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Liebe Sangesfreundin!
Lieber Sangesfreund!

Das Jahr 2006, das nun hinter uns liegt, war geprägt von un-
serem 75jährigem Jubiläum. Im Rahmen dieses Jubiläums
haben wir unter anderem drei Großereignisse organisiert
und durchgeführt. Fast Unmögliches war zu leisten, aber
dank vieler unermüdlicher Helfer aus den Reihen der passi-
ven und aktiven Mitglieder hat alles recht gut  geklappt. 

Der Delegiertentag brachte 200 Delegierte und weitere
200 Gäste aus ganz Deutschland nach Frankfurt, die sich bei
der Tagung und den Rahmenprogrammen sehr wohl gefühlt
haben. Viele Dankschreiben haben den Vorstand erreicht.
Dieser vielfältige Dank wurde bereits bei verschiedenen Ge-
legenheiten weitergegeben. 

Zwei Konzerte in der Alten Oper waren einmal zu singen
und andererseits zu organisieren. Viel Probenarbeit war er-
forderlich, letztendlich haben uns aber zwei ausverkaufte
Häuser für all die Mühen entschädigt. Das Polizeichorjour-
nal hat über alle Aktivitäten des Jahres 2006 berichtet, es er-
füllt damit auch ganz wesentlich eine Chronikfunktion. 

Nun gilt es nach vorne zu schauen. Es stehen Neuwahlen
des gesamten Vorstandes an und es wird personelle Verän-
derung geben. Unser Vorsitzender Horst Weidlich wird nach
15 Jahren im geschäftsführenden Vorstand nicht mehr zur
Wahl stehen, aber ein Nachfolger steht bereit und wird sich
zur Wahl stellen. Im Übrigen wird es musikalisch  auf dem
hochstehenden Niveau weitergehen, dafür bürgen die bei-
den Dirigenten Dr. Paulus Christmann für den Männerchor
und Damian Siegmund für den Frauenchor. 

Alle Mitglieder sind aufgefordert, den neuen Vorstand zu
unterstützen und sich selbst, soweit man dazu in der Lage
ist, einzubringen, damit unser Polizeichor weiter zu unserer
und unserer Zuhörer Freude besteht.

Fordere viel von dir selbst

und erwarte wenig von den anderen.

So wird dir viel Ärger erspart bleiben.

KONFUZIUS

In diesem Sinne  wünschen wir wir für das neue Jahr 2007
alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

EUER REDAKTIONSTEAM
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Termine

2007
06.01.2007 Neujahrskonzert im Nordwestzentrum, Beginn 16.00 Uhr

22.01.2007 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, Beginn 17.30 Uhr

26.01.2007 Die Preußen im HR3 (Inthronisation des Frankfurter Prinzenpaares)

03.02.2007 Faschingsveranstaltung im Ratskeller des Römers, Beginn 19.11 Uhr

21.02.2007 Heringsessen des Frauenchores

22.02.2007 Heringsessen des Männerchores

01.03.2007 2. Vorbereitungstreffen der St.-Petersburg-Fahrer, Beginn 19.00 Uhr

07.03.2007 Singen im Seniorenwohnheim Berkersheimer Weg (Frauenchor)

06.05.2007 Frühlingskonzert im Bürgerhaus Bornheim, Beginn 16.00 Uhr

10.–17.05.2007 Konzert- und Kulturreise nach Sankt Petersburg

13.05.2007 Muttertagskonzert im Palmengarten, Beginn 15.30 Uhr

23.06.2007 Frauenausflug nicht nur für aktive Sängerinnen

23.09.2007 Herbstkonzert im Palmengarten (Frauenchor)

30.09.2007 Polizeiwallfahrt nach Limburg (Männerchor)

03.10.2007 Festliches Konzert im Kaiserdom

08.12.2007 Weihnachtskonzert in der Alten Oper

15.12.2007 Weihnachtsfeier im Polizeipräsidium

Auf die folgenden Veranstaltungen wollen wir besonders hinweisen:

Montag, 22. Januar 2007 Jahreshauptversammlung im Polizeipräsidium
Beginn 17.30 Uhr

Samstag, 03. Februar 2007 Faschingsveranstaltung in der Römerhalle
Beginn 19.11 Uhr  (siehe Vorschau Seite 6)

Donnerstag, 01. März 2007 2. Vorbereitungstreffen Sankt-Petersburg-Fahrt
Beginn 19.00 Uhr  (nach der Chorprobe)

Sonntag, 06. Mai 2007 Frühlingskonzert im Bürgerhaus Bornheim
Beginn 16.00 Uhr (siehe Vorschau Seite 8)

10. bis 17. Mai 2007 Chor- und Kulturreise nach Sankt Petersburg
(siehe Vorschau Seite 9 ff.)
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� des Polizeichores Frankfurt am Main e.V.

in den
Römerhallen
am Samstag, 03. Februar 2007, 19.11 Uhr

Faschingsprogramm
Non-Stop-Tanzmusik
Es wirken mit:
Wulfart von Rahden (Moderation)

Kapelle �Tiefenthaler�
1. Frankfurter Bühnentanzsportclub 
Musik- und Showband Offenbach e.V.
Showtanzgruppe �Hexenkessel�
Sinai-Elfen
Fanfaren-Corps Bonames 1979
Blaulichtsänger
Die Preußen
Polizeichor Frankfurt a. M.

