
 
  

Urgestein des Schützenvereins Beckstedt zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt 

Röber löst Lührs als Vorsitzenden ab 

07.02.12 Harpstedt - COLNRADE/BECKSTEDT · Nach 22 Jahren als erster 
Vorsitzender des Schützenvereins Beckstedt legte Erwin Lührs  – wie angekündigt – 
sein Amt am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung im 
Gemeindezentrum Colnrade nieder. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Albert 
Röber gewählt. 

 

Günter und Rita Wachendorf, Herta Bahrs, der neue Vorsitzende Albert Röber, sein Vorgänger Erwin Lührs, 

Heinz Rösseler und Hilmer Bahrs (v.l.). · 

In seiner letzten Amtshandlung ließ Lührs das Schützenjahr 2011 Revue passieren. 
Erstmals in der Geschichte des Vereins hatten Schützen und Schützen-Damen 
gemeinsam auf die Königsscheibe geschossen. Den Damen war es aber nicht 
gelungen, sich durchzusetzen. Regiert wird das Schützenvolk von König Heiner 
Rohlfs. Die Renovierung des Schießstandes habe den Verein eine „Stange Geld“ 
gekostet. Rund 11 300 Euro stehen zu Buche. Mit einem Drittel beteiligt sich die KSK 
an den Kosten. „Aus Rücklagen, mit Spenden, einem Zuschuss der Gemeinde von 
1 500 Euro und den eingehenden Vereinsbeiträgen werden wir das schultern“, hieß 
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es aus dem Vorstand. Positiv stimmten die Mitglieder dann auch über eine 
Beitragsanpassung ab. Acht- bis 13-Jährige zahlen künftig acht Euro, 14- bis 17-
Jährige 15 Euro, 18- bis 20-Jährige 25 Euro, 21- bis 64 Jährige 30 Euro, und ab 65 
Jahre kostet der Jahresbeitrag 15 Euro. Der Verein verfügt über 256 Mitglieder, von 
denen 73 der Versammlung beiwohnten. 

Auf ein großes Echo stieß der Antrag, den langjährigen und ausgeschiedenen 
Vorsitzenden Lührs zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Damit fingen die Ehrungen 
für Lührs aber erst an. Er wurde mit Urkunden, Medaillen, Auszeichnungen und 
Präsenten bedacht. 

Heinz Rösseler, Präsident vom Bezirksschützenverband Grafschaft Hoya, hielt die 
Laudatio und zeichnete Lührs für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender mit dem 
Ehrenkreuz des Bezirksschützenverband aus. Im Auftrag des Deutschen 
Schützenbundes verlieh er ihm auch das Ehrenkreuz in Bronze. Hilmer Bahrs, 
zweiter Vorsitzender, dankte im Namen des Vorstands-Teams für die gute 
Zusammenarbeit. „Es hat Spaß gemacht mit dir, wir werden dich irgendwie 
vermissen“, sagte er und überreichte eine Taschenuhr mit Widmung und 
Vereinsemblem-Zifferblatt. Von Emotionen ergriffen fand Lührs Worte des Dankes 
und hatte noch einen Rat für seinen Nachfolger parat: „Die Mitglieder sind das Volk, 
schaue ihm stets aufs Maul“. · ll 
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