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D�� G��������� d�� A�������, �u� d�m d�� 
��u� d�� ����������� B�rg����g�rbu�d�� �����, 
l���� ���� �� d�� üb�rl����r��� Ak��� b�� �um 
J��r� 1688 �urü�k��r�olg��. D�m�l� g��ör�� �� 
d�r W���� d�� ��u�l�r� A�dr��� Pö�l�g. N��� 
m��r�r�� B�����������l� k�m �� �m E�d� d�� 
18. J��r�u�d�r�� �� d�� B����� �o� Jo���� Go���
l��b W�llkomm. Er b��r��b �u� d�� uml��g��d�� 
W����� ���� G�r�bl����� u�d �r���l�� d�b�� gu�� 
E�����m��. ��� �rmögl������ �� ��m, �m J��r� 
1818 �����ll� d�� b�� d���� �o� ��m b��o����� 
�����ö�k�g�� u�d dur����g �u� g����ro����m 
�ol� g���mm�r��� Wo�����ll��u��� d�� g�g���
��r��g �o�� ������d� �����l���� G�b�ud� �o� ����
���m������ Z�mm�rl�u��� u�d Kl��b�r� �rr������ 
�u l�����. D�� Erb�uu�g�j��r u�d d�� ������l�� 
d�� Erb�u�r� �m ���lu������� d�r ������r��� Um�
r��mu�g d�r ��u��ür �r����r� �o�� ��u�� �� d�� 
Erb�u�r u�d d�� Z��� d�r Erb�uu�g.

D� W�llkomm ��b�� d�r G�r�bl����� �u�� ����� L��d�
��r������� b��r��b, ����d ��b�� d�m Wo����u� �u�� ���� 
����u�� �ur Au�b����ru�g d�� G��r��d�� u�d d�� ��u��.

D�� ��u� ��u� �urd� �l� Wo�����ll��u� �rr������. D�� 
���ß�, d�� Wo��r�um� u�d d�� ���llu�g�� �ür d�� V��� 
b����d�� ���� u���r ����m D��� u�d ��r�� dur�� d�� 
��u��lur �o������d�r  g��r����. D�� Umg�b��d���ub� �m 
Erdg����o�� ��r d�r Wo��� u�d Au������l��r�um �ür d�� 
F�m�l�� d�� B������r� u�d d�� G����d�. �� d�m l��k� ���
b�� d�r ��ub���ür ������d�� groß�� K����lo��� �urd� d�� 
E���� g�ko���, ���o����� ��r �r d�� �����g� W�rm�qu�ll� 
d�� ��u���.

Al� Jo���� Go��l��b W�llkomm 18�8 d�� ��u�gru�d�
��ü�k m�� �ll�m Zub��ör �ür d�� �����l���� �umm� �o� 
1��� T�l�r� �� ������ �o�� C�r������ Go��l��b ��rk�u���, 
b�d��g�� �r ���� �ür ���� u�d ����� Fr�u �l� �og�������� 
Au�g�d��g� �u� „d�� �r��� Wo��u�g u�d B�qu�ml���k��� �� 
d�� W�r��� ��ub� u�d N�b����üb���� g��� u�d u�g�����
d�r�, �o ��� �� ������� g���ll�g ���.“ D�� N�b����üb���� b��
���d b��. b����d�� ���� ��b�� d�r groß�� Wo����ub�.

D�� �l��� L�u�� �oll��� j�do�� �ro�� ��r�� Ru������d�� 
�o�� �ör�� u�d b�ob������, ��� �m ��u� u�d �� d�r F��
m�l�� p�����r��. D����lb b����pru����� ��� �l� Au�g�d��g�r 
d�� R����, „�� d�r groß�� ��ub� �m F�����r ����� T����, ��� 
K���p�� u�d ����g� ��ü�l� �u����ll�� �u dür���.“

W��r��d d�r B��������� �o� C�r������ Go��l��b W�ll�
komm ������� d�� Bl����g������� ����� m��r �o gu� ��� �u 
Z����� ������ V���r� g�g��g�� �u ����. ���� B����� �urd� 
m�� ���uld�� b�l����� u�d k�m �ur T�lgu�g d�r��lb�� u���r 
d�� ��mm�r. B�� d�r V�r����g�ru�g m����� d�r b�����b�r�� 