Eingeladen sind:
� 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

5,- €Unkostenbeitrag 



Wenn einer mitsummt, wenn der Solist
singt, besorge ich mir die Schlüssel zur

Waffenkammer.

Die Bässe singen heute wie Zara Leander
nach ihrer Pensionierung.

Auch wenn Sie es nicht
mehr hören können:

Sie müssen nachts
von mir träumen.

�O Erd� schlag�
aus� � Meine

Damen, Sie
müssen so
singen, als

hätte Ihnen
der Vermieter

gerade die
Miete um 500
Euro erhöht.

Das Gesicht
ist die Land-

schaft des
Sängers.

Falls jemand
denkt, er könne

das besser als ich:
Nebenan ist die

Musikhochschle.
Da melden Sie sich an,

und in sechs Jahren kön-
nen wir dann weiter reden.

Wenn Ihr Nachbar brummt, dann
schlagen Sie ihm in die Rippen.

Schauen Sie her: Sie müssen mir förmlich
aus den Händen fressen.

Wir sin so müd�, wir wolle auf de Bühn�.

7

Verbales

Wie�s funktioniert, ist unser Geheimnis.
Das ist wie beim Christstollen: keiner weiß,
was drin steckt, Hauptsache er schmeckt.

Ich werde Sie dazu bringen, dass Sie
wollen möchten.

Das ist eine Quarte wie bei
�O Tannenbaum�.
Wenn Sie zu tief
singen, nadelt er.
Natürlich der
Tannenbaum.

Setzen Sie sich
mal gerade hin.
Ich bin doch
kein Spielfilm,
dass Sie es
sich vor mir
bequem ma-
chen können.

Sie müssen
singen wie ein
Braten, der vor
Freude aus der
Pfanne springt.

Lautstark ist
der Feind der
Geschwindigkeit.

Mansche machen beim
Singen ein Gesicht, als hät-
ten sie Verdauungsprobleme.

Heute können wir nicht strahlen, denn
draußen ist es zu windig.

Wer sich auf der Bühne unterhält, ist nicht
mehr auf der Bühne.

In der Probe gehören Sie mir, sonst keinem.

Auch ich war ein Jüngling
mit lockigem Haar ...

AUS DEM SPRÜCHEBEUTEL UNSERES MAESTRO
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Ankündigung

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

Frühlingskonzert
im Bürgerhaus Bornheim
am Sonntag, 06. Mai 2007, um 16.00 Uhr

Bekannte Melodien
präsentiert von:

Gaby Reichardt

dargeboten von:

Peter Fiolka, Tenor

Dieter Müller, Tenor

Heinrich Stephan, Tenor

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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Ankündigung

Sattelt die Pferde!
Im Mai 2007 fährt der Polizeichor nach 

Sankt Petersburg
und Nowgorod

Terminänderung beachten

10. bis 17. Mai Es gelten die allgemeinen Rei-
sebedingungen des Veranstal-
ters DER Tour GmbH & Ko. KG 

Anmeldeschluss

verlängert bis

08. Februar 2007

2. Vorbereitungstreffen
aller Reiseteilnehmer
01. März 2007 um 19.00 Uhr

(nach der Singstunde)
im Polizeipräsidium

Bitte Reisepass,
Versicherungsbestätigung und

Visagebühr mitbringen.



Reiseanmeldung

Chor- und Konzertreise nach

Sankt Petersburg
10. bis 17. Mai 2007

Endgültiger Anmeldeschluss: 08. Februar 2007 

Verbindliche Anmeldung
zur Flugreise vom 10.�17.05.2007

nach Sankt Petersburg � Nowgorod

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorname(n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLZ/Wohnort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aktiver Sänger ❑ Nein ❑ Ja (Bitte Stimme angeben)  . . . . . . . . . . . . . .

