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<����������� J�����	�� '�	��� ,��	���� 
���	�����������������	�����������$�������
,�������������� �B������+��	��� �#��.� ���
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*H *� �� *� ���� ��������N*I <+& 0 <+��������
*
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*2 ���� ������� <+& 0 <+�J���$��	�
*I *-�� � =��� <+&�� 0 J<+�4�����
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Frauenturnverein Niederdorf
4435 Niederdorf BL

Niederdorf, im Oktober 2003

Frauenriege Muttenz
Frau
Nelly Besutti
Brühlweg 73
4132 Muttenz BL

Danke!!!

Sehr geehrte Damen,

die Spuren des schrecklichen Busunglückes am Gurnigel vom 16. August 2003 sind in
unserem Dorf und in unserem Verein immer noch deutlich spür- und sichtbar. Gross war die
Anteilnahme an unserem Schicksal über die Gemeindegrenzen hinaus und gibt uns allen
Trost und Hoffnung. Unzählige Vereine aus der ganzen Schweiz sowie viele Privatpersonen
haben uns ihr Mitgefühl und ihre Trauer in ergreifenden Beileidsschreiben ausgedrückt. Für
ihre Anteilnahme und ihre trostspendenden Worte möchten wir ihnen im Namen der ganzen
Frauenriege Niederdorf unseren herzlichen Dank aussprechen. Es tut gut, dieses Gefühl der
Solidarität und des" gemeinsamen Tragens" spüren zu dürfen. Es ist schwer zu begreifen,
dass drei liebe Turnkameradinnen nicht mehr unter uns sind. Doch werden wir mit Zuversicht
und Hoffnung versuchen, das Ereignis auf turnerische Art und Weise zu verarbeiten.

Empfangen Sie nochmals unseren herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüssen

i. A. 

FRAUENTURNVEREIN NIEDERDORF



������������
�������� �� �!���
������
�
�������
�� &
��
��;
��� 	!��		��" ��

!�.
�������������<!D4�=

'��A�,�����
��6�-�
�
��

8
�������
2 ���I ����	�����

����	��� 2 � ���	������� ** ��� N��>� ��.���	
����� ������ �����	��� %���	� ��� ���� =��. � #��
���"��$$��5���B������.��	�����	������	���� 

,��	�#�����A�����.��>�,����[

4������ ����	� �������>� ��������� ���.���.��
������������ 

;������	�#���$$�����	�������D

;��� =��	��� ������� ���� ���� ���� ���	�
����������� �����	�� ���� 5�		����"�����  
#������ &�$� .$���	� ��� ���������>� ��������
��"�����>� ������� ���� ���	�� ����������
���$��������	�,��� 

���$��������	�,��� 

�����$�������� ������� ���� !������������
)'�	��)� ���$!���	�� 1������.$���.��	>� 5�$$>
=�������$���"� �J�����	��>���������[

[ ����)&�	�	�	���	)

(���1$B�.���	�����;�		��������������������
.A����� ��������� ����� =��	� ���� =����
����$�� � +$$�:��$$>� 5��.�	��$$� ���
��$��	!���	/��$����%�����$$[
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;�����	���$���A����DP

9���� ������ ������� "?9���	>� 5��	�$�>� ����$��
������$��	!���	/��$����1��	�9���	�1������	$�[
��������$��������������[

N������N�	��.���	

���	��>� I � ���	������ I ��� �$$	�� ���
;��.��� $/�	��  � 9�� 8�>� ���� ������ ����� ����
$����� ����� ���� ���� &/������ ������� ����	
�����.	 � 5�		��� ��"�����>� &���������>� <0
����	�� !��	��$��>� (/���� ��	"��>� ������
���.�����������������	�����"���	�����$�����
��	�,�����	�		 

��$�����	�"��������P

%		��������	�5��	�$����$	�	���

)#���2�5����	��)
&����$$�>�����$�>�����>�%����>��������

����!����'���$�

);�����)
=���>�<���>�%�������>�+�!����>�K$������

����!����%�����
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)1�����/�$�)
�����.>�=���>�#����.>�=����>�#�����>�&�.�

)K$��)
���>�'���.�>�KL$���>��$���>�=��>��$��

�����$�������� ������� ��������� �	���		��
��$����� � #��� J������ "�������>� )B���6�����
����;�����)>���$�������������	������	����� 

5�����������$�������'��������������������
�����$$��.��	���������F�5��!�<���P

9���� ������ �������	��� #�����	� ������ ��
�����(��	>�����4B�.��������"�	��	�� �;�������
���� �����>� ����� ��� � �/���	��� ����� ���
�$:���	�!�� ;��������� ������� ������
�	�		�����	>������������������/�$������������
.$����������$/�� 

;�$���������$/���������������/���	�������D

;��� �$���	� ���� ���D� #��� ;�		��� ��	� �����
��	������$	P� ;��� C����L>� ,���>� ,����>� ��$��>
������� ���� ���E� �A��	��� ���� ���"$����	� ���
���� � ������������!�� �$$��� ����� ���� ���
J��������B������	$$��;��������������.��P

