Hospital vier Betten für Mütter
zur Entbindung. Für die Arbeit
des Krankenhauses sind Ver-
bandsmaterial und Desinfekti-
onsmittel willkommene Spen-

den. „Aus nicht mehr benötig-
ten Verbandskästen, die uns
teilweise von Hammelburger
Firmen überlassen wurden,
fand der sortierte Inhalt noch
eine wichtige Verwendung“,
berichtet Tobaben.

Als weitere Leistung wurde
ein Platz mit einer Schultafel
und ein paar Bänken eingerich-
tet, an dem einmal die Woche
Aufklärung über Krankheiten
und Vorbeugung stattfindet.
Dabei geht es meist um Proble-
me wie Malaria, Aids, Augen-
krankheiten und die Wichtig-
keit von sauberem Wasser. Zu-
dem wurde ein Zimmer mit
Zahnarztstuhl installiert, um
vielleicht auch auf diesem Ge-
biet eines Tages zu helfen.

Ein großer Kostenfaktor ist
der Transport. Darum braucht
es nicht nur Sach-, sondern
auch Geldspenden. Flugpassa-
gieren steht nur ein bestimm-
tes Gewicht für ihr Gepäck zur
Verfügung. Was darüber liegt,
muss teuer bezahlt werden. Mit
finanziellen Zuwendungen
kann aber auch vor Ort einge-
kauft werden, was letztlich
günstiger ist, als auch noch den
Transport zu finanzieren.

„Wir haben dieses Projekt
mit Erfolg gestartet und fühlen
uns bestärkt, es mit der Hilfe

vieler weiterer auszubauen“,
bekräftigt Uwe Tobaben. Allein
in unmittelbarer Umgebung
von Kilimahewa gibt es noch
drei weitere Kindergärten, die
auf eine Initiative des Hammel-
burger Paters Beda Pavel
zurückgehen und sich im Auf-
bau befinden.

Infrastruktur profitiert

Von der Hilfe aus der Saale-
stadt profitiert auch die Infra-
struktur des Dorfes. Handwer-
ker erhielten Aufträge, Produk-
te der ansässigen Bauern wur-
den gekauft, die Kleider für die
Kinder in einer örtlichen
Schneiderei genäht. Und wenn
eines Tages Arbeiter für einen
Anbau oder Renovierung
benötigt werden, können die
Menschen von Kilimahewa
mitwirken. „Auch jede hand-
werkliche Hilfe aus Deutsch-
land ist ein willkommene Sa-
che“, unterstreicht Tobaben.

Infos und Anfragen per email
sind über tobabenuwe@web.de
oder scheithauer_inge@hot-
mail.com möglich. Das Spen-
denkonto des Z.A.V.D. ist bei
der Raiffeisenbank Hammel-
burg, Konto-Nr. 49085, BLZ
790 621 06. red/mr

Freude über Hammelburger Hilfe
Afrikaverein unterstützt Kindergarten und weitere Einrichtungen im tansanischen Kilimahewa

� HAMMELBURG. Zahlrei-
che katholische und evangeli-
sche Christen gedachten ihrer
Verstorbenen beim Friedhofs-
gang, den die beiden Stadtpfar-
rer Michael Sell und Robert Rü-
ster an Allerheiligen gemein-
sam zelebrierten.

Mit Blick auf auf den Herbst
verwiesen die Geistlichen auf
das von Gott geschaffene Wer-
den und Vergehen, den Kreis-
lauf von Leben und Tod und
die österliche Botschaft, die
nach christlichem Glauben die
Auferstehung beinhaltet.