Reisegrundpreis pro Person im Doppelzimmer € 990,00
(7 Ü/HP in St. Petersburg, Flug mit Rossija-Airlines, Flughafentransfer,
Stadtrundfahrt incl.  Peter-Paul-Festung, A.-Newski-Kloster, Fahrt nach Zarskoje Selo (Bernsteinzimmer)
Fahrt nach Nowgorod incl. Besichtigung der Festungsanlagen, Freilichtmuseum,
Mittagessen in Nowgorod)

Einzelzimmerzuschlag € 210,00 ❑ Nein ❑ Ja 

Besichtigungspaket St. Petersburg und Umgebung € 140,00 ❑ Nein ❑ Ja 
(Eremitage, Isaac-Kathedrale, Peterhof + Pawlowsk, 2x Mittagessen)

Visagebühren € 60,00 (obligatorisch)
DERTOUR-Reisekrankenversicherung € 11,00 ❑ Nein* ❑ Ja 
DERTOUR-Reiserücktrittsversicherung € 37,00 ❑ Nein ❑ Ja 

Gesamtpreis € ______

Mit der Abgabe der Anmeldung wird eine Anzahlung von € 150,00 pro Reiseteilnehmer fällig. 
Eine weitere Rate von € 300,00 ist bis zum 31. Januar 2007 zu entrichten. Der Restbetrag muss bis zum
30. März 2007 auf das Konto des Polizeichores überwiesen sein

Frankfurter Sparkasse BLZ 50050201 Konto 721166 Kennwort „Petersburg“
Mit meiner Unterschrift melde ich mich  verbindlich an. Zugleich erkenne ich  die Reisebedingungen
des Veranstalters DERTOUR und die Beförderungebedingungen der beteiligten Verkehrsträger als ver-
bindlich an. 

Ort/Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❑ Zutreffendes bitte ankreuzen

* Falls Sie hier NEIN angekreuzt haben � bitte Nachweis über bestehende Auslandskrankenversicherung vorlegen 

Bitte für jeden Reiseteilnehmer einen separaten Bogen ausfüllen und an folgende Anschrift senden:
Friedhelm Duensing, Kurfürstenstraße 10-12 in 63075 Offenbach

Fon (069) 867 101 71 • Fax (069) 867 101 7210



Reiseverlauf

Basisprogramm
Sankt Petersburg, das �Venedig des Nordens�,
gehört zu den schönsten Städten Europas und fei-
erte 2003 sein 300jähriges Jubiläum. 

Die �Kulturhauptstadt� Russlands begeistert
ihre Besucher seit Jahrhunderten durch den be-
sonderen Reiz einer Metropole am Berührungs-
punkt von westeuropäischer und ostslawischer
Mentalität.

Bei einer Stadtrundfahrt lernen wir die Newa-
Metropole näher kennen: über den Newskij- Pro-
spekt, vorbei an Admiralität und Winterpalast,
Isaak-Kathedrale und Smolny-Kloster. Außerdem
besuchen wir die Peter-und-Paul-Festung, wo der
Grundstein dieser prächtigen Stadt gelegt wurde.
Hier besichtigen wir die Grabeskirche der Zaren-
familie Romanow. 

Beim Besuch des Alexander-Newskij-Klosters
statten wir dem Prominentenfriedhof einen Be-
such ab, wo u. a. Tschaikowski, Dostojewski und
Borodin ihre letzte Ruhestätte fanden.

Während eines Tagesausfluges in die altrussi-
sche Handelsstadt Nowgorod (ca. 200 km) wer-
den wir die russische Landschaft mit kleinen Dör-
fern und Holzhäusern erleben. In Nowgorod be-
suchen wir den Kreml mit seinen Kathedralen
und fahren zum Ilmensee, wo in einem Freiluft-
museum  Einblick in das Leben der einfachen Be-
völkerung genommen werden kann.

Den krönenden Abschluss unserer Reise bildet
der Besuch im Palast von Katharina I. in Zarskoje
Selo. Hier ist neben einer imposanten Parkanlage
ein hervorragend restauriertes Schloss zu besich-
tigen, in dem sich das sagenumwobene Bernstein-
zimmer befindet, das wieder in seiner vollen
Pracht erstrahlt.

Fakultativprogramm
In und um Sankt Petersburg gibt es viel zu se-
hen. Das von uns zusammengestellte fakultative
Besichtigungsprogramm enthält: Eremitage (2
Mio. Kunstwerke), Isaac-Kathedrale (viertgrößter
Kuppelbau der Welt), die Paläste der Fürsten
Menschikow (Vertrauter von Zar Peter I.) und Jus-
supow (hier wurde Rasputin ermordet), die Park-
anlage von Peterhof (ca. 34 km entfernt) mit ihren
vielen Springbrunnen sowie das unweit davon
gelegene Schloß von Paul I. (Sohn von Katharina
II.) in Pawlowsk u. v. m.

Und so soll�s laufen

1. Tag Abflug ab Frankfurt mit �Rossija�.
Ankunft in Sankt Petersburg gegen Abend. 
Transfer zum Hotel �Pribaltijskaja�

2. Tag St. Petersburg
Stadtrundfahrt, Besuch der Peter-Paul-Festung,
Fakultativ: Bootsfahrt auf den Kanälen

3. Tag St. Petersburg
Vormittags Fakultativprogramm:
Besuch der Eremitage,  Besuch der Isaac-Kathe-
drale
Am Nachmittag Besichtigung des Alexander-Ne-
wski-Klosters und des Prominentenfriedhofs

4. Tag Nowgorod 
Tagesausflug in die 200 km entfernte mittelalterli-
che Handelsmetropole mit Besichtigung der Fest-
ungsanlagen und eines Freilichtmuseums am Il-
mensee, einschl. Mittagessen

5. Tag St. Petersburg
Vormittags Fakultativprogramm:
Besuch des Menschikow- oder Jussupow-Palastes,
Besichtigung der Kasaner Kathedrale o. ä.
Am Nachmittag Bummel über den Newski-Pro-
spekt. Für den Abend werden wir uns um die
Möglichkeit des Besuchs einer Konzert-, Opern-
oder Ballettvorstellung bemühen.

