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Liebe Sangesfreundin!
Lieber Sangesfreund!

Mit dem vergangenen Jahr sind wir aus Sicht des Chores
sehr zufrieden. Der Männerchor und seine Gruppierungen
haben sich in vielfältiger Weise der Öffentlicheit vorgestellt
und sind auch dementsprechend durch die Medien und den
Bürgern, aber auch von seiten der Behördenleitung und der
Stadt Frankfurt am Main gewürdigt worden.

Im vor uns liegenden Jahr 2006 feiern wir nun das 75jährige
Bestehen des Polizeichores mit einer Reihe von hervorragen-
den Veranstaltungen. Höhepunkt wird das Jubiläumskon-
zert am 07. Oktober  in der Alten Oper sein.

Für das neue Jahr 2006 wünschen wir Sängerinnen und Sän-
ger uns, dass Sie auch im neuen Jahr wieder bei unseren
Konzerten und Veranstaltungen dabei sind und für die Sän-
gerinnen und Sänger, dass sie weiterhin so engagiert mithel-
fen, durch Gesang Freude zu verbreiten.    

… und im Mozart-Jahr auch eine Mozartgeschichte:

Wolfgang Amadeus kam einst in das Haus eines

Musikfreundes, dessen zwölfjähriger Sohn sehr gut

Klavier spielte. Der Knabe wandte sich an Mozart:

„Ich möchte gern komponieren. Könnt Ihr mir nicht

sagen, wie ich das anfangen soll?“ Mozart, dem alle

Wunderkinder zuwider waren, wehrte ab. „Du bist

noch viel zu jung!“ – „Ihr selbst habt doch schon viel

früher komponiert!“ erwiderte der Knabe. Mozart

polterte: „Ich habe aber keinen gefragt, wie man es

macht!“

In diesem Sinne wünschen wir Euch und Ihnen 
ein gesundes Neues Jahr 2006.
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… des Polizeichores Frankfurt am Main e.V.

• alle Bediensteten der Polizei Frankfurt am Main
• alle Bediensteten der Stadt Frankfurt am Main
• alle Mitglieder des Polizeichores und befreundeter Vereine
• sowie deren Angehörige und Freunde

Anmeldung bei: Norbert Weber Tel.: 06109 / 3 61 26
Horst Weidlich Tel.: 069 / 75 51 12 62

in den
Römerhallen
am Samstag, 18. Februar 2006, 19.11 Uhr
Faschingsprogramm
Non-Stop-Tanzmusik
Essen und Getränke zum Unkostenbeitrag

Eintritt frei
Es wirken mit:

Kapelle „Tiefenthaler“
1. Frankfurter Bühnentanzsportclub 
Die Drei Tenöre
Sinai-Elfen
Fanfaren-Corps Bonames 1979
Die Blaulichtsänger und Die Preußen
Polizeichor Frankfurt a. M.

Eingeladen sind:
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Termine

2006
11.01.2006 Neujahrsessen (Frauenchor)

12.01.2006 Neujahrsessen (Männerchor)

30.01.2006 Jahreshauptversammlung im Polizeipräsidium, Beginn 17.30 Uhr

18.02.2006 Faschingstreiben in den Römerhallen, Beginn 19.11 Uhr
(Integrationsveranstaltung für junge Polizeibeamtinnen und -beamte)

01.03.2006 Heringsessen (Frauenchor)

02.03.2006 Heringsessen (Männerchor)

31.03.–02.04.2006 Delegiertentag des Sängerbundes der Deutschen Polizei in Frankfurt am Main

31.03.2006 Frühlingskonzert im Bürgerhaus Bornheim aus Anlass des Delegiertentages
Beginn 20.00 Uhr

21.–23.04.2006 Konzertreise des Männerchores nach Hameln

14.05.2006 Muttertagskonzert im Palmengarten, Beginn 15.30 Uhr

28.05.2006 Festliches Konzert im Kaiserdom (Frauenchor), Beginn 15.30 Uhr

24.06.2006 Frauenausflug

24.09.2006 Herbstkonzert im Palmengarten, Beginn 15.30 Uhr

07.10.2006 Jubiläumskonzert zum 75jährigen Bestehen des Polizeichores in der Alten Oper
Beginn 19.30 Uhr

05.12.2006 Nikolausfeier im Polizeipräsidium, Beginn 17.00 Uhr

09.12.2006 Weihnachtskonzert in der Alten Oper, Beginn 18.00 Uhr

16.12.2006 Weihnachtsfeier im Polizeipräsidium, Beginn 18.30 Uhr

22.12.2006 Weihnachtssingen im Polizeipräsidium, Beginn 11.00 Uhr

Auf die folgenden Veranstaltungen wollen wir besonders hinweisen:

Montag, 30. Januar 2006 Jahreshauptversammlung im Polizeipräsidium 
Beginn 17.30 Uhr

Samstag, 18. Februar 2006 Fastnachtsfete – wieder im Frankfurter Römer
Beginn: 19.11 Uhr (siehe Vorschau Seite 4)

Freitag, 31. März 2006 Frühlingskonzert im Bürgerhaus Bornheim
aus Anlass des Delegiertentages des
Sängerbundes der Deutschen Polizei

Beginn 20.00 Uhr  (siehe Vorschau Seite 6)

Sonntag, 07. Oktober 2006 Jubiläumskonzert in der Alten Oper
aus Anlass des 75jährigen Bestehens des
Polizeichores Frankfurt am Main

Beginn 19.30 Uhr (siehe Vorschau Seite 14)
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Ankündigung

Der Polizeichor Frankfurt am Main e.V.
lädt ein zum

Frühlingskonzert
im Bürgerhaus Bornheim
am Freitag, 31. März 2006, um 20.00 Uhr

Bekannte Melodien
präsentiert von:

Gaby Reichardt

dargeboten von:

Peter Fiolka, Tenor

Dieter Müller, Tenor

Heinrich Stephan, Tenor

Landespolizeiorchester Hessen
Leitung: Walter Sachs

Blaulichtsänger
Leitung: Heinrich Stephan

Die Preußen
Leitung: Dominik Heinz

Frauenchor des Polizeichores
Leitung: Damian H. Siegmund

Polizeichor Frankfurt am Main
Leitung: Paulus Christmann

Karten zu 10 € (8 € für Mitglieder)
bei Ludwig Wagner, Tel.: 069/ 46 00 33 85 oder an der Abendkasse
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Der Polozeichor berichtet

Willkommen an Bord
Feierliche Übergabe des Mitgliedsausweises

Als unser Polizeipräsident
Dr. Achim Thiel – seit dem

01.09.2005 im Amt– am 08. Okto-
ber zusammen mit seiner Frau
das Weinfest besuchte, fühlte er
sich in den Reihen der Sängerin-
nen und Sänger sofort wohl.
Spontan trat er gleich dem Poli-
zeichor bei, machte jedoch deut-
lich, lediglich als passives Mit-
glied Unterstützung leisten zu
können, um nicht den musikali-
schen Frieden zu stören.

Am 06. Dezember überreichte
ihm Vorsitzender Horst Weid-
lich feierlich den Mitgliedsaus-
weis des Polizeichores Frank-
furt. Es gratulierten Ehrenvorsit-
zender Jürgen Moog sowie die
Dirigenten Paulus Christmann
und Damian H. Siegmund.
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Es ist in einem Gotteshaus
nicht üblich, dass bei einem

Konzert zwischen den einzelnen
Darbietungen geklatscht wird.
Beim Konzert des Frankfurter
Polizeichores im Kaiserdom hät-
te man es gerne getan, und das
nicht erst am Schluss. Denn die
gesanglichen Darbietungen am
15. Jahrestag der deutschen Ein-
heit hätten häufigeren Applaus
verdient gehabt. 

Der Polizeichor meisterte die
nicht gerade einfachen Stücke,
darunter die beiden Motetten
„Beati mortui“ und „O lux beata
trinitas“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy. Die herausragende
Akustik im Dom trug dazu bei,
dass sich die Wirkung der
Stücke besonders schön entfal-

Der Polizeichor berichtet

Applaus im Dom
Beeindruckendes Konzert am Tag der Deutschen Einheit

ten konnte. Dirigent Paulus
Christmann, gleichzeitig musi-
kalischer Leiter des Konzertes,
konnte zufrieden sein. Als Soli-
sten hoben sich die Tenöre Peter
Fiolka, Dieter Müller und der
Bass Klaus Knodt hervor – eben-
so wie Norbert Weber, der beim
Gospel „Amen“ den Frauenchor
als Solist unterstützte. Weber
ging dabei einige Schritte auf
das Publikum zu und gestiku-
lierte in die Richtung der Zuhö-
rer – wie schon gesagt: Man hät-
te schon gerne geklatscht, aber
das ging vorerst nicht.