Namen verlesen

Die Seelsorger verlasen da-
nach die Namen der Verstorbe-
nen des vergangenen Jahres
und segneten bei einem Rund-
gang die Ruhestätten auf dem
Hammelburger Friedhof. Mit
einbezogen wurden hierbei die
Grabmale der Gebrüder Joseph
und Karl Happ, die so genannte
Kreuzigungsgruppe sowie die
Gräber von Professor Dr. Lud-
wig Anton Ewald und Pfarrer
Georg Michael Rappert, die in
den vergangenen Monaten re-
stauriert wurden. heg

Vom Werden und Vergehen
Ökumenische Feier auf Friedhof mit Segnung der restaurierten Grabmale
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Weinbau Keller

Die Hilfe aus Hammelburg ist angekommen. Die Kinder in Kilimahe-
wa freuen sich über die Geschenke aus der Saalestadt. Uwe Tobaben

vom Zentralen Afrikaverein besuchte vor wenigen Tagen den Kinder-
garten, für den der Verein die Patenschaft hat. red/Foto: privat

Uwe Tobaben (l.) brachte vor kurzem Hilfsgüter nach Kilimahewa,
darunter auch Verbandsmaterial für das Hospital. red/Foto: privat

Die beiden Stadtpfarrer Michael Sell (r.) und Robert Rüster am Grab von Pfarrer Rappert. Zahlreiche Gläubige
gedachten an Allerheiligen auf dem Friedhof ihrer Verstorbenen. heg/Foto: Ehling

Dachs bei Unfall getötet
� HAMMELBURG. Eine Pkw-Fahrerin hat am Mittwocha-
bend auf der Kreisstraße von Westheim nach Hammelburg ei-
nen Dachs erfasst, der kurz vor dem Fahrzeug die Fahrbahn
überqueren wollte. Das Tier wurde getötet, an dem Opel Corsa
entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. red/mr

Gegenverkehr übersehen
� HAMMELBURG. Sachschaden in Höhe von 1000 Euro
entstand am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Hammel-
burg. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin bog von der Straße „Ziegel-
hütte“ nach links in die Saaletalstraße ab. Dabei übersah sie ei-
nen entgegenkommenden Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es
zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. red/mr

4000 Euro Sachschaden
� EUERDORF. 4000 Euro Sachschaden entstanden bei ei-
nem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im neuen Kreisver-
kehr bei Euerdorf. Eine von Aura kommende 50-jährige Fahr-
zeugführerin fuhr mit ihrem Mazda in den Kreisel ein und
stieß dabei mit einem bevorrechtigten Peugeot zusammen.
Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. red/mr

Polizei sucht Unfallverursacher
� HAMMELBURG. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer
hat am Donnerstagvormittag einen in der Bahnhofstraße ab-
gestellten Smart angefahren und dann seine Fahrt fortgesetzt,
ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der geparkte Pkw
wurde im Frontbereich beschädigt, es entstand ein Schaden in
Höhe von 400 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbit-
tet sachdienliche Hinweise (� 09732/ 90 60). red/mr

� EUERDORF.  Ein Feuer in
der Bahnhofstraße in Euerdorf
ist gerade noch rechtzeitig
von einem vorbeifahrenden
Zugführer entdeckt worden.
Durch das schnelle Eingreifen
der örtlichen Feuerwehr konn-
te ein größerer Brand an einer
Lagerhalle verhindert werden.

Der Zugführer bemerkte ge-
gen 20 Uhr eine ungewöhnli-
che Rauchentwicklung und
verständigte die Einsatzzen-
trale in Würzburg. Eine kurz
danach eintreffende Streifen-
besatzung der Polizei Ham-
melburg stellte vor Ort fest,
dass vor der Lagerhalle eine
Holzbank in Brand geraten
war. Bis zum Eintreffen der
Feuerwehr aus Euerdorf ver-
suchten die Polizeibeamten
mit einem Feuerlöscher den

