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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch unsere kleine Weinbauge-

meinde Gottenheim wurde im

zweiten Weltkrieg durch einen

Luftangriff schwer getroffen. Da-

mit dieses tragische Ereignis nicht

in Vergessenheit gerät, möchte

ich über diesen traurigen Tag kurz

berichten.

Am 24. Februar 1945 gegen 16.00

Uhr fand ein Luftangriff durch eine

Fliegerstaffel der englischen

Streitkräfte auf Gottenheim statt.

Dieser Angriff war deshalb beson-

ders schlimm, weil er fast aus-

schließlich die Zivilbevölkerung

traf.

Zwei Kleinkinder, Anita Hermann

und Peter Leber, drei Kinder, Sieg-

fried Schätzle, Walter Faller und

Anton Hunn, drei Frauen, Irma

Meier, Rosa Hunn und Otilie Mau-

rer, zwei Männer, Rudolf Geiger

und ein kriegsgefangener Serbe

sowie zwei Soldaten kamen bei

diesem Angriff ums Leben.

Laut den der Gemeinde vorliegen-

den Aufzeichnungen traf der Luft-

angriff des 24. Februar 1945 die

Bevölkerung völlig unerwartet.

36 Bomben wurden aus sechs

englischen Flugzeugen über Got-

tenheim abgeworfen. Die im Ge-

wann Nägelsee im heutigen Ge-

werbegebiet vorgelagerte Luftab-

wehr konnte den Angriff nicht ver-

hindern.

Der Grund für den Angriff auf Got-

tenheim war die im Kirchturm sta-

tionierte Funkstation der deut-

schen Wehrmacht, die bei diesem

Angriff zerstört werden sollte, um

den Funkverkehr der deutschen

Streitkräfte im grenznahen Raum

zu unterbrechen. Das Funkgerät

befand sich damals im Gebäude

der Familie Steib, der Stab deut-

scher Soldaten war im Pfarrhaus

einquartiert.

Das Ausmaß der Zerstörung war

groß. So fehlte der Kirchturm und

auch das Pfarrhaus war schwer

beschädigt. In der Kirchstraße wa-

ren die Gebäude der Familien

Hunn Josefine/Hagios Franz, Mei-

er Karl, Maurer Otilie, Hunn Her-

mann, Hess Franz, Dersch Max,

Hunn Katharina, Geiger Rudolf

und Streicher Franz zerstört. Am

Kirchberg waren es die Häuser der

Familien Steib Franz und Wiloth

Josef. In der Rathausstraße waren

die Gebäude der Familien Band

Leo, Meier Karl, Maier Julius,

Hunn Wilhelm, Schätzle Karl und

Faller Xaver betroffen.

Insgesamt hat der zweite Welt-

krieg 62 Kriegsopfer in Gotten-

heim gefordert, 29 Personen sind

bis heute vermisst.

Liebe Mitbürgerinnen

und Mitbürger,

es liegt mir besonders am Herzen,

62 Jahre nach dem Bombenangriff

auf unsere Gemeinde, der vielen

unschuldigen Opfer zu gedenken,

die im zweiten Weltkrieg ihr Leben

ließen.

Allein um die Vor- und Nachteile

von Krieg und Frieden abwägen

zu können, müssen wir Erinnerun-

gen wach halten. Sich zu erinnern

gibt Halt, Trost und Mut. Es ist die

Gemeinsamkeit, die uns die Hoff-

nung vermittelt, dass der Wunsch

nach einer Weltgesellschaft des

immerwährenden Friedens keine

Utopie bleiben muss.

Ihr Volker Kieber
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Über Gottenheim lachte die Sonne
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Öffentliche

Gemeinderatssitzung
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Bekanntmachung

Beschluss über die Aufstel-

lung des Umlegungsplanes
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Gemeindeverwaltungsver-

band Kaiserstuhl-Tuniberg
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Kein provisorischer Anschluss

der Verbindungsstraße aus

Merdingen an die K 4995
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Die Eheleute Rosa und Edwin Schlatter konnten

am 19. Februar das Fest der goldenen Hochzeit feiern.
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