� �4������,����>�J���	�$>�=���>�����L>���$��>�������

� �4������%�����>��������>��$��>�<���>����>�����>
#�����>�=����>������.>�+�!����>�'���.�>�=��

* �4������%$����>�#����.>�=���>�K$������>�KL$���>�����$�>
'���$�>�&����$$�>�&�.�>��$���>�%�������
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%�B�� ����	��� ���� ����	�����    � ����� ���.
�������� �������K��������������:�����,���"
������� �B������.����'��$��>���������� ����
��� 2 ��� N��� ����� 5��������� 5������ ����
)����	��) �#��� �	�������������	B�$���� �����
���� ����� ��$�� ��		��� ���� ������� '$/	"�� ��
�K������������ �(����	�����������.�/�	��
�������	"	>� ����� ����� ��$�� ������ ��
��������   �����&B���.��	��$	��������� 

;����������������������$B���������<����	��
��	>� ������� ���� ���� ������� $������ 4����� ��	
������ )K���������0%�B��	B�.)� !���A��	>
��$������������=���������	�������������.	� 
4�	��; ���	�������	�'������B��������	����
9��$�� ��	� ���� "���� ���"� ������ ����..�����
��	� ���� ����;��� �������� C���� .��	�� $�����
����	���	.����E�   �!��$���#��.�����������P

N��+���	�$���������������������������	>����
����������5������(���� ������$	�������
����!��4���	������J$���>�"���� $���8/������
5�.���	��� !�� #����6��>� ���� ��� 5��$��
$���� � #��� ���� ��	B�$���� ���� ������ ���!���>
���� ����	��� ������ ����� �05����	�	��� ���
���� ,	�$� ������>� ����� ���� .��	��� �������
���	������ )�/���$�) � 9������� ���� ��� ,	�$
�$$����� ���������.	� ��		��>� ������ ����� ���
��.�������	�� �4���	����	�����������������
�������.�/�	�����	���	B	"	 

(����	� .����� ���� ����� 5������������� <�
!����>� �� ���� $������ ���� B������������$��
%�����$$�����������	�!��!����!�������	��C�
���&����	>��/$$�4�	�E 

1��"��������9/���.��	�������������������
4�����	��>� ���� ������"��� 5	�����	� ���� ���
5�����.��"$����	� ������	����� C������	���
!��������E 

9����� ���� 5������������� <�� ��	���.	��
���� ����� 5/�������	�$$���>� ��� ���� &�������
��	B�$���� ����	� !���������� .��	�>� �$�
������ ���� ���� ���������A�� ����$	��� 5/���
���B��������������	 

;��	��������������4���	����'	�������'$�	" 
#�	� �	���	��� ���� ����	� ���$���	>� �������>
������� 1��/���� ���	��� "��� ,����$�� ���
#����01��/���� ��	� ���� ��B���� ;B���$>� ���
,���� ���� #��	������ 5���>� ���� �������
J��.��$��� ��	� %�$�������>� �&� �̂ ���
������ ���	����� J���� ����� ��� ����
B�������	�� '��""�� ��	� !��$��� 5��"$�

��������	>� ���� ��.����� ��	� ���� �$��0
B�������	��� ���.�����������>� ����� ���
��:� K��	��� ��	� ���� �����$$�	��� ���"��
������>� ���� ���� ��	B�$���� 	��	��� ����	��
C���� B�������� ����� ������ �������	E � #��.
4���	�� ������� ���� ��	� !��$��� �������0
������	�����)���B		��	) 

9����������� ���� ���,	�$� �	���� ���$	� ���
������� ������	� ��		��>� ����	��� ���� ��
J��	���$.�$$���������!����"/�$�����J��	���$0
1�����	�������������C	$$�������4���	�E �9���
������ ���B	$������ ������ ������ ���� ����
���>��	�������$���"����.���� �����������
����$������<��P

��� ����	��� ����	��� ���� ���� "�� %���� ���
"���5��$�����#� �#������������"��	�������>
��� ��� ��	������� !��$�>� !��$�>� !��$�
��!��������� ��		�� C8>� 8>� %����� ���
=//��$�>� ���� �����	PE � ���$������$���
������	��� ���\�� ���� ���� ���� #�� "�
��������� � ��� ��	� ���.$���� ����� ������	 � ;��
����	�������������5�����	����������.��	��
����� ���� "��� J����$� �������	����� � �	���
%�	����� ����� ���$����$���� �B�� ����� 1:�0%�	
1������ ����� ����>� ���� ������ ���� �������
�������	���<0����	��������������$��� 

;��	��� ����\�� ����� "��� %������	���>� ���
����4���	�������������	�	� �������		��'$/	"�
�����!���	��������.����.��	�����������$����
;��	����$����� !�� ���� J����� �$����	
������� � ��� ��	� ����� ��$��	>� ���� �������	
!�� #������	�����	� ���� ���.$���� �����	����
���� ���.� 4���	�\�� ��$/�	�������� ����� ����
������	�! 