Brand einzudämmen. Die
Flammen hatten jedoch be-
reits das Dachgebälk erreicht.
Erst mit Hilfe der Floriansjün-
ger konnte das Feuer vollkom-
men gelöscht werden. Nach
ersten Feststellungen dürfte
der Brand durch fahrlässigen
Umgang mit offenem Feuer
im Außenbereich entstanden
sein. Der Sachschaden liegt
bei 10 000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen
hat die Kriminalpolizeiin-
spektion Schweinfurt über-
nommen. Wer kann Hinweise
auf Personen geben, die sich
am Donnerstagabend vor der
Lagerhalle aufhielten? Hin-
weise nehmen die Polizeiin-
spektion Hammelburg (�
09732/ 90 60) und die Kripo
Schweinfurt (� 09721/ 20 20)
entgegen. red/mr

Feuer an Lagerhalle
Größerer Brand konnte verhindert werden

Mofafahrer bei Sturz verletzt
� OBERESCHENBACH. Verletzt wurde am Freitagmorgen
ein 17-jähriger Mofafahrer, der mit seinem Zweirad bei Ober-
eschenbach wegen Reifglätte ins Schlingern kam und in den
Straßengraben stürzte. Auf der abschüssigen Bundesstraße 27,
kurz hinter der Hainbuche, war es in den Morgenstunden im
Bereich des Waldes noch stellenweise glatt. Der Jugendliche er-
litt bei dem Sturz Prellungen, er wurde mit dem Rettungswa-
gen in das Krankenhaus nach Hammelburg gebracht. An sei-
nem Roller entstand nur geringer Sachschaden. red/mr

Floh-, Antik- und Bauernmarkt
� HAMMELBURG. Die Stadt führt am Samstag, 4. Novem-
ber, wieder einen Floh- und Antikmarkt auf dem Hammelbur-
ger Marktplatz sowie im Rathausdurchgang durch. Es gibt
Spielzeug, alte Möbel, Sammlerartikel, Schmuck, Porzellan und
allerlei Krimskrams. Beim Bauernmarkt von 9 bis 12 Uhr in der
Markthalle hinter dem Rathaus werden wieder frische Erzeug-
nisse der heimischen Landwirtschaft wie Brot, Käse, Wurst,
Hähnchen, Putenfleisch und -wurst, Fisch, Eier, Nudeln, Ho-
nig, Liköre, Schaffelle sowie Obst und Gemüse verkauft. mr

Blasorchester spielt
� HAMMELBURG. Das Nordbayerische Jugendblasorchester
unter Leitung von Ernst Oestreicher führt am heutigen Samstag,
4. November, eine öffentliche Generalprobe in der Musikakade-
mie durch. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Saal, der Eintritt ist
frei. Das hochkarätige Bläserensemble bereitet sich in Hammel-
burg auf die Teilnahme am „Panta-Rhei-Festival“ für zeitgenössi-
sche Musik in Würzburg vor, wo es am Sonntag auftritt. Neben
der „Oregonsymphonie“ von Bertold Hummel und Christian F.
P. Krams „Choral-Reflexionen“ erklingen „Nebelbilder“ von Hu-
bert Hoche und „Nachtmahr“ von Stephan Adam. red

Hubertusfeier
in Langendorf
� LANGENDORF.  Die Kreis-
gruppe Hammelburg des BJV
begeht am heutigen Samstag,
4. November, den Hubertustag
mit Messe und Feier. Eine Hu-
bertusjagd wird es nicht geben,
die Gestaltung des Tages bleibt
somit jedem Revierinhaber
selbst überlassen. Die Messe be-
ginnt um 18 Uhr in der Lan-
gendorfer Kirche, der Gottes-
dienst wird von Pfarrer Karl
Feser gehalten. Das Bläsercorps
unter Leitung von Jagdkame-
rad Udo Kiene wird die Messe
liturgisch gestalten. Im An-
schluss findet im Sportheim in
Langendorf die Hubertusfeier
statt, die Hubertusrede wird
Landrat Thomas Bold oder ein
Stellvertreter halten. Traditi-
onsgemäß werden die Jungjä-
ger den Jägerschlag erhalten.
Ein gemütliches Beisammen-
sein schließt sich an. mr