6. Tag Puschkin
Ausflug nach Zarskoje Selo (Puschkin) zum Ka-
tharinenpalast (Bernsteinzimmer), nachmittags
Freizeit in der Stadt.

7. Tag St. Petersburg
Vormittags Fakultativprogramm:
Besichtigung der Parkanlagen von Peterhof und
des Schlosses Pawlowsk.

8. Tag Rückflug nach Frankfurt

Das Programm wird bis zum Vorbereitungs-
treffen am 1. März noch endgültig präzisiert. 

Wünsche, Vorschläge und Anregungen
sind zu richten an:

Friedhelm und Tatjana Duensing
Tel.: (069) 867 101 71  � Fax: (069) 867 101 72

eMail: translatio@t-online.de.
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Interessantes und Imposantes

Blick durch Russlands Fenster
Teil 5: Auf den Spuren großer Ahnen

Weliki Nowgorod (früher
nur Nowgorod, auch.Nav-

gard oder normannisch Holm-
gård genannt), bedeutet �Große
Neue Stadt�. Sie liegt ca. 190 km
südlich von Sankt Petersburg
am Wolchow unterhalb des Il-
mensees.

Nowgorod ist eine der älte-
sten Städte Russlands (859 ge-
gründet) und war bereits im mit-
telalterlichen Reich der Kiewer
Rus eine Großstadt mit mehre-
ren zehntausend Einwohnern.
Im Hochmittelalter war sie ne-
ben Konstantinopel die einzige
Stadt in Europa, in der nicht nur
Adel und Klerus, sondern auch
das einfache Volk lesen und
schreiben konnten, was u. a. bei
archäologischen Ausgrabungen
gefundene, auf Birkenrinde ge-
schriebenen Briefe bezeugen, die
uns vom Alltag in der mittelal-
terlichen Stadt berichten. 

In Nowgorod blühten Handel
und Kultur, hier wirkten so be-

rühmte Ikonenmaler wie Theo-
phanes der Grieche und Andrej
Rubljow. 

Von den Verwüstungen der
Mongolenüberfälle verschont,
war Nowgorod zeitweise das
Zentrum der Russischen Für-
stentümer und der Sitz des
Großfürsten. In dieser Zeit er-
füllte Novgorod, das große Ter-
ritorien im Norden Russlands
kontrollierte, die Funktion eines
Schutzschildes für das übrige
Land. So wurden im Jahr 1240
die vordringenden Schweden
(an der Newa) und 1242 der
Deutsche Orden (auf dem Pei-
pussee) unter Führung von
Großfürst Alexander Newskij
vernichtend geschlagen.

Im Spätmittelalter war Now-
gorod eine von der Kaufmanns-
schicht geprägte und von einem
�Wetsche� regierte frühdemo-
kratische Stadtrepublik mit gu-
ten Kontakten zur Hanse, die
dort im Peterhof eines ihrer vier
Kontore unterhielt. 

Lange Zeit widersetzte sich
Nowgorod dem aufstrebenden

1862 errichtetes Denkmal 
„1000 Jahre christliches Russland“

Der Kreml von
Welikij Nowgorod
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Interessantes und Imposantes

Unerwartete Begegnung mit einem alten Bekannten

Machtanspruch Moskaus und
behauptete seine freiheitlichere
Gesellschaftsordnung. Doch im
15. Jahrhundert endete diese Ri-
valität jedoch mit dem Sieg Mos-
kaus, und hundert Jahre später
wurde die Stadt durch die Trup-
pen von Iwan IV. (�dem Schreck-
lichen� noch einmal brutal auf
Linie gebracht. 

König Olaf I. Tryggvasson (Gemälde von Nicolaj Arbo)

Zwar erlebte Nowgorod spä-
ter noch einen kurzzeitigen Auf-
schwung, doch nach der Grün-
dung von Sankt Petersburg im
Jahr 1703 sank ihre wirtschaftli-
che und strategische Bedeutung
als Russlands Vorposten im
Nordwesten.

Für den Besucher bietet Weli-
kij Nowgorod eine einmalige

Chance, Einblicke in das Leben
der einfachen russischen Bevöl-
kerung von damals und heute
zu gewinnen. Die gesamte Alt-
stadt und der Kreml gehören
zum Weltkulturerbe der UNES-
CO. In einem Freilichtmuseum
am Ilmensee wirddie Holzarchi-
tektur Russlands veranschau-
licht.