��� 9�����		��� ��	��������� ���� ����
�	��	��������	� ��� ������� (����	A�.��05��
����.��	�����"����%$��������	�������J$����
���$������ )�B���$�)� ���� 5�$���� � �� �����
���� ���� !��$�� �������B����.��	��� ���� ���
���$��� K���$		������>� ���� J���B��	��0
����>�����1��/��	���.������ ���� ����!��$��
���� � =������ ���� ���� J���B��	������� ����
��������%��	�B		�>������������������������	���
������� ���"��� '����	� "�� ������ ��.���� 
#��B�� .��	��� ���� ��� ���B��	��� J�������
J�#�;�� �������� �������0<����� ���$���� 
#���������$���	�������������$���>�!���$$�����
����%���.�	��	��$��� 

#��� ������ !�������	��� ���� ����� ���� �����
������� "\9���	� ���� 4�������\�>� �� ���� !��$��
5��B��	���	��� �������	��� C$������ ���� ���
5�$����E 

��� ���	��� ������� ���� ���� (��	� �B�� �����
5�����������K���.���	�K���$�� �(���(��	����
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&����� ���� ���� ������ ���� 1���"B����/���>
���	����	���������������	�������	���&����� 

9������� ���� ���� ��� ������ ���B	$�����
�	���������L������������������C����;�		��
����B����������������������A�E>�����	������
$������ ����� ������� ���� ;��� 4���	���
5������������$���� 

#�	������	�	������4���	�>���������!�����
"�� !������������ � +��$��� #��.� 4���	�� ���
J$���>��B������	$$��4������	������P

9���� ������� �	������ (������	� 	������ ���
������� ���5���$� ���>����������:�����,���"

���$	������������,��������������	�� �+��$��
#��.����������P

;�����$��	�����������"�	$$��(��	����5��$������
������� !�� ���� ������� ������� ��	�������	��
1����	��	� ������� ����������� �����$� ������
����������������� 

#��� ���		��� #��.��A��	�� ���� ��� #����6��
����4�	��&�����������	��>����������!��$�&B��
��	� ���� M�������	��� ������� 4����� ������	
�����>�������!��$�$PP

,�����&���

#���<��������������5��$�� #���4�����	��

#���������"���5	�����	 ��$������$$�	�$��������   

9����

"
�5
-�����.
�

����5�������"/�$	��������%�������)�	�$$�����!�>����	���
����������	��������<��.	����������4������$$����������) 
0�)N��>���	\�����$�	"	D)�0�)9���>�����������	   )

� �� 

)N������J�	"����	�����������+��$����	�$$�����������	��
'����� ���$	)� 0� );��� ��	� ���� ����� �A�$���D)� 0� )#��
J/���	B����	��������   ) 

)�$�� ,���� &B$$��>� ���� ����.$��	�� ��	� ������	�	>� ���
����������J���$ ��	���	����D)�0�)��P)�0� );�����.$����
��������D)

� �� 

(���� ������	�	�$$��� ��	����$	��� ������ )O����$���>� ���	���
��	� ����� ����8/������� ���� ���� ���� &����.���	
"��������) �#������������������)���	���$���>���8�������
.���������$����P)
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<�������.	� 5������ &�		��"� @� �-� <��$0
������������ @� (������	� !��� =���6���	� ����
����"� @� "��� ����	������� ;��������� C�����
,����E� ���� &���0����������� C������ =�$����E� 0
��	� !��$� U���"������������	� +��.���� !�
�,+0<����.��	��� ��������	� @� �����
�.	���0&����01�	"�� @� ��	� ��������� 4��.0
���.� ;��������� !�� ����"� ����� %	��� @
&�		������	� ��� ������>� ���������	� ���� ���
���� ,B�����	����� @� ��.���	� ��� %	��� 0
�����	���$$��� J����������	� @� ;��	������	
������ ,/$�	�� ���� <��$������������ ��	� ���
'�	��	>� ���� ������� ,/$�	�� "�� %���� ����
���$ 

(�������"��� ��� ,	�$� K������ @� ��	� 1$B�.
������� �$$�� ���� 5�		� C�/$$>� +����E� @� ��	��
.�������� %B������ !�� ����	�� ���"�������
������ ���$� @� K���������0��L�� ��
#���������� 0� ;������������	�����
C�-�%������ ��� ������ �0(�����0;�����PE� @
5B������ ���"��$�	/	��� "��� 9���	������ ��
,	�$� 1�����$� @� ������������ 5�		$�.	B���	��	
B���� ���� N�	���������� ��	� 1���������
4������� @� 4B�..���� ���� ,	�$� 0
���$���B	"��� ����		������� ���� 5�		>� 9���	0
����/�������������������.��05���������� ��
������B����&���� 

4������$	�����%�B��	B�.������	�@����	��$������
;�����0�����5����������@�;����������� ��
9����$�������������������������A���K$�����0
���$���	�������!����@�=���9����@�+�$�����@
'��.���.� ��� =��� 9���� ��� .�$	��� %�����	�$$�
C.����� '��������������� ��	��� ���
<��$�����������DE� @� �$���	�>� ��$���	�� 5���0
������	� !�� ����� @� ��������� !�� )<�����0
������ ���������������)�C���������	���� )����
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