Auch der Frauenchor mit Di-
rigent Damian H. Siegmund
trug in besonderem Maße zum
Gelingen des Konzertes bei. Be-
gleitet von Ruth Sarrazin am
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Violoncello, die auch als Solistin
glänzte, und mit weiterer Unter-
stützung von Cora Basfeld (Vio-
line) und Ariane Damm (Oboe)
gelang ein überzeugender Auf-
tritt. Beeindruckend war auch
der Solo-Auftritt Sabine Weid-
lich, die bei „Amazing Grace“
mit ihrer Stimme mühelos den
riesigen Dom füllte.

Der frühere Leiter des Poli-
zeichores, Wendelin Röckel, bril-
lierte an der Orgel. Nach zwei
Stücken aus der Sonate Nr. 1 (f-
moll) von Mendelssohn Bar-
tholdy improvisierte er mit der
typischen spielerischen Leichtig-
keit, die ihn auszeichnet, zum
Choral „Großer Gott, wir loben
dich“. Diesen Choral sangen die
Zuhörer anschließend zusam-
men mit Männer- und Frauen-
chor. Und dann endlich konnten
die Besucher im Kaiserdom, für
die wegen des großen Andrangs
vor dem Konzert noch Stühle
gestellt werden mussten, ihre
Wertschätzung für ein tolles
Konzert ausdrückten: Sie ap-
plaudierten lange.

Eine Geschichte am Rande:
Während im Programm des
Konzertes die Aufforderung für
die Frauen vor und nach ihren
Einsätzen lautete: „Frauenchor
tritt auf/ab“, stand bei den Her-
ren: „Männerchor tritt langsam
auf/ab“. Und tatsächlich begann
keiner der Sänger, bei den Wech-
seln vor der Bühne zu rennen. 

SVEN WEIDLICH

Dieter Müller, Tenor Klaus Knodt, BassPeter Fiolka, Tenor

Wendelin Röckel, Orgel

Frauenchor mit Solistinnen unter Leitung von Damian H. Siegmund

Norbert Weber, Bass
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Flott nahm nun die Veranstal-
tung ihren Lauf. Brigitte, Helga,
Hilde, Johanna und Margot vom
Organisationskomitee,mi Unter-
stützung von Wilma Wagner an
der Klampfe, begrüßten alle mu-
sikalisch mit dem eigens für die-
sen Anlass kreierten Werk:
„Willkommen beim Weinfest in
unserm Verein“! Dann über-
nahm Damian Siegmund als Di-
rigent des Frauenchores seine
„Mädchen“, um dem Geburts-
tagskind Johanna Heller mit ei-
nem Ständchen auch dafür zu
danken, dass sie ohne Rücksicht
auf eigene Belange, an diesem
Tag erschienen war.

Heidi Weidlich, immer für ei-
ne Überraschung gut, trug ein
lustiges Gedicht von Wilhelm
Busch, mit dem zutreffenden Ti-
tel: „Das Geburtstagsgeschenk“

Der Polizeichor berichtet

Hat einer keinen Durst?
Weinfest am 08. Oktober im Polizeipräsidium

Stell dir vor es ist Weinfest…
und keiner hat Durst? Diese

Plattitüde traf beim Weinfest,
das in diesem Jahr vom Frauen-
chor ausgerichtet wurde, in
keinster Weise zu! 

Aber alles der Reihe nach:
Schon beim Weinempfang im
Flur bekamen unsere Gäste ei-
nen kleinen Vorgeschmack
„Rheinhessischer Spezialitäten“
des Weingutes Diefenthäler, die
uns fortan kredenzt wurden.
Beim Gang vorbei an dem liebe-
voll angerichteten kalten Buffett
in den festlich dekorierten Saal
konnte man erahnen, welch „tie-
rische Arbeit“ hinter diesem an-
genehmen Ambiente steckte. Es
ist gerechtfertigt, kurz zu erwäh-
nen, dass dazu drei Tage harter
Arbeit für den Aufbau, Fein-
schliff und Abbau erforderlich
waren.

So ist es recht und billig, den
„Arbeiterinnen der Stirn“, sprich
Frauenvertreterinnen-, Damen
des Organisationskomitees- und
Helferinnen aus dem Frauen-
chor, und natürlich auch einigen
„Arbeitern der Faust“, sprich
Vertretern des mehr oder weni-
ger maskulinen Geschlechts aus
dem Männerchor, ein herzliches
Dankeschön zu sagen. 

Im Saal war unsere Hauska-
pelle, die „Happy-Sounders“
schon fleißig bei der Arbeit. Sig-
gi und Schorsch sind mit ihrem
großen Repertoire Garanten für
Stimmung und gute Unterhal-
tung.

Horst Weidlich, seines Zei-
chens Vorsitzender des Poli-
zeichores, begrüßte dort seine
Gäste, unter welchen., nur um
einige zu nennen, Stadträtin Lilli
Pölt, Schauspielerin Gaby Reich-
ardt, Ehrenvorsitzender Jürgen
Moog nebst Gattin Jutta und ei-
ner für ein halbes Jahr adoptier-
ten netten englischen Aus-
tauschschülerin, gesichtet wur-
den. Heidi Weidlich
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vor. Dazu passend übergab sie
eine Atem beraubende „Crepe-
de-Chine-Kreation“ im Bieder-
meier-Stil. Bei dieser Symphonie
aus blütenweißem Taft und
azurblauer Rohseide, bekamen
nicht nur die anwesenden Da-
men glänzende Augen! Aus
Zeitgründen konnte Johanna
aber erst am nächsten Tag dieses
„Traumkleid“ dem neidischen
Abbaukommando präsentieren.

Nun übernahm Damian Sieg-
mund wieder das Zepter. Dem
Anlass entsprechend sangen die
Damen: „Ja das ist unser Leben“,
das Chianti-Lied und „Erhebet
die Gläser“! In den Applaus hin-
ein sprach Damian dann die be-
deutenden Worte: „Das Buffett
ist eröffnet“!! 

Das geschickt aufgebaute-
und von allen Seiten zugängli-
che, reichhaltige Buffett ließ kei-
ne Wünsche offen. Deftige
„Hausmacher“ Fleisch- und
Wurstwaren, jede Menge unter-
schiedlicher leckerer Salate,
Backwaren- und Käsespezialitä-
ten warteten auf die Gäste. 

Nach einigen Runden Spaß
mit den „Happy-Sounders“
überzeugte der Frauenchor ,
kombiniert mit der Solistin Sabi-
ne Weidlich und dem Saxopho-
nisten Eric Weber mit „Barba-
Anne“, die Gäste davon, dass

Margot Hoffrichter

Vorsitzender Horst Weidlich

Gaby Reichardt, Lilli Pölt, Jutta Moog

Damian H. Siegmund
und seine „Mädchen“

heutzutage moderne Literatur
mit „Pep“ nicht nur bei Kids gut
ankommt!

Margot Hoffrichter interpre-
tierte dann dem staunendem
Auditorium mit dem Klassiker:
„Die Weinkarte“ die Herkunfts-
bezeichnungen heimischer Wein-
lagen. Vom „Cröver Nacktarsch“
bis zum „Sausenheimer Honig-
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sack“ waren so ziemlich alle Na-
men dabei, die „feine Pinkel“
nur hinter vorgehaltener Hand
auszusprechen pflegen. Na, Sie
wissen schon, oder?

Friedhelm Duensing, seines
Zeichens mitverantwortlich bei
dem „PC-Journal“, bzw. in der
Öffentlichkeitsarbeit, sorgte für
eine weitere humorige Ab-
wechslung dieses gelungenen
Abends. Mit der Fabel: „Der Ha-
se im Rausch“ von Sergej Mi-
chalkow zeigte er, dass russische
Literatur durchaus nicht immer
schwermütig sein muss. Über
diesen tiefgründigen Humor
kann man auch bei uns herzlich
lachen!