Olav Tryggvason (963�1000)
verbrachte Kindheit und Ju-

gendzeit am Hofe des Großfür-
sten von Nowgorod, zu dem ver-
wandtschaftliche Bande bestan-
den. Später suchten auch Olaf II.
Haraldson, Magnus I. und Har-
ald III. � alles norwegische Köni-
ge � bei Gefahr Zuflucht in Now-
gorod.

Die Waräger (so wurden die
Wikinger von den Ostslawen ge-
nannt) genossen wegen ihres
Mutes und ihrer Tapferkeit ein
hohes Ansehen bei den slawi-
schen Stämmen, denen sie sich
als Kriegsknechte anboten. Nicht
selten wurden sie zum Heerfüh-
rer (Wojewod) erwählt. Spätere
russische Adelsgeschlechter ver-
wiesen gern auf einen Waräger in
ihrer Ahnenreihe.

Auch Olav Tryggvason war
ein begnadeter Krieger. Im Heer
seines Schwiegervaters, des wen-
dischen Fürsten Boleslaw, soll er
976 auf der Seite von Otto II. am
Danewerk gekämpft haben.

Bevor Olaf Tryggvason König
wurde, war er viele Jahre als Wi-
kinger auf Raubzügen gewesen.
Er soll sie nach Osten und We-
sten weit ausgedehnt haben, be-
sonders aber auf die britischen
Inseln.  Es ist möglich, dass er der
Anlaf ist, über den in der angel-
sächsischen Chronik als Wikin-
gerhäuptling Ende des 10. Jahr-
hunderts berichtet wird. Anlaf
beteiligte sich 994 an einem miss-
glückten Angriff unter Svend
Tveskæg auf London. Danach

soll er weite Landstriche ver-
heert haben, bis König Ethelred
ihm 16.000 Pfund für Frieden
zahlte. Englische Quellen berich-
ten, dass er dann von einem Bi-
schof  getauft worden sei und
versprochen habe, England nicht
mehr anzugreifen.

Da er später als der erste
wirklich christliche König ange-
sehen wurde, ist sein Leben zur
Legende geworden. Der Sage
nach christianisierte er die Or-
kneys, indem er Jarl Sigurd von
Orkney vor die Alternative stell-
te: Taufe oder Kopf ab. Sigurds
Sohn nahm er vorsorglich als
Geisel mit. 

995 kehrte er zurück, um sei-
nen Thronanspruch geltend zu
machen. Die trøndischen Bauern
erhoben Olav zum König. Aus-
gehend von Trøndelag einte er
Norwegen unter seinem Zepter.

Im Jahr 1000 schaltete sich
Olav I. Tryggvason in die Macht-
kämpfe zwischen dem Wenden
Boleslav, dem schwedischen Kö-
nig Olav und Svend Tveskæg
ein. 

Am 9. September kam es bei
Swolderoie zur größten See-
schlacht der Wikingerzeit. Dabei
gerieten die Schiffe von Olav I.
Tryggvason in einen Hinterhalt.
Die mit Olav verbündeten Polen
begingen Verrat und zogen ihre
Schiffe zurück.. Der zahlenmäßi-
gen Überlegenheit der Dänen
und Schweden waren die Nor-
weger nicht mehr gewachsen.
König Olav Tryggvason beging,
um nicht in Gefangenschaft zu
geraten, mit einem Sprung in die
See Selbstmord. Nach der Nie-
derlage in der Schlacht von
Svold spielten die Norweger im
Ostseeraum keine Rolle mehr.
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Es war ein sehr milder Dezem-
bertag, als der Frankfurter

Polizeichor sein diesjähriges
Weihnachtskonzert in der Alten
Oper begann. In Anbetracht der
Witterung mochte bei niemand
so richtige Weihnachtsgefühle
aufkommen. Auf dem Weih-
nachtsmarkt am Frankfurter Rö-
mer wurde Eis verkauft und die
Menschen saßen im Straßenkaf-
fee in der  Sonne bei 17 Grad
plus.

Doch das Konzert des Poli-
zeichores zu seinem 75jährigen
Jubiläum  schaffte es dann doch,
dass die Besucher in dem
Großen Saal mehr und mehr
zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest eingestimmt wurden.
Alle 2500 Besucher stimmten ge-
meinsam mit dem Chor �Großer
Gott, wir loben dich� an, eine
feierliche Stimmung kam auf,

300 Kinderstimmen und eine Uraufführung
Weihnachtskonzert in der Alten Oper am 09. Dezember 2006

verstärkt noch durch die sehr
sauber intonierenden Frankfur-
ter Sinfoniker, die Dr. Paulus
Christmann, seit Jahren Garant
für das hohe Niveau des Frank-
furter Polizeichores, makellos
und auswendig dirigierte. 