Müll�r Röll�g d�� �ö����� G�bo�. Er �urd� ��u�r B������r. 
�m B����� d�r F�m�l�� Röll�g bl��b d�� A������ b�� �um 
V�rk�u� �� ����� Dr��d��r B��r��b �m J��r� 198�������������������������������������������������������������/8�, d�r 
�� �l� F�r���obj�k� �u���� �oll��. D�� d��u �r�ord�rl����� 
Umb�u��� �m d��km�lg����ü����� ��u� �urd�� d�m B��
�r��b j�do�� ����� g����m�g�. N�u�r Nu���r u�d E�g���üm�r 
�urd� 1986 d�� ��k��o� d�� �por��lub� Empor�Dr��d��, d�� 
u���r ������r�g�� B�d��gu�g�� m�� d�r ������d����u�g d�� 
�l��� ��u��� b�g���.

Manfred Schober, Sebnitz

Es war einmal – so fängt eigentlich ein Märchen an – eine 
Sektion Wandern und Bergsteigen in der damaligen BSG 
Empor Dresden-Löbtau. Mit etwa 850 Mitgliedern war sie 
zwar die mitgliederstärkste Sektion der DDR, hatte aller-
dings keine Hütte. 

�o ���r��b Ar��ur Tr�u�l�r ����� �� �����r �ü������ro��k. 
E� m��g�l�� ��� �o o�� �� d�� F�������. 198�������������������������������������������������������������/8� �r��rb d�r 
Tr�g�rb��r��b VEB Ob�� G�mü�� �p����k�r�o���l� �OG�� 
d�� Umg�b��d���u� �m �����r�� R�um���� �om ��g�müll�r 
Er��� Röll�g, m�� d�r Ab�����, �� �um B��r��b���r������m 
�u��ub�u��. D� d�r D��km�l���u�� ����pr�����d� Pl��� 
�bl�����, �urd� d�� ��u� d�r ��k��o� �l� W��d�rqu�r���r 
�um ��lb���u�b�u ��g�bo���. Er�� ����d�m ���� 1�� – �o� 
85�  ! – M��gl��d�r� �ur M����l�� ��rp�l������ ������, �urd� 
d�r Nu��u�g���r�r�g 1986 u���r���r��b��. Ab 198�� �urd�� 
�� ���lr������ Arb������������� �u������ dr�� Z�mm�r ��r�
g�r������, �m Erdg����o�� ��� W����r�um �����ll��r�, d�� 
Bo�l����ub� �um Au������l��r�um �u�g�b�u� u�d d�r ��u�� 
�o�� �u��b�r� Lu��k����lo��� g������. D�r ��u� El�k�ro�

Das Haus des Sächsischen Bergsteigerbundes im Saupsdorfer Räumicht
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��u������lu�� �urd� 
1988 �o� B�rg�r�u��
d�� um Jürg�� W�b�r 
�TC B�rg�r�u�d� 16� 
��rl�g� u�d �����ll��r�. 
Ab�r �u�� ���l� ��d�r� 
Klub� u�d Grupp�� ���
b�� b��m Au�b�u m��g��
�ol���. 

D�� pol������� W���
d� br����� �u�� �ür d�� 
��up�dor��r �ü��� V�r�
u������ru�g m�� ����. 
E�� Dor�mu�d�r ������or 
k�u��� �o� d�r Tr�u���d 
m�� d�r Dr��d��r M�rk��
��ll� �o� OG� �u�� d�� 
�ü��� m��. Z��r ��g�� 
d����r �or�r�� ���� �����r� Nu��u�g �u, �oll�� d�� �ü��� d��� 
�b�r �ür �������������������������������������������������������������5� TDM ��rk�u���. N��� l��g�� V�r���dlu�g�� 
u�d m�� U���r��ü��u�g d�� DAV �u� Mü����� ko���� d�r 
g�r�d� ���d�rg�grü�d��� �BB d�� ��u� 199� �ür ��������������������������������������������������������������� TDM 
�r��rb��. W����r� �������������������������������������������������������������8 TDM g�b d�r DAV d��u.  