In einem weiteren musikali-
schen Teil ließen es sich die stark
dezimierten Preußen“ nicht neh-
men, dem Frauenchor ihre
„Honneurs“ zu erweisen. Mit
Wolfgang Bothe am Pianoforte
und Günter Burkhardt am
„nichtvorhandenen“ Taktstock
brachten sie die Weinlieder:“
Wer hier mit uns will fröhlich
sein“ und „Im Weinparadies“ zu
Gehör. Vereinigt mit der
„Rumpftruppe“ des Männercho-
res, bewiesen sie dann, dass das
Trinklied: „Aus der Traube in
die Tonne“ nicht nur gerne ge-
sungen- sondern auch gerne
gehört wird. Die Zugabe wurde
mit: „Trumpet tune“ „(Freunde,
lasst uns fröhlich loben“) ge-
währt!

Schon als wir sie zu Beginn
des Weinfestes sahen, hofften al-
le, „Gaby“ hat uns sicher wieder
etwas Tolles mitgebracht. Sie be-
geisterte mit einem Werk des un-
vergessenen Frankfurter Hei-
matdichters Friedrich Stoltze:
„Die Dame mit dem rot karrier-
ten Mantel“! Was haben wir
über die armen Kerle im Auto-
mobil und über die (im
wahrsten Sinne des Wortes)
noch viel ärmere Sau auf dem
Beifahrersitz des Vehikels ge-
lacht! Gaby Reichardts Interpre-
tationen von Texten in Frankfur-
ter Mundart sind einmalig. Es ist
immer wieder ein Genuss, dieser
Künstlerin zuhören zu dürfen. 

„Die Preußen“ Günter Burkhardt
Als letzter Programmpunkt

war eigentlich ein Auftritt der
Gesangsgruppe: „Die Wein-
gröhlchen“ vorgesehen. Diese
ziemlich unbekannte Gruppe,
welche permanent erfolglos in
der Hinterpfalz bei Richtfesten
auftritt, kam vertragswidrig zu
spät und dazu auch noch „hal-
biert“ im PP an. „Sepp“, der
Boss, zur Zeit mit einem Prakti-
kum bei Hartz IV in Sindlingen
beschäftigt, hatte seine Partnerin
nebst Gitarre, schlichtweg am
letzten Wasserhäuschen verges-
sen. Carla Meise, von Insidern
auch als die „Angie“ des Frau-
enchores bezeichnet, nutzte als
gewiefte Taktikerin die Gunst
der Stunde und handelte unter
Androhung einer Konventional-

strafe zu Gunsten der Chorkasse
den Kompromiss aus: Gagenver-
zicht gegen kostenlose General-
abfüllung nebst Stellung eines
Tonträgers! 

Dem armen Sepp blieb, frei
nach dem Motto: „Lieber Rot-
wein, als tot sein“, nichts ande-
res übrig als zuzustimmen! Et-
was irritiert war er dann doch,
als sich die zugesagte Technik
dann als „Tonträger mit Ohren“
in Form der Wilma Wagner dar-
stellte, die mangels eines Mikro-
fonständers dessen Aufgabe
übernehmen musste! Pech ge-
habt!

Ach so – gesungen wurde
natürlich auch noch, und zwar

die äußerst anrüchige „Ballade
vom Federweißen“, welche die
Leiden eines Autofahrers nach
erhöhtem Genuss von Feder-
weißen anschaulich schilderte.
Nicht wenige „Schadenfrohe“
animierte dies zum Mitsingen
des Refrain. Rückschlüsse über
das Niveau der Zuhörer waren
durch diesen Umstand aber
nicht abzuleiten. Ehrenwort!

Trotz starken Termindruckes
erwiesen uns zu leicht vor-
gerückter Stunde unser neuer
Polizeipräsident, Herr Achim
Thiel, nebst Gattin, die Ehre ih-
res Besuches Das hat uns alle
sehr gefreut! Die herzliche Ver-
bundenheit des Polizeichores
mit seinen Vorgängern ist gute
Tradition. 
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Beim weiteren harmonischen
Ablauf des Abends blieb genug
Zeit zum Schlemmen, Trinken
und Tanzen.

„Altpopper“ Adi hatte, mit
wechselnden Partnerinnen, jetzt
die Möglichkeit, seinen legen-
dären „Syde-Stepp“ auf das
Parkett zu legen.

Auch Marianne und Theo
Diefenthäler hatten am Wein-
stand alle Hände voll zu tun.
Kompliment dafür, wie sie die-
sen harten Job den ganzen
Abend durchgehalten haben!

Bis auf einen kleinen Zwi-
schenfall, bei dem das „Wein-
gröhlchen“ von einem perfiden
dreibeinigen Gardarobenständer
begrabe und fast zu Tode ge-

kommen wäre, gab es bei der
ganzen Veranstaltung keinerlei
Disharmonien

Fazit: Es war wieder einmal ein
wunderschönes Fest im Kreise
der Sängerfamilie. Horst Weid-
lich, welcher in seiner bekannt
charmanten Art durch den
Abend führte, dürfte mit dem
Ablauf sicherlich hochzufrieden
gewesen sein. Von den ca. 150
anwesenden Gästen kamen bis
jetzt keine negativen Rückmel-
dungen. Gute Stimmung, gutes
Essen und tolle Weine zu zivilen
Preisen, was kann man mehr
bieten? Da kann man nur sagen:
Wer nicht dabei war, hat eben
Pech gehabt!

BENJAMIN FLEIßIG

Nachtrag: Als ich nach der Gei-
sterstunde das Gebäude verließ,
begegneten mir im Hof unser für
sein soziales Engagement be-
kannter Ehrenvorsitzender Jür-
gen Moog. Er hatte die Absicht,
Frau Betti Euler, 81 Jahre jung,
vital und weltoffen, nach Hause
zu bringen. Von Frau Euler ist
bekannt, dass sie als langjähri-
ges Mitglied regen Anteil am
Chorgeschehen nimmt, kaum ei-
ne Veranstaltung verpasst und
in ihrem Bekanntenkreis viele
Konzertkarten absetzt. Diese
wunderbare Dame hat es sicher
verdient, an dieser Stelle einmal
herzlich gegrüßt zu werden.

Leider fiel auch ein kleiner
Wermutstropfen in diese Aktion:
das wieder genesene „Wein-
gröhlchen“ kreuzte ihre Pfade
und animierte sie zu einem „Ol-
di-Duett“ namens: „Küssen ist
keine Sünd“! Das war selbst
dem hart gesottenen Jürgen zu
viel. Reaktionsschnell setzte er
sich mindestens 20 Meter von
diesem Ort des Grauens ab!

Später nach den Gründen sei-
ner Flucht befragt, meinte er la-
konisch: „Reine Vorsichtsmaß-
nahme. Hätten mich eventuell
einige Kollegen mit diesen bei-
den gesehen, wäre mir mit Si-
cherheit für die nächsten Jahre
der Zugang zum Polizeipräsidi-
um verweigert worden“!

Adi Hillmann - umringt von „seinen“ Damen

Rosi Neidinger sagt „Prost!“
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Ankündigung

Der Polizeichor Frankfurt am Main e. V.
lädt ein zu seinem

Jubiläumskonzert
in der Alten Oper

07. Oktober 2006

FrFreude, schöner Göttereude, schöner Götterfunkenfunken
Deutsche Philharmoniker

Elisabeth Melinda
Scholl Paulsen
Sopran Alt

John Gerd
Pierce Grochowski

Tenor Bariton

Christian
Altenburger

Violine

Ludwig van Beethoven

9. Sinfonie
mit dem

Schlußchor über Schillers
„Ode an die Freude“

Anläßlich seines 75jährigen Bestehens veranstaltet
der Polizeichor Frankfurt am Main e.V. das größte
Konzertprojekt seiner Geschichte.

Erleben Sie unseren Polizeichor zusammen mit
renommierten Solisten der Metropolitan Opera
New York, der Wiener Staatsoper sowie der Bay-
reuther Festspiele und einem Weltklasse-Orche-
ster – den Deutschen Philharmonikern – unter der
Leitung von Paulus Christmann.

Ab sofort bieten wir Ihnen Geschenkgutscheine
für festliche Anlässe, die später direkt gegen re-
guläre Eintrittskarten eingetauscht werden. 

Sichern Sie sich und Ihren Lieben jetzt die be-
sten Plätze, da dieses Jubiläumskonzert schnell
ausverkauft sein wird.

Kartenbestellungen zum Preis von 15 €, 36 €

oder 54 € nimmt PHK  Ludwig Wagner telefo-
nisch unter (069) 46 00 33 85 entgegen.