Alles in den Schatten stellte
im zweiten Teil ein 300 Kinder
starker Chor der Frankfurter
Grundschulen, die voller Lust
und Übermut vier internationale
Weihnachtslieder sangen, plötz-
lich rote Wichtelmützen aufzo-
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gen und so alle in ihren Bann
zogen. Der Leiter, Christoph
Gotthard, hat es innerhalb eines
Jahres geschafft, diese Kinder
zu einer erstaunlichen Leistung
zu bringen. Ein Projekt der mu-
sikalischen Früherziehung, das
wir gerne unterstützen. 

Dem gegenüber stand der
Männerchor, verstärkt durch
Frauenstimmen der Frankfurter
Singakademie und der Men-
delssohn-Chorvereinigung. Tra-
ditionelle Weihnachtsweisen,

Hatte alles im Griff:

Paulus Christmann

eingerahmt von der Choralkan-
tate �Vom Himmel hoch� von
Mendelssohn, mal ganz piano
und dann wieder mit jauchzen-
dem Forte war ganz nach dem
Geschmack der Zuhörer. Dazwi-
schen Vorträge unserer Solisten
Peter Fiolka, Dieter Müller und
Heinrich Stephan. �Es lässt sich
hören, sogar mancher erstaunli-
che Solist ist dabei�, konnte man
später in der Presse lesen. 

Höhepunkt war sicherlich die
Uraufführung des �Te Deum�

für Männerchor von Professor
Hans Günther Bastian, das bei
vielen �Gänsehaut� erzeugte.

Richtig feurig wurde es bei ei-
ner Csardas für Violine und Or-
chester. Geigenvirtuose Profes-
sor Sebastian Hamann dirigierte
dabei das Orchester selbst. Es
war herrlich.

An der Orgel mit dem �Finale
des Orgelkonzerts g-moll� von
Josef Rheinberger war wieder
einmal unser ehemaliger Diri-
gent, Wendelin Röckel, zu hören.

Solisten und Dirigent
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Man muss es ihm lassen, er hat nichts verlernt.
Das trifft ebenso zu auf seine Improvisationen
zwischen den Chorstücken, einfach genial. 

Katharina Wollitz, eine uns gut bekannte
und oft schon mit uns musizierende Soprani-
stin glänzte mit Arien aus einer Bachkantate
und aus dem unvollendeten Oratorium �Chri-
stus� von Mendelssohn, begleitet von der Flöti-
stin Anne D�Arcy, einer Professorin, aber nicht
in Musik, sondern für Rechnungslegung, be-
merkenswert.  

Die Moderation übernahm die Schauspiele-
rin Gaby Reichardt, die charmant und humor-
voll durch das dreistündige Programm führte.
Insbesondere die Mundart-Geschichte von
Robert Gernhardt �Der Baum nadelt� war so
richtig zum Lachen.

Paulus Christmann ließ zum Schluss alle 450
Mitwirkenden und den vollbesetzten Saal mit
dem gemeinsamen Lied �O du fröhliche� das
Konzert ausklingen. Lange applaudierten die
Zuschauer, bevor sie wieder in den milden
Abend hinausgingen. Aber in ihren Herzen
war jetzt die Weihnachtszeit da.

HORST WEIDLICH
FOTOS: TATJANA DUENSING

Welchen Stellenwert der Polizeichor, Frankfurt am Main besitzt, zeigte der Besuch der Oberbürgermeisterin
Dr. Petra Roth, die es sich nicht nehmen ließ, ein Grußwort zu sprechen. Neben ihr waren unter anderen erschie-
nen der Stadtverordnetenvorsteher Karl-Heinz Bührmann, Staatsminister a. D. Dr. Herbert Günther, Stadträtin
Lilli Pölt und die Polizeipräsidenten von Frankfurt und Wiesbaden, Dr. Achim Thiel und Peter Frerichs. Die Lau-
datio auf unsere drei neuen Kuratoren Alexandra Prinzessin von Hannover, stellvertretende Stadtverordnetenvor-
steherin, Dr. Achim Thiel, Polizeipräsident und Georg Lackner, Geschäftsführer des Nordwestzentrums, hielt der
Vorstand der Sparda Bank, Jürgen Weber. Er wies auf die Notwendigkeit des Sponsorings für die Kultur hin. Ihm
verdanken wir auch einen Großteil der Zuwendungen zu diesem Konzert. Die neuen Kuratoren sind bereit, uns zu
unterstützen und Türen zu öffnen, dafür schon jetzt recht herzlichen Dank. 

Der Polizeichor berichtet
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Märchenfee und Weihnachtsgans
Adventszeit 2006 beim Polizeichor

Die Adventszeit ist die Zeit
der Erwartung, des Heran-

kommen, des sich Ereignen. So
die Bedeutung des lateinischen
Verbs �advenire�. So heißt es
auch im englischen �adventure�,
übersetzt �etwas, das sich ereig-
nen wird�. 