Ab 199� ko���� d�r �BB – �u�m��r �l� E�g���üm�r 
– d�� gru�dl�g��d� �����ru�g d�r �ü��� �� A�gr��� ���m��. 
�o �urd�� �m ���m�l�g�� ���ll ����g�m�ß� ������rr�um� 
���g�r������ u�d ��u� W����r� u�d Ab�����rl���u�g�� ��r�
l�g� u�d ���� Kl�rgrub� �rr������. D�� b�������d�� Z�mm�r 
�m 1. Ob�rg����o�� �urd�� �r��u�r� u�d ���r �����r� Z�m�
m�r �l� ���l��r�um� ��rg�r������. 

Wichtige Meilensteine: die Schaffung eines Elektroanschlusses 1988 und die Dachdeckung 1997

Der langjährige Hüttenwart Arthur Treut-
ler 1998 beim Flaggen der Fahne des SBB

199�� �urd� d�� Auß���üll� d�� ��u��� kompl��� ������dg������, d�� D��� 
��u g�d��k� u�d ��u� d��km�lg�r����� F�����r �o��� ���� mod�r�� G������u�g 
���g�b�u�. A����l��ß��d ko����� �m �������������������������������������������������������������. Ob�rg����o�� �����r� dr�� ���l��r�um� 
m�� �������������������������������������������������������������� B����� ���g�b�u� ��rd��. D�� ���l��r�um� d�r �ü��� �urd�� ���� d�� 
Klub� b������, d�� b��o�d�r� ��g�g��r� b��m �ü�����u�b�u m����rk���. D�� 
Arb����� koord����r�� – ��� ���o� �� d�� 198��r J��r�� – Ar��ur Tr�u�l�r, �u��
m��r �l� �� d�r �ü��� �o����d�r �ü������r�. 

N���d�m �r ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �l��r���lb�r ���� Am� ���d�rl�g�� u�d ���� ��up�dor� 
um�og, b��r�u�� G�rd ���ul� d�� �ü���� d�� �BB �l� �ü����r���r���. Zud�m 
ko����� �yl��� u�d D����r Röll�g �l� �ü������r�� g��o���� ��rd��, ��l��� ���� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� d�� G���� b��r�u��, d�� G�bü�r�� k�����r�� u�d �ür Ord�u�g �org��. 

�� d�� �olg��d�� J��r�� ���d�� kl����r� u�d größ�r� ������d����u�g�� u�d 
Er��u�ru�g��rb����� �����. �o �urd� ���������������������������������������������������������������8 d�� Kl�rgrub� dur�� ���� ��u�, �oll�
b�olog����� Kl�r��l�g� �r����� u�d d�� D��lu�g �m �������������������������������������������������������������. Ob�rg����o�� �r��u�r�.

D�� �ür �� G���� ���l �u kl���� Kü��� – m�� �ur ����m ��u���l��übl����� 
G����rd! – �urd� ��������������������������������������������������������������1� �r��u�r� u�d dur�� Ö���u�g ����r �ug�m�u�r��� Tür 
um d�� ���m�l�g�� ��u���r��������r�um �r�����r�. ����d�m ������ �u� ��b�� 
d�m b����r�g�� ��rd ��� groß�r G���ro�G����rd m�� �ü�� Fl�mm�� u�d ���� 
�pül�� ��b�� �pülm������� u�d �u�r������d Arb�����l����� �ur V�r�ügu�g. 
D�r W����r�um �u� d�� 198��r� �urd� �u ����m ���ö���, ��u�� D�m��b�d 
umg�b�u�. Eb����ll� ���� ��������������������������������������������������������������1� ��� d�� �ü������b���� ���.��up�dor��r��u����.d� 

Der Aufenthaltsraum der SBB-Hütte
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o�l��� u�d �urd� �p���r m�� d�m R���r���ru�g�por��l d�� 
DAV �rg����, �o d��� Üb�r�����u�g�� b�qu�m ��� ����r��� 
r���r���r� ��rd�� kö����, ��� d�� Au�l���u�g d�r �ü��� �r�
��bl��� ��rb����r��. 

Al� A����g ��������������������������������������������������������������15 ��� ��u�r �ü������r� g��u��� �urd�, 
�rkl�r��� ��r u�� b�r���, d�� B��r�uu�g d����� �u�d�r���ö�
��� D��km�l� �u üb�r���m�� u�d �� �m ����� d�� �BB 
�����r�u������k�l�. �o mu���� ��������������������������������������������������������������16 d�� „�����r���r�Z�m�
m�r“ �m 1. Ob�rg����o�� �������, um ����r V�rgröß�ru�g 
d�r D��l� m�� ����r groß�� ������k� Pl��� �u m�����. D�b�� 
�urd� d�� �l�� W��d��rkl��du�g �����r�� u�d d�� �r��g��
l�g�� F�����rk �o��� d�� D��lu�g �u�g��rb�����. E�� ���l�
���� g��ü������� WC �m 1. Ob�rg����o�� u�d ��� �o�� �m 
G���r�um �������d�� �b����ll� ��u. 

W����r�, um���gr����� B�um�ß���m�� b����d�� ���� 
d�r���� �� Pl��u�g. ��� �oll�� d�� �ü��� ��� �ür d�� Zuku��� 
m�����, ���b��o�d�r� ����� ��g�m������� Br��d���u�� 
g����rl������. D�rüb�r ����u� ���d d�� V�rb����ru�g d�r 
Au������l��k�p������, d�� ��klu��o� b�����r�����g��r B�rg�
�r�u�d� u�d d�� Förd�ru�g d�� ������l��g�� Tour��mu� d�� 
������g���� Z��l� d�r Pl��u�g��. 

Ab�r �u�� N��ur� u�d Um��l����u�� �oll�� ����� �u kur� 
komm��, ���d ��r do�� m�� u���r�r �ü��� ���� ��������������������������������������������������������������1� N���o�
��lp�rk�P�r���r. E���g� M�ß���m�� – ��� d�� B���r�������
�u�g ����r T��l�l���� �l� ���m����rl��g������ u�d d�� A��
br��g�� m��r�r�r N���k����� – ���d b�r���� umg������ u�d 
�����r� �oll�� �olg��. 

G��� ��u ��r��� �m �������������������������������������������������������������. Ob�rg����o�� ���� Bould�r�ö��
l� �u� kl���� u�d groß� Kl����r�r, ��l��� �um groß�� T��l 
�u� ���d�r��r���d���m M���r��l d�� �l��� P�r���r Kl����r�
����rum� �������d�� ���. �o k��� �u� �� ��up�dor� �u�� 
��door g�kl����r� ��rd��, ���� d�� F�l��mp�l ro� ���g�.  
N��ürl���, ��� dr�uß�� �u��, o��� M�g�����. D��ür k��� 
m�� d�m W��d�r��lk�� ���r ���� komm��, ��� ���d�rum 
�m F�l��� u���rl����� ��rd�� �oll��.

E��� B�������gu�g d�r Bould�r�ö�l� u�d d�� g����� 
d��km�lg����ü����� Umg�b��d���u��� – m�� ������ ���r 
Jo���� d�� größ�� u�d m�rk������� d�r R�g�o� – ��� �u�� 
o��� Üb�r�����u�g �um j��rl��� ��������d��d�� T�g d�� 
o������ Umg�b��d���u��� mögl���, d�� ������� M�l �m 
��. M�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1. W�r �r�u�� u�� �u� ����r�����r�� B��u���r.

Antje Aurich und Andreas Rädisch,
Hüttenwarte der Saupsdorfer Hütte des SBBDie im Jahr 2020 eingerichtete Boulderhöhle für Regentage

2018 singen die „Bergfinken“ zur 200-Jahr-Feier des Hauses.

Familienküche und „Wanderlust“-Zimmer