Polizeichor Frankfurt am Main • Mendelssohn-Chorvereinigung Frankfurt am Main

Paulus Christmann
Dirigent
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Bald nun ist Weihnachtszeit
Vorweihnachtliche Aktivitäten des Polizeichores

Neben dem Weihnachtskon-
zert in der Alten Oper mit

großem Sinfonieorchester ent-
wickelte der Polizeichor wieder
eine Menge Aktivitäten zur Ein-
stimmung auf das bevorstehen-
de Weihnachtsfest. 

Zweimal standen die Sänger
auf der vorweihnachtlich ge-
schmückten Bühne im Nord-
westzentrum und erfreuten die
zahlreichen Besucher, die teils
auf Shopping-Tour, aber auch ei-
gens wegen uns erschienen wa-
ren. Unterstützt wurden die Sän-
ger von Stadträtin Lilli Pölt, Ga-
by Reichardt und dem Ge-
schäftsführer des Einkaufszen-
trums, Herrn Georg Lackner .

Der Polizeichor berichtet
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Im Justizgebäude nutzt der
Präsident des Landgerichtes,

Herr Eberhard Kramer, den Auf-
tritt der Sänger immer zu einem
Dankes- und Grußwort zum
Jahresausklang an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
Hauses und daran im Anschluss
werden wir wie jedes Jahr im
Pflegeheim „Jule-Roger“ und im
Sozialzentrum Marbachweg er-
wartet. Die älteren und pflege-
bedürftigen Menschen ist das
Weihnachtsfest ohne einen Auf-
tritt des Polizeichores nicht
denkbar. 

Hermann Theißen, 96 Jahre
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Krippe von Edgar Lockstedt

Für die Kinder erschien wie-
der der Nikolaus im Polizei-

präsidium, wider Erwarten fuhr
er auf dem Sozius des neuesten
Polizeimotorrades in die Kanti-
ne ein. Kradfahrer Erwin springt
immer ein, wenn dem Nikolaus
die Rentiere durchgegangen
sind. 

Die Zeit bis zum Erscheinen
des gütigen Herrn wurde den
Kindern mit einem Zirkuspro-
gramm verkürzt. Zirkusdirektor
Harald und Domteuse Katja zo-
gen die Kleinen in ihren Bann
und ließen sie auch mitspielen. 

Die Weihnachtsfeier oder
auch Jahresabschlussfeier

fand im von einigen Sängerin-
nen und Sängern hervorragend
geschmückten Mehrzweckraum
des Polizeipräsidiums am 10.12.
statt. Neben einem leckeren Buf-
fet gab es auch wieder die Weih-
nachtsgans zu gewinnen. 

Siggi und Georg (Schorsch)
spielten zum Tanz, und so man-
ches lustige Stück wurde vorge-
tragen, so zum Beispiel die Ge-
schichte „Der Baum nadelt“ von
Gaby Reichardt. 

Es wurde auch gesungen und
gespielt, Wendelin Röckel, Pau-
lus Christmann und Peter Fiolka
traten als Solisten auf. Nicht zu
vergessen unseren „Kleinen
Trommler“ Adi Hillmann und
die vier Hände am Klavier Willi
Liebermann und Wolfgang Bo-
the. Letzere mit der „Petersbur-
ger Schlittenfahrt, die so
schmerzlich in der Alten Oper
vermisst wurde.  

Für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Polizeipräsi-

diums trat der Chor dann noch
einmal am 23.12. im Präsidium
auf. Unsere neue Vizepräsiden-
tin Sabine Thurau ließ es sich
nicht nehmen, an der kleinen
Feier teilzunehmen und nutzte
die Gelegenheit, Dank und An-
erkennung an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Behör-
de auszusprechen.

HORST WEIDLICH
FOTOS: T. + F. DUENSING

H. WEIDLICH
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Die Umstellung brachte es
freilich mit sich, dass vom be-
kannten Weihnachtskonzertpro-
gramm nicht viel übrig blieb.
Dafür stieg die musikalische
Qualität noch einmal deutlich.
Den Anfang machte eine Choral-
kantate von Felix Mendelssohn
Bartholdy, „Vom Himmel hoch
da komm ich her“. Sofort zeigte
sich, welch exzellente Solisten
der musikalische Leiter und Po-
lizeichor-Dirigent Paulus Christ-
mann gewonnen hatte. Die So-
pranistin Elisabeth Scholl und
der Bariton Berthold Possemey-
er entzückten das Publikum im
Großen Saal, der übrigens voll
besetzt war. „Die Berliner Phil-
harmoniker hätten sich gefreut,
wenn sie zuletzt solch ein Publi-
kum gehabt hätten, und ihr Diri-
gent Simon Rattle auch“, hatte
der Kulturdezernent der Stadt
Frankfurt, Hans-Bernhard Nord-
hoff, zur Begrüßung gesagt.

Aufstieg in die Champions-League
Weihnachtskonzert erstmals in der Alten Oper

Schon ein kurzer Blick ins Pro-
grammheft machte es deut-

lich. Der Frankfurter Polizeichor
hat sein Weihnachtskonzert neu
konzipiert. Mit dem Umzug in
die ehrwürdige Alte Oper än-
derte sich nicht nur der Ort der
Aufführung, es veränderte sich
der gesamte Stil des Konzertes.
Die 2500 Zuhörer erlebten dabei
durchgängig erstklassige Dar-
bietungen, an denen der Män-
nerchor einen großen Anteil hat-
te. Statt des Hessischen Polizei-
orchesters spielten diesmal die
Hofer Symphoniker, außer den
bewährten Solisten des Poli-
zeichores sangen noch professio-
nelle Sänger, mit Johannes Erd-
mann an der Orgel bewies ein
Virtuose sein Können. Das Kon-
zert machte insgesamt den Ein-
druck, als sei der Polizeichor
von der ersten Bundesliga in die
Champions League aufgestie-
gen.

Der Polizeichor berichtet

Nordhoff dankte dem Chor für
sein Engagement bei den Frank-
furter Mendelssohn-Tagen, de-
ren Abschluss das Weihnachts-
konzert gleichzeitig war. Des-
halb ging es zu Anfang des Kon-
zertes auch weiter mit Werken
des Komponisten (1809-1847),
der mit einer Frankfurterin ver-
heiratet war und einige Zeit in
der Stadt am Main lebte und ar-
beitete. 

Besonders starken Applaus
bekamen der Klarinettist Johan-
nes Gemeinder und der Bas-
sethornist Matthias Höfer, die
bei einem Konzertstück von
Mendelssohn brillierten. Orga-
nist Johannes von Erdmann
zeigte seine außergewöhnlichen
Fähigkeiten bei den „Variations
sur un Noël“, einem Spiel mit
der Melodie eines Weihnachts-
liedes aus dem Elsass.

Der Polizeichor wurde dies-
mal verstärkt durch die Frauen-
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Berthold Possemeyer, Bariton

Johannes von Erdmann, Orgel Anne D’Arcy, Flöte Peter Fiolka, Tenor

Yvonne Hettegger, MezzosopranElisabeth Scholl, Sopran
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Gaby Reichardt

stimmen der Mendelssohn-
Chorvereinigung. Sie sangen zu-
sammen zum Beispiel „Die heili-
ge Nacht“ von Niels Wilhelm
Gade. Die Männer machten
ebenso wie die Frauen ihre Sa-
che sehr gut. Auch die im Ver-
gleich zur Jahrhunderthalle
weitaus bessere Akustik der
Oper macht die Darbietungen
zu einem musikalischen Genuss.

Tenor Peter Fiolka erhielt to-
senden Applaus für sein Solo-
Lied „Panis angelicus“ – eines
der wenigen Stücke, die auch bei
den vorangegangenen Weih-
nachtskonzerten des Polizeicho-
res in der Jahrhunderthalle zur
hören gewesen waren. Außer-
dem hatten die Sänger Dieter
Müller und Heinrich Stephan,
beide ebenfalls Tenor-Stimmen,
Solo-Auftritte.  