Jeder, der etwas auf sich hält,
wünscht Freunden und Bekann-
ten eine ruhige, besinnliche Zeit
zur Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest. Dabei weiß jeder,
dass gerade die Vorweihnachts-
zeit in unseren Regionen, insbe-
sondere beim Polizeichor, immer
eine hektische und betriebsame
Zeit ist. Zu viele Termine sind zu

„Heilige Nacht“ bei der Frankfurter Justiz

absolvieren. Es sind nicht nur
die größeren und kleineren Kon-
zerte, sondern auch die Feiern
für die Kinder und die Mitglie-
der zu organisieren. Es ist daher
schon bemerkenswert, dass
trotzdem so viele Sängerinnen
und Sänger mitmachen, sich für
ihren Chor zu engagieren, der
im Laufe des Jahres für sie sinn-
volle Freizeitbeschäftigung bie-
tet und bot. 

Der Frauenchor sang auch in
diesem Jahr zum Weihnachts-
brunch im Sheraton-Hotel am
Flughafen, und das gleich zwei-
mal. Auf Initiative des musikali-
schen Leiters Damian Siegmund
kommen die Damen mit ihren
weihnachtlichen Weisen gut an
und dürfen dann selbst an den
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guten Speisen teilhaben. Ein
Weihnachtskonzert in der Aller-
heiligstenkirche Homburger
Landstraße beendete musika-
lisch das Jahr 2006 der Sängerin-
nen. Etwas ausführlicher wird
von den Damen in diesem Heft
selbst berichtet. 

Der Männerchor nahm wie in
den Jahren zuvor immer wieder-
kehrende Veranstaltungen wahr.
Sei es bei der Frankfurter Justiz,
im Nordwestzentrum oder auf
dem Frankfurter Weihnachts-
markt, im Jule-Roger-Heim oder
im Sozialzentrum Marbachweg,
überall würde etwas fehlen, wä-
re der Polizeichor nicht dagewe-
sen und hätte auf das bevorste-
hende Fest eingestimmt. Insbe-
sondere in den Sozialzentren
und Pflegeheimen, dort,  wo die
Menschen nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen, werden
wir schon immer sehnsüchtig er-
wartet. 

Weihnachtsstimmung im Jule-Roger-Heim

LillyiPölt und Trommler Adi beim Auftritt im Sozialzentrum Marbachweg

Paulus Christmann als Gesangssolist                                              Horst Bothe und Willi Liebermann am Klavier
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Auftritt auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt

Minuten der Besinnung bei weihnachtlichen Klängen im Nordwestzentrum
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Das Weihnachtssingen am
letzten Arbeitstag vor den Feier-
tagen im Polizeipräsidium für
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist inzwischen eine feste
Institution und gibt der Behör-
denleitung seit Jahren die Gele-
genheit, sich persönlich zu be-
danken und Frohe Festtage und
ein glückliches neues Jahr zu
wünschen. 

Ein Novum in diesem Jahr ist
eine Jahresabschlusswanderung
von der Hohen Mark zum Fuch-
stanz im Taunus. Während diese
Zeilen gesetzt werden, sind in-
teressierte Sängerinnen und Sän-
ger, Freunde und Förderer in
froher Runde auf dem Weg, um
das alte Jahr ausklingen zu las-
sen und alles Gute für das neue
Jahr 2007 zu wünschen. Wir ha-
ben wieder einiges vor und kön-
nen diese guten Wünsche sehr
gut gebrauchen.

HORST WEIDLICH
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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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Hyazinthen zum Advent
Aktivitäten des Frauenchores in der Vorweihnachtszeit

Die letzten Auftritte im Jahr
2006 standen ganz im Zei-

chen der Advents- und Weih-
nachtszeit. Schaute man jedoch
aus dem Fenster, war es kaum
zu glauben, das  Weihnachten
naht. Lockten doch milde fast
frühlingshafte Temperaturen zu
einem Ausflug ein. In unserem
Garten steht tatsächlich eine to-
tal verwirrte Hyazinthe kurz vor
der Blüte. Der Blick auf den Ka-
lender holt uns jedoch auf den
Boden der Tatsachen zurück und
sagt uns ganz genau, was im De-
zember los war.

Am 1. Advent war der Frau-
enchor wieder unterwegs zum
Frankfurter Flughafen. Dort
wurden wir im Sheraton- Hotel
erwartet, um den Advents-
brunch musikalisch zu unterma-
len. Der Adventsbrunch begann
mit einem Sektempfang in der
Eingangshalle des Hotels und
endete in dem adventlich deko-
rierten Speisesaal mit einem
reichhaltigem Büfett. Wir stimm-
ten die Gäste während des Sekt-
empfanges und zum Abschluss
des Adventsbrunch am Nach-
tischbüfett mit weihnachtlichen
Liedern auf den Advent ein.
Während unserer Gesangspause
wurden sie von unserem Diri-
genten Herrn Siegmund mit Kla-
viermusik unterhalten. Krönen-
der Abschluss war, dass wäh-
rend unseres Auftrittes auch für
uns ein reichhaltiges Büfett auf-
gebaut wurde, an dem wir den
Tag ausklingen lassen konnten.

6. Dezember � eine Probe wie
jede andere? Nein, der Nikolaus
kam auch zu uns, und nach der
Probe ließen wir den Abend
gemütlich in einem italienischen
Restaurant ausklingen.

Am 13. Dezember besuchten
wir das Wohn- und Pflegeheim
für Senioren �Am Grünhof� und
erfreuten die Bewohnerinnen
und Bewohner zum Adventskaf-
fee mit weihnachtlicher Litera-

tur. Unser Dirigent, Damian
Siegmund führte mit seiner
charmanten Art durch das Pro-
gramm und animierte in Form
eines musikalischen Quiz die
Zuhörer zum Mitmachen. Die
Gewinnerin dieses Ratespieles
durfte das nächste Lied des
Frauenchores dirigieren. Zum
Abschluss sangen wir mit allen
Anwesenden  gemeinsam �O du
fröhliche�.

Der 3. Adventssonntag be-
gann wieder mit einem Auftritt
zum Adventsbrunch im Shera-
tonhotel am Flughafen. Auch
heute gab es nach unserem Auf-
tritt wieder ein reichhaltiges Bü-
fett für uns. Nach einem ausgie-
bigen guten Mittagessen mach-
ten wir uns auf den Weg zu un-
serem nächsten Auftritt. Wir
stellten uns zum ersten mal in
der Pfarrgemeinde Allerheiligste
Dreifaltigkeit  in der Homburger
Landstrasse mit weihnachtlicher
Literatur vor. Herr Siegmund
hatte ein harmonisches und ab-
wechslungsreiches Programm
zusammen gestellt. Abwechs-
lungsreich auch insofern, dass er

den Chor mit den a capella-
Stücken � O Freude über Freu-
de�, �Es ist für uns eine Zeit an-
gekommen� und �Aber heidschi
bumbeidschi� stimmlich ge-
trennt aus drei verschiedenen
Ecken der Kirche singen ließ. Er-
leichtert waren wir, dass dieses
Experiment reibungslos ohne
Fehler verlief. Wesentlich zum
Gelingen des Konzertes haben
unsere Solisten Pauline Dela-
haye mit ihrer klaren Sopran-
stimme und Peter Fiolka mit sei-
nen einfühlsam vorgetragenen
Stücken beigetragen. Sie erhiel-
ten für ihre Darbietungen ganz
besonderen spontanen Applaus.

Glaubt man dem Publikum,
dann hat ihnen das Konzert gut
gefallen. 

Erfreut nahm - stellvertretend
für die Kirche - Pastoralreferent
Dück das am Schluss des Kon-
zertes aufgestellte Spendenkörb-
chen entgegen, hatte es doch
schön geraschelt und nicht so
viel geklimpert. 

CARLA MEISE

FOTO: H. WEIDLICH
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Preußischer (Auf-)Tritt in Preußisch-Radmühl
Musikalische Glanz und Gloria am Vogelsberg

Die �Gute alte preußische
Zeit� kam für einige Stun-

den ins hessische  Preußisch-
Radmühl, einem Ortsteil der Ge-
meinde Freiensteinau, am östli-

chen Rand des Vogelsberges ge-
legen, zurück.

Dieser kleine Ort, der die
Preußen bereits im Namen trägt
� Preußisch-Radmühl stand vor

vielen Jahren unter Preußens
Herrschaft, worauf auch ein Ge-
denkstein in der kleinen Ge-
meinde hinweist � wollte mit
den Frankfurter Preußen die
Einweihung der neu restaurier-
ten alten Dorfschule feiern.

So marschierten die Preußen
im Gleichschritt von der ehema-
ligen preußischen Grenze zur
Dorfschule, um die Feierstunde
musikalisch zu umrahmen.

Nach den bekannten und be-
liebten Frankfurter Liedern und
einem überwältigendem Ku-
chenbüffet, zeigten die Preußen
zur Ehre der neueingeweihten
alten Dorfschule im liebevoll re-
staurierten Betsaal, einer kleinen
Kapelle im Obergeschoß des ge-
schichtsträchtigen Gebäudes,
vor Bürgermeister und Ortsvor-
steher mit ihrem italienischen
Bergsteigerchor �Dio del cielo�,
dass sie auch andere Seiten als
Marschieren und Frankfurter
Folklore aufziehen können.

THEO DIEFENTHÄLER
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Als Fremde gekommen – als Freunde gegangen
Ausflug der BLS in den Bayerischen Wald 01.�09. September 2006

Die Blaulichtsänger berichten

Karin und Edgar Feuchter ha-
ben sehr viel Mühe mit Be-

kannten aus dem Ort Bodenmais
aufgewandt und ein Programm
für die Woche erarbeitet, was
zur vollsten Zufriedenheit bei al-
len Mitreisenden wurde. 

Am