
Kolping History 
 

Once again, the floodgates of Kolping history have opened.  In the last 
month, contributions have come from Cathy Weissmann, Jerry Meyer, 
Ann Gerbus, Mary Mollmann Kramer, Phyllis & Bill Lunnemann, Gerry 
Kreutzjans, Amy Gerbus, Gary Gerdes, Gert & Gus Schroeder, Harry 
Talkers, Heddy Freese, Charlie Zix, Ted & Christel Leuker, Dottie 
Nissen, Marlene & Charlie Lintz, Elizabeth & Clem Ricke, the Wenker 
Family, Clara & George Ostendorf, Pete Dinnesen, Doris Wilke, Ted 
Tegenkamp, Doris Wilke, Agnes Schlake, Margaret Borchers, Mary 
Ann Birn Rathman, Brother Marcel, Shirley Kramer Brockmann, Jim & 
Carolann Slouffman, Terri Tegenkamp Beiter, Janet & Heinz Kuhl, Kay 
Kempe Huss, Joe Kempe, Jane Fitzpatrick, Heinz Kalkhoff, Mary Ann 
Garmann Blom, Mary Vennemeyer Williams, Margot Vennemeyer 
Wachs, Erich Schulte,  and all the people who have helped identify faces 
in the old pictures.  And a great big posthumous thank you goes to Ed 
Lamping who saved so much Kolping history that we will all enjoy. 
 
Do you have one of those old photo albums with black pages and 
pictures held in place by photo corners?  Pete Dinnesen and Mary 
Ann Birn Rathman have them and they are treasure troves of good 
pictures.  Yours could hold some treasures too! 
 
Does anyone know one of the four daughters of Henry Pohlman(n), one 
of the founders?  We have not been able to find meeting and board 
minutes for the seventies and eighties. Does anyone know who the 
recording secretaries were during these years?   
 
We are happy to bring a large file of old photos to anyone who would 
like to do some identification of the faces of long ago Kolping members.  
If you were active at Kolping in the fifties, you can probably help out 
with this.   
 
Ladies Auxiliary  – We need some long time members of this group to 
write a general history.  We have just recently found the minutes of the 



first three years of the group from 1930-1933.  The last forty years or so 
need to be recorded by some who were there!  Maybe it’s time to form a 
committee of former members to get this done.  Who can we count on? 
 
If you know of things that have gone on at Kolping over the years that 
you think we may be overlooking, please bring your ideas to our 
attention.   
 
This paragraph appears month after month.  It’s important and we 
hope you will agree.  The following questions are part of a form that we 
can e-mail to you or you can pick up a copy in the clubhouse, or we’ll 
send you a copy in the mail.  They are also available on the Kolping web 
site. Of course, you can also just write your thoughts on any paper and 
mail the paper to us.  This kind of thing will make the book so much 
more personal and after all, what is Kolping but people?  Try out some 
of these questions.  When did you join Kolping and why?  How many 
generations of your family have been involved in Kolping?  Their 
names?  What are your earliest memories of Kolping?  What are 
some of your favorite memories of Kolping?  Did you belong to any 
sub-groups?  If so, tell something about your involvement.  What 
activities were you involved in? Any particular stories to tell 
regarding these activities?  What offices or positions of leadership 
did you hold at Kolping?  Which years?  What did you enjoy most 
about Kolping?  And the most important question - How has being a 
member of the Kolping Society changed your life and/or made it 
better? 
 
Mike & Nancy Pelzel 
6205 Twinwillow Lane 
Cincinnati, Ohio 45247 
513-385-3120 
pelzelfest@aol.com 



Winefest 

 
Saturday, November 1, 2014 

Dinner 7:00 p.m. 

Dance  8:30 p.m 

Music by: Alpen Echoes 

Cost:  $30.00 per person, includes our original Roladen Dinner with all the 

trimmings. Prepared by the Kolping Members – 1 bottle of wine per couple. Beer, 

soft drinks, pretzels & chips 

Reservations must be made in advance. (before Oct. 26th) 

Call:  Linda or John Knizner, 513-563-8928 

Send payment to:   Linda & John Knizner 

1020 Market St., Cincinnati, Ohio   45215 

(Make checks payable to:   Kolping Society,   please include self 

addressed, stamped  return envelope) 
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The Kolping Sängerchor is always  

Interested in new members. If you are  

Interested in singing with us, please  

Talk to one of our singers about  

applying for membership.  

 Make Music a  

Part of Your Life 

 

Join the Choir! 
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Happy Birthday to all our members 

who are born in September 
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Schuetzen 
Klub Korner 

Next Shooting Date: Sept. 19, 2013 
Place: Kolping Clubhouse 
Practice: 7:00 Competition: 8:00 

Targets: NEED A TEAM
Bar: Team Finnegan 
Food: NEED A TEAM
Tickets: NEED A TEAM

If you are able to do food, work the targets, 
or sell tickets for September shooting night 
Please call me, Aaron Callahan, at 513-406- 
3188 or email: irishone1971@yahoo.com. 

It's the start of another shooting season and 
there are a few things to remember: 

�  Bring you’re Kolping Membership Cards - 
Non Kolping Members will not be 
allowed to shoot until their Kolping 
Membership dues have been paid 

�  There will be a safety meeting prior to 
shooting 

�  Prior to shooting Team Captains are 
responsible for: 
- Team dues to be turned in - 
individual dues will not be accepted 
- Team roster  
- Team insurance waiver forms 
- Signing your team up for work dates - 
everyone needs to participate 

***Workers are needed for Oktoberfest on 
Friday Sept 19th,  
Saturday Sept 20th, and Sunday Sept 21st. 
Please call  
Trey Seibel at 513-616-4265. If you are 
able to work Friday  
Shooting can be made up the following 
month.  

New teams and individuals are always welcome 
Check out the Kolping web site.  

Aaron Callahan, President - Phone: 513-404-3188�
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