Durch das Programm führte –
auch das eine Konstante – Gaby
Reichardt. Sie kündigte drei En-
gel an, die dann aber erst einmal

nicht auf die Bühne kamen, weil
sich die Moderatorin im Pro-
gramm vertan hatte und erst
noch ein Lied gespielt werden
musste. Doch dann tauchten
Friederike (7), Freya und Frauke
(beide 10) in Engelskostümen
auf und sagten zur hörbaren
Freude des Publikums das Ge-
dicht „Vom draußen vom Wal-
de“ auf – jedoch in einer leicht
abgeänderten Version. An einer
Stelle etwa hieß es: „Hast’ denn
die Sänger auch bei Dir? Ich
sprach: ,Die Sänger, die sind
hier.“ Nicht im ursprünglichen
Gedicht enthalten war auch die
Aufforderung an sechs Perso-
nen, auf die Bühne zu kommen: 

Zu den bisherigen Mitglie-
dern des Polizeichor-Kuratori-
ums, dem ehemaligen Frankfur-
ter Polizeipräsidenten Harald
Weiss-Bollandt und den Frank-
furter Stadträten  Lilli Pölt und
Franz Zimmermann gesellten
sich Kulturdezernent Dr. Hans-
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Jürgen Weber (Sparda) und Kulturdezernent Dr. Hans-Bernhard Nordhoff 

Peter Frerichs und Jürgen Moog

Harald Weiss-Bollandt

„Engelchen“ Freya, Frederike und Frauke Paulus Christmann
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Solisten, Hofer Symphoniker, Chorgemeinschaft und Publikum spielen und singen zum Abschluss „O du fröhliche…“

Bernhard Nordhoff, der Wiesba-
dener Polizeipräsident Peter Fre-
richs und der Vorstandssprecher
der Sparda-Bank, Jürgen Weber.
Sie alle sollen helfen, auch in Zu-
kunft solch herausragende Kon-
zerte des Polizeichores zu er-
möglichen. Denn schließlich
können die Eintrittspreise nicht
alleine die Kosten für solche

Konzertereignisse erbringen. Al-
lein das Engagement der Hofer
Symphoniker kostete etwa
40.000 Euro. „Der Chor hat die
Förderung verdient“, sagte
Weiss-Bollandt. Er fügte hinzu:
„Kunst für alle soll unser Motto
sein.“

Den Abschluss des Konzertes
machte wieder Mendelssohn,

bevor die Zuhörer dann – und
diesmal ganz wie gewohnt – mit
allen Beteiligten „O du fröhli-
che“ anstimmten. Es war ein
bombastischer Schluss des Kon-
zertes. Tosender Applaus zeigte
den Sängern, dass sie mit ihrem
neuen Konzept so falsch nicht
liegen.

Eine Anmerkung sei dem Ver-
fasser dieser Zeilen noch erlaubt.
Er war sechs Jahre alt, als er zum
ersten Mal ein Weihnachtskon-
zert des Polizeichores besuchte.
Und da Konzerte für Kinder
meistens alles andere als span-
nend sind, freute er sich über
das schwungvolle Stück am En-
de des ersten Teils, mit dem sei-
ne Müdigkeit im Nu verflog: die
„Petersburger Schlittenfahrt“.
Für ihn war das Lied auch in
den Jahren danach immer der
Höhepunkt des Konzertes. Dies-
mal hat er es doch arg vermisst.

SVEN WEIDLICH
FOTOS: F. DUENSING

D. HERPOLZHEIMER
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit fast 900 Mitgliedern. Zu uns gehören der Männerchor,
der Frauenchor, die „Blaulichtsänger“ und die „Preußentruppe“. Wir geben Konzerte im Pal-
mengarten, im Kaiserdom, in der Alten Oper, in der Paulskirche und in der Jahrhunderthalle.

Unser Frauenchor probt jeden Mittwoch um 17.00 Uhr im Polizeipräsidium.
Der Männerchor probt jeden Donnerstag um 17.30 Uhr im Polizeipräsidium.

Wenn Sie jedoch mehr Freude am Zuhören als am Mitsingen
empfinden und trotzdem am Chorgeschehen mit seinen Fest-
en und Reisen teilhaben wollen, dann bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, passives Mitglied bei uns zu werden.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an !
Polizeipräsidium Frankfurt/M.
Adickesallee 70
60322 Frankfurt/M.
Tel.: 069-75 51 12 62

Chorsingen tut allen gut!
Junge - dürfen im Chor alt werden, Alte - werden durch Gesang jung.

Bescheidene - dürfen in der letzten Reihe stehen, Eitle - können sich in die erste Reihe stellen.

Nörgler - dürfen über Dissonanzen meckern, Egoisten - können eigene Noten erhalten.

Skeptiker - entdecken, daß sie singen können, Geltungsbedürftige - dürfen lauter singen.

Ausdauernde - dürfen auf dem Heimweg singen, Fürsorgliche - dürfen Hustenbonbons verteilen.

Schreihälse - werden behutsam gedämpft, Morgenmuffel - kein Problem, die Proben sind abends.

Große - kommen leichter ans hohe C, Kleine - kommen leichter ans tiefe A.

Faule - dürfen auch im Sitzen singen, Fleißige - dürfen zu jeder Probe erscheinen.

Ordnungsliebende - dürfen die Noten sortieren, Reiselustige - dürfen die Chorreisen planen.

Warum singen Sie da noch nicht mit?

Sing mit uns
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Heftiges Schneetreiben führte
zu einer Programmänderung
und es folgte ein Spaziergang
durch die Fußgängerzone, vor-
bei am Brunnen „Ehekarussell“
oder auch „Eheleben“ genannt,
nach einem Gedicht des Sohnes
der Stadt, Hans Sachs. An der St.
Lorenzkirche bogen wir über die
Museumsbrücke (die Pegnitz
trennt hier den südlichen und
nördlichen Altstadtteil) zum
Christkindlmarkt ab, einem der
Hauptziele dieses Tages. Auch
hier deutliche Gemeinsamkeiten
zwischen den Städten, wobei in
Nürnberg ein eigener Kinder-

Der Frauenchor berichtet

Weihnachten im Hafen
Konzertreise des Frauenchores nach Nürnberg

Der Frauenchor war am 17.
und 18.12.2005 zu einem

Konzert nach Nürnberg zum
dortigen Shanty-Chor der Was-
serschutzpolizei eingeladen.

Eine Konzertreise wie ein
Städtevergleich: Aus der ehe-
mals „Freien Reichsstadt Frank-
furt“ in die ehemalige „Freie
Reichsstadt Nürnberg“. Schon in
der Nacht am Abfahrtstag,
Samstag 17.12., hatte das Tief
„Dorian“ durch heftigen Schnee-
fall die Straßen zum Polizeiprä-
sidium teilweise in Eisflächen
verwandelt; doch die Autobahn
war frei und wir erreichten den
Parkplatz, an dem unser Nürn-
berger Lotse zusteigen sollte, vor
der vereinbarten Zeit.

Ein erster Eindruck auf der
Fahrt zum Hotel verstärkt die
Gemeinsamkeit beider Städte:
Breite Autostraßen, große Indus-
triebereiche, Wohngebiete, die
überall stehen könnten.

Das Mittagessen in der Gast-
stätte des ehemaligen Übungslo-
kals des Shanty-Chores war
ebenso zufriedenstellend wie
das Essen am Sonntag.

Nach der Zimmerbelegung
im Hotel brachen wir zu einer
ersten Fahrt auf und erlebten die
wirklich imposante Stadtmauer
rund um die Innenstadt. Die
Fahrt ging an dem Gerichtsge-
bäude vorbei, in dem nach dem
Krieg die Nürnberger Kriegs-
verbrecherprozesse stattfanden. 

weihnachtsmarkt zu einer be-
sonderen Trennung führt. 

Sehr schön fand ich, dass die
Post Rundfahrten in historischen
Postkutschen anbot. 

Besonders erwähnenswert ist
der sog. „Schöne Brunnen“( im
Original vermutlich von 1385),
der am Rande des Platzes steht.
Ein Messingring in der schmie-
deeisernen Rundverkleidung zu
drehen bringt Glück oder Kin-
dersegen u.ä. Einige wurden da-
bei fotografiert, so dass eine
Überprüfung der Ergebnisse
möglich wird.
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lenähnlich verändert. In Nürn-
berg gibt es einen Messeturm
ähnlich unserem Ginnheimer
Spargel als Fernmeldeturm wie
bei uns mit ebenso einem seit
Jahren geschlossenen Drehre-
staurant und ein Hochhaus, das
der Nürnberger Versicherung
mit 153 m Höhe.

Nach der dem Vernehmen
nach extrem ruhigen und langen
Nacht mussten wir nach dem
Frühstück die Zimmer räumen
und unsere Sachen in den Räu-
men im ersten Stock deponieren, 

Die Fahrt am Sonntagmorgen
führte erst zur Lebkuchenfabrik
der Fa. Schmidt, wo nach einem
kurzen Film über die Herstel-
lung der verschiedenen Sorten
Einkaufen angesagt war. Mein
persönlicher Eindruck: Sehr gut-
er Geschmack und sehr gute
Qualität.

Die anschließende Rundfahrt
wie am Vortag unter Leitung der
SF Michel Dorst und Hermann
Ramstein führte uns eindring-
lich die besondere Nürnberger
NS-Vergangenheit vor Augen.
Über die von Hitler angeordnet
gebaute Große Straße (2 km lang
und 95 m breit) fuhren wir am
Messegelände vorbei zu der
heute noch erhaltenen sog. „Al-
ten Kongresshalle“ am Volks-
festplatz, ein monumentaler huf-
eisenförmiger Koloss, der durch
verschiedene Ergänzungs-bau-
werke zivil genutzt wird. In un-
mittelbarer Nähe, der Zeppelin-
wiese, sind noch Teile der Tribü-
nenbauwerke erhalten, die den

Nach einem neuerlichen Sam-
meln am alten Spital machten
wir uns auf den Weg zur Kaiser-
burg. Glücklicherweise hatte der
Schnee aufgehört und wir konn-
ten einen herrlichen Blick über
Nürnberg genießen,  bei Tages-
licht sicher ein atemberaubender
Ausblick.

Die Altstadt wurde nach dem
Krieg zwar nicht historisch aber
unter größtmöglicher Anpas-
sung an den damaligen Stil und
die wenigen Reste von der Zer-
störung verschont gebliebener
Gebäude wieder aufgebaut.

Die Innenstadt war wie
Frankfurt fast komplett und
zwar wenige Tage nach der Ka-
pitulation der Stadt zerstört
worden, wobei die Burg und die
komplette Stadtmauer unver-
sehrt blieben.

Diese beiden heute noch be-
eindruckenden Baudenkmale
führten zu der damaligen Ent-
scheidung, keine Straßenschnei-
sen oder „moderne Bauten“ in
der Altsstadt zu realisieren. Dies
ist ein entscheidender Unter-
schied zu Frankfurt. Daneben
hat sich die Stadtsilhouette
Frankfurts in den letzen Jahren
durch die Hochhäuser metropo-
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Rahmen für die geplanten
Reichsparteitage darstellen soll-
ten. Der Beginn des 2. Weltkrie-
ges verhinderte eine entspre-
chende Nutzung. Alleine auf der
Kopftribüne haben ca. 100000
Menschen Platz. Eine der beiden
Feuerschalen, die auf den Seiten-
brüstungen standen, wird heute
noch genutzt: als Sprudelquelle
für das Kinderbecken im
Schwimmbad.

Der Platz vor der Tribüne ist
heute Teil des sog. Norisringes,
einer Etappe im Rahmen der
Deutschen Tourenwagen Mei-
sterschaft (Start und Ziel).

Weitere Bauwerke, wie z.B.
das „Deutsche Stadion“ mit ei-
nem vorgesehenen  Fassungs-
vermögen von ca. 300000 Zu-

schauern waren geplant, gelang-
ten aber nicht zu Ausführung.

Das heute vom Fußballclub
1. FC Nürnberg genutzte Stadion
(erbaut 1928) war ebenso in das

Konzept aufgenommen.
Nach dem Mittagessen zogen

wir uns in den wenigen Zim-
mern im Hotel zum Konzert um
und brachten dann das Gepäck
im Bus unter. Dies führte natur-
gemäß zu kritischen und auch
ärgerlichen Reaktionen, doch
pünktlich um 13.45 Uhr fanden
sich alle Sängerinnen in der dem
Hotel gegenüberliegenden Kir-
che St. Walburga zum Einsingen
und zu Stellproben ein.

Sowohl das erste Konzert um
15 Uhr als auch das zweite um
19 Uhr waren ausverkauft. 

Es war eine besonders interes-
sante Mischung aus Weihnachts-

liedern des Posaunenchores „Ju-
bilate“ aus Nürnberg, unseren
Weihnachtsliedern und den
weitgehend unbekannten mari-
timen Liedern des Shanty-Cho-
res. Bei dem Publikum kam dies
offenbar gut an, spendete es
doch heftigen Applaus.

Zwischen den beiden Konzer-
ten hatten uns die Nürnberger
Sangesfreunde zu Kaffee und
Kuchen eingeladen. In dieser
Zeit wurden zwischen den Vor-
ständen Geschenke ausge-
tauscht. Es wurden aber auch
die Moderatorin des Abends
und unsere beiden Lotsen geehrt
und erhielten ein Präsent. Für al-
le Sängerinnen gab es ein Lebku-
chengeschenk.

EIKE SCHÜTTE



27

Auch in diesem Jahr hatten wir unseren tradi-
tionellen Auftritt in der Ginnheimer Begeg-

nungsstätte, wo wir vor einem vollen Saal mit be-
geistertem Publikum auftreten konnten. Wir be-
gannen mit dem Kalenderlied, das einige Gäste
kannten und mitsangen. Als weitere Lieder folg-
ten z. B. „Heidschi-Bumbeidschi“, „Es ist für uns
eine Zeit angekommen“, „Maria durch ein Dom-
wald ging“ und andere schöne Weihnachtslieder.
Unser Dirigent veranstaltete ein Liederspiel und
versprach als Preis für das nächste Jahr eine Über-

Jahresausklang mit „Heidschi-Bumbeidschi“
Auftritt in der Begegnungsstätte in Ginnheim

raschung. Das Lied: „Oh, Tannenbaum“ sangen
wir für den jüngsten Gast, der mit seiner Oma das
Konzert besuchte Der Jahresabschluss wurde wie-
der im Gasthaus „Adler“ gefeiert, wo uns eine
Überraschung in Form eines Nikolauses und ei-
nes Obulus für unser karg bemessenes Taschen-
geld erwartete.

Unser Dirigent hielt eine Dankesrede für das
vergangene Jahr und benutzte — Zuckerbrot und
Peitsche.

INGELORE HARDER-SCHÜTTE

Am ersten Advent  2005 hatte der Frauenchor
des PC Frankfurt einen Auftritt im She-

raton-Hotel Frankfurt. Unser Dirigent,
Herr Damian  H. Siegmund, hatte
diesen Termin schon länger ver-
einbart. Wir waren eingeladen,
den Adventsbrunch im Shera-
ton-Hotel mit unseren Weih-
nachtsliedern zu unterma-
len. In mehreren kleinen
Gruppen fuhren wir mit
der S-Bahn an diesem
winterlichen Morgen
zum Flughafen. In der
Eingangshalle des She-
raton trafen wir uns mit
Herrn Siegmund zum
Einsingen. 

Gegen 11.30 Uhr be-
gannen wir mit einem
kleinen Konzert in der
Cocktailbar des Hauses.
Die Gäste trafen langsam
ein und nahmen dort
zum Empfang ein Ge-
tränk zu sich. Es waren
ganz unterschiedliche Men-
schen, die sich an diesem er-
sten Advent dort zum Brunch
eingefunden hatten: Familien
mit Kindern, kleinere Geburts-
tagsgesellschaften, Paare und
Singles genossen die adventliche
Stimmung an diesem Sonntag im Hotel.
Abwechselnd mit der Sopranistin Frau Dr. Bri-
gitte Müller begannen  wir mit dem Programm

Leise rieselt der Schnee im Sheraton Hotel
Adventsbrunch des Frauenchores

von Weihnachtsliedern.  Während unseres Liedes
„Leise rieselt der Schnee“ rieselte tatsächlich

der erste Schnee vom Himmel und zau-
berte so eine  vorweihnachtliche At-

mosphäre herbei. 
Nach einer Pause, in der Herr

Siegmund in den adventlich
geschmückten Speiseräumen
am Flügel spielte und Frau
Dr. Müller zu einigen Lie-
dern begleitete, untermal-
te der Frauenchor mit sei-
nen Weihnachtsliedern
von verschiedenen Plät-
zen  aus den Advents-
brunch. War doch die
Weihnachtsliteratur un-
ser Hauptthema in den
Proben, da sich der
Frauenchor schon auf
die Teilnahme am
Weihnachtskonzert des
Chores der Wasser-
schutzpolizei Nürnberg

vorbereitete. Wir stellten
uns gut dar und wurden

am Ende mit Beifall und
manch anerkennendem

Wort seitens der Gäste be-
lohnt. Besonders gefreut haben

sich die Sängerinnen über die
anschließende Einladung des She-

raton-Hotels zu einem ausgezeichne-
ten Essen, das wir an diesem ersten Ad-

vent ganz besonders genossen haben.
HEIDI WEIDLICH

Der Frauenchor berichtet
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„Alte Freundschaft soll nicht wanken“
BLS zum zweiten Mal mit „Ebbelwei-Expreß“ auf Stadtrundfahrt

Diesem Motto getreu handel-
ten die „Blaulichtsänger“

und waren Gastgeber für einen
seit Jahren bekannten Flensbur-
ger, der mit Frau nach genau
dreijähriger Pause, wieder in der
Mainmetropole weilte. 

Fast auf den Tag genau sind
die Gäste aus dem hohen Nor-
den an den „Weisswurstäqua-
tor“ gekommen, um die Verbun-
denheit mit den BLS zu doku-
mentieren. Quartier wurde bei
einem Sangesfreund  vor den To-
ren Frankfurt’s bezogen, was
vor Jahren ebenfalls Heimstatt
war. Von hier aus wurden Aus-
flüge unternommen, so auch ei-
ne – auf Wunsch der Gäste – er-
neute Fahrt mit dem „Ebbelwei-
Expreß“. 

Offenbar hat die erste Fahrt
mit dem nostalgischen Strassen-
bahnzug Spass gemacht und die
Vielseitigkeit der ehemaligen
Freien Reichs- und Krönungs-
stadt deutscher Könige und Kai-
ser beeindruckt. An diesem Frei-
tag (16.9.2005) fand die IAA auf
dem Messegelände ihren Auf-
takt und dementsprechend war
der Publikums- und Kfz.-Ver-
kehr in den Strassen um das
Ausstellungsgelände. Für den
Strassenbahnführer ein Grund
mehr, das Schienennetz um die
Frankfurter „Gudd Stubb“, die
Festhalle, in die Fahrtroute ein-
zubeziehen. 

Die vielen Sehenwürdigkei-
ten rechts und links der Strecke
wurden durch Zurufe und Er-
läuterungen an die Freunde wei-
tergegeben. So wurden der
Stadtteil um den Hauptbahnhof,
das Entree des Messegeländes,
die Innenstadt mit Römer und
Paulskirche, die Konstabler Wa-
che, das Nordend und Bornheim
wie auch der Zoo, Sachsenhau-
sen und der Stadtwald bis Neu
Isenburg „erkundet“. 

Dies alles geschah mit viel
Musik (Akkordeon) und Gesang
sowie dem obligatorischen Stöff-

che (Äppelwoi) und dem dazu
gehörenden Salzgebäck. 

Nach zweistündiger Fahrt ka-
men die BLS am Ausgangspunkt
wieder an und trafen sich zum
gemütlichen Abschluss in einem
urigen Äppelwoi-Lokal (Zum
Klaane Sachsehäuser) im Herzen
von Sachsenhausen wieder. Nun
stärkten sich die Sangesfreunde

mit deftigen Spezialitäten des
Hauses und tranken das Stöffche
aus dem Gerippten. 

Jetzt war es an der Zeit, dass
die BLS ein Lied intonierten und
mit Akkordeonbegleitung vor-
trugen. Die Gäste – das Lokal
war bis auf den letzten Platz be-
setzt – wurden immer ruhiger,
so dass der harmonische Gesang
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auch die/den Letzten im Lokal
erreichte. Stimmungslieder be-
herrschten bald die Szene und
man gewann den Eindruck, dass
mancher Gast wegen der Musik
und des Gesangs unerwartet
länger verweilte als beabsichtigt. 

Soli waren nicht zu vermei-
den, so kamen Sänger zu Ehren,
die die Gäste unterhielten und
mit viel Beifall bedacht wurden.
U.a. sei hier SF Heinrich St., SF
Norbert W., SF Werner B. sowie
die Akkordeonspieler Reinhardt
B. und Franz M. sowie der Gast,
Dieter P., genannt, der mit sei-
nen mundartlich vorgetragenen
Balladen Furore machte. 

Alles Schöne geht zu Ende, so
auch dieser Abend, der wohl
noch lange im Gedächtnis ver-
weilen wird. Dank sei auch dem

Chef des Hauses, der es sich
nicht nehmen liess, eine Runde –
vielleicht aus Dankbarkeit der
länger verweilenden Gäste – an
die Blaulichtsänger auszuschen-
ken. 

Eine weitere Exkursion mit
den Freunden aus Flensburg
wurde nach Hochheim am
Main, dem Tor des Rheingaues,
unternommen. Bei herrlichem
Wetter trafen sich wiederum fast
ein halbes Dutzend BLS mit
Frauen in den Weinbergen um
Hochheim, um dem Besuch den
heranreifenden Riesling an den
unzähligen Rebstöcken, die an
sacht abfallenden sonnigen
Mainhängen gedeihen, zu zei-
gen und im Anschluß einen ed-
len Tropfen zu verkosten. In ei-
ner Strausswirtschaft waren aus-

reichend Plätze reserviert und in
solch weinlaunigem Ambiente
wurde Wein aus eigenem Anbau
kredenzt. Aus der reichhaltigen
Speisekarte wurde die Küche ge-
fordert. Den zufriedenen Gesich-
tern war zu entnehmen, dass die
getroffene Wahl an Speis’ und
Trank in Ordnung war. Es gab
viel zu erzählen, so dass der Ge-
sang zu kurz kam, obwohl das
Einverständnis für Gesang und
Musik von dem Inhaber vorab
eingeholt worden war. 

Wie im Flug verging die Zeit
und Mitternacht kündigte sich
an. Den beiden aus Flensburg –
Ilona und Dieter – sei ein
freundschaftliches Aufwiederse-
hen zugerufen: „Moin- Moin“.

FRITZ ROSENTHAL
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glied im Polizeichor Frankfurt am Main. Was
merkt der geneigte Leser? Die besten Ideen kom-
men doch bei einem guten Glas Wein!
PCJ: Dich begeistert vor allem die Kirchenlite-
ratur. Welchen Bezug hast Du dazu?
GW: Ähnlich wie bei unserem Sangesbruder
Franco, habe ich während meiner Universitäts-
ausbildung katholische Theologie studiert. Wie je-
der von Euch weiß, prägen die Jahre der Jugend
den Menschen doppelt und dreifach. Später
wechselte ich dann zur Pädagogik und Germani-
stik und war viele Jahre Lehrer und Schulleiter.
PCJ: Seit wann bist Du aktiv im Vorstand des
Polizeichors?
GW: Wer mich kennt, der weiß, wenn der
Wilcken einer Organisation beitritt, dann will er
auch mitgestalten. Nach einem Jahr wurde ich in
den erweiterten Vorstand mit dem Aufgabenfeld
„Öffentlichkeitsarbeit“ gewählt. Dem Geschäfts-
führenden Vorstand gehöre ich nunmehr seit zwei
Jahren an, meine Amtszeit endet im Frühjahr
2007. Was dann sein wird, liegt - wie auf dem
Meer oder bei Gericht - in Gottes Hand.
PCJ: Was sind Deine wichtigsten Aufgaben im
Vorstand?
GW: Geld, Geld, Geld! Ein so toller Chor, wie
der unsere, muss natürlich auch große Auftritte
haben. Große Bühnen kosten „großes Geld“, aber
ohne diese Highlights wäre die Leistungsbereit-
schaft der Sänger bei weitem nicht so, wie sie ist.
Was waren das doch für grandiose Konzerte im
Jahre 2005! Darüber hinaus kümmere ich mich um
die Kontakte zu Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur sowie um die Protokollan-
gelegenheiten des Chors. Eine ganz wichtige Auf-
gabe ist die Pflege von Pressekontakten sowie das
Schreiben von Pressemitteilungen und Berichten
(auch im PCJ) über Aktivitäten des Polizeichors.
PCJ: Wann wurde es notwendig, die Funktion
des Fundraisers im Polizeichor zu etablieren?
GW: Ganz kurz: Als Paulus das Dirigat des Po-
lizeichors übernahm.
PCJ: Durch Deine Arbeit als Fundraiser hast Du
bestimmt viele interessante Menschen kennen ge-
lernt. Wer hat Dich besonders beeindruckt?
GW: Dass ich hier keine Namen nennen kann,
ist wohl jedem klar, deshalb ein paar grundsätzli-
che Aussagen: Je vermögender jemand ist, je ver-
schlossener ist oft seine Börse. Es ist immer wie-
der spannend zu versuchen, an anderer Leute
Geld zu kommen. Da sind manchmal psychologi-
sche, taktische, rethorische „Kniffe“ notwendig,
manchmal genügt auch der Hinweis auf die Qua-

PCJ: Hallo Gerd, wie lange bist Du schon Mit-
glied im Polizeichor?
GW: Ich kam im selben Jahr, in dem auch unser
Dirigent Paulus das Zepter bzw. den Taktstock im
Polizeichor übernahm. Ich denke, dass war 1998.

PCJ: Wie bist Du zum Polizeichor gekommen?
GW: Das ist eine lustige Geschichte: Auf dem
Paulsplatz war „Elsässer Markt“ und die Chefin
dieses Events, die Gastronomin Malou Elter, hatte
justament an diesem Tag Geburtstag. Der Poli-
zeichor sang ebenfalls an diesem Tage in der Pau-
lskirche. Ich hatte mir das Konzert angehört und
traf beim Hinausgehen meine Freundin, unsere
Stadträtin Lilli Pölt. Es war Lillis Idee, sie in das
„Privatzelt“ von Malou zu begleiten, in dem
natürlich ein rauschendes Geburtstagsfest gefeiert
wurde. Und da saßen sie alle: der damalige Poli-
zeipräsident Wolfhard Hoffmann, unser jetziger
Ehrenvorsitzender Jürgen Moog sowie einige Ma-
gistratsmitglieder. Es wurde gefeiert und gelacht,
und irgendwann hatte Lilli die Idee: „Gerd Du
hast doch eine tolle Stimme, sing doch mal vor,
vielleicht nehmen sie Dich ja im Polizeichor auf!“.
Gesagt, getan. Ich gab mein Debüt mit dem wun-
derschönen Lied „Vor der Laterne, vor dem
großen Tor…“ von Lale Andersen. Wolfhard Hoff-
mann nahm mich an sein Herz, auch Jürgen Moog
spendete Applaus. Von Stund´ an war ich Mit-
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lität unserer bisherigen Konzerte. So gehören zu
unseren regelmäßigen Unterstützern mittlerweile
das Amt für Wissenschaft und Kultur der Stadt
Frankfurt am Main, die Zuwendungen des Hessi-
schen Innenministers, der Europäischen Zentral-
bank und die nicht unerheblichen Spenden einer
Hessischen Großbank. Am meisten hat mich be-
eindruckt, als ich auf der Dippemess mit Lilli Pölt
und Malou Elter an einem Tische saß, ein Glä-
schen Wein trank und schilderte, wie schwierig es
ist, die Herzen und Portemonnaies der Spender
zu öffnen. Malou gab mir spontan einen größeren
Geldbetrag als Spende für den Chor.
PCJ: Wir sind mittlerweile 95 aktive Sänger und
40 Sängerinnen. Wie wird sich Deiner Meinung
nach der Polizeichor in den nächsten Jahren wei-
terentwickeln?
GW: Positiv ist wohl jedem von uns aufgefal-
len, wie viele „Zugänge“ im letzten Jahr zu ver-
zeichnen waren. Mein Pädagogenherz schlägt
höher, wenn ich die vielen neuen jungen Sänger
sehe. Je größer der kulturelle, musikalische An-
spruch des Chors ist, je mehr gute neue Sänger
werde wir gewinnen können.
PCJ: Mit unserem Chorleiter Dr. Paulus Christ-
mann haben wir das „großes Los“ gezogen. Was
gefällt Dir an Ihm besonders?
GW: Seine phänomenale, vielseitige, künstleri-
sche Begabung, seine ausgesprochen hohe Kom-
petenz in der Erwachsenenpädagogik und seine
humorvolle Art, mit Menschen umzugehen.

PCJ: Du hast eine sehr freundschaftliche Bezie-
hung zu „unserer“ Stadträtin Lilli Pölt. Was ver-
bindet Dich persönlich mit Ihr?

GW: Ich mag Sie, so wie Sie ist! Sie ist ein Juwel
für den Chor und eine Botschafterin des Poli-
zeichors in der ganzen Welt.

PCJ: Welche anderen Interessen hast Du sonst
noch, außer singen?

GW: Da, wo es sich lohnt mitzuarbeiten um
Dinge zu verändern, die zum Wohle der Men-
schen verändert werden müssen und meinen
Mund zu halten, wenn ich nichts bewirken kann.
Das betrifft sowohl den politischen, sozialen, wie
auch den mitmenschlichen Bereich.

PCJ: Welche Wünsche hast Du für das Jahr
2006?

GW: Dieses Superjahr mit den großen Heraus-
forderungen für den Chor: Delegiertentag der
Deutschen Polizeichöre in Frankfurt im Frühjahr,
dann die beiden besonderen Ereignisse in der Al-
ten Oper Frankfurt: das 75-jähriges Jubiläum des
Polizeichores im Frühherbst und das Große Weih-
nachtkonzert. Dies werden bestimmt weitere
Glanzpunkte in unserem Chorleben werden.

PCJ: Lieber Gerd, vielen Dank für dieses Inter-
view und weiterhin viel Kraft für deine umfang-
reichen Vorhaben.

DIESES INTERVIEW FÜHRTE JOCHEN PETERSEN
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Gutschein
für das

Jubiläumskonzert 
des Polizeichores
in der Alten Oper

am 7. Oktober 2006

Die besondere Geschenkidee für jeden Anlass

Bestellungen für Gutscheine nimmt Ludwig Wagner unter Tel.: (069) 46 00 33 85 entgegen.
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Unser Ehrenvorsitzender Heinz Böcher wurde
im August 2005 85 Jahre alt.

Da er in dieser Zeit wegen einer Erkrankung
gerade aus dem Krankenhaus entlassen und ihm
nicht nach Feiern zu Mute war, wurde der ge-
plante Besuch am 12. November 2005 nachgeholt.
Die Sangesfreunde Willi Liebermann, Norbert
Weber, Horst und Heidi Weidlich fuhren zum Al-
terswohnsitz von unserem Ehrenvorsitzenden
nach Aschaffenburg. 

Heinz freute sich riesig über den Besuch und
die vielen Glückwünsche der Sangesfreunde aus
Frankfurt am Main. Er ist dem Polizeichor noch
immer sehr verbunden und nimmt über unser
Polizeichorjournal, die Zeitschrift Polizei – Ge-
sang und Musik und durch telefonischen Kontakt
am Vereinsleben teil. Sein angeschlagener Ge-
sundheitszustand erlaubt es ihm aber nicht mehr,
zu unseren Veranstaltungen zu kommen, zumal
er seine pflegebedürftige Ehefrau Helga nicht al-
leine lassen möchte. 

Heinz trat im Jahre 1947 in den Polizeichor ein
und war von 1952 bis 1974 maßgeblich als zweiter
und dann als erster Vorsitzender am Wiederauf-
bau des Chores nach dem Kriege verantwortlich.  

DER VORSTAND

Gratulanten bei Heinz Böcher
Ehrenvorsitzender wurde 80 Jahre alt

Mitglieder

Ehrungen 
im Jahre 2005

Wegen langjähriger Treue zum Verein erhielten folgende Sangesfreundinnen
und Sangesfreunde Ehrennadeln des Polizeichores Frankfurt am Main:

GGoolldd
Reinhard Blahak • Franz Mastalirsch • Reiner Ohmer • Kurt Düstler

Reinhard Teichmann

SSiillbbeerr
Wolfgang Bothe • Helmut Brandt • Ursula Keller • Andrea Eggers
Bernhard Falk • Ruth Georgi • Helene Marquardt • Sigrid Kessler

Günter Neumannt • Wilfried Panteleit • Heinz Schwarz • Gabriele Druschel

Mit der silbernen Ehrennadel des Sängerbundes der Deutschen Polizei
wurden ausgezeichnet:

Alfred Krause • Peter Meise • Reinhard Teichmann • Horst Weidlich
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Januar
Hans-Otto Jablinski 11.01.1946 60 Jahre
Hans R. Fischer 29.01.1926 80 Jahre

Februar
Sieglinde Laqua 04.02.1936 70 Jahre
Alexander Edwin König 14.02.1956 50 Jahre
Hildegard Purtzel 23.02.1936 70 Jahre

März
Heinrich Bieberich 01.03.1936 70 Jahre
Thea Hillmann 02.03.1936 70 Jahre
Erika Linder 10.03.1926 80 Jahre
Günter Lemb 16.03.1936 70 Jahre
Christine Adam 16.03.1966 40 Jahre
Udo Weigel 17.03.1956 50 Jahre
Michael Freund 23.03.1966 40 Jahre

„Runde“ Geburtstage

Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern
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Organigramm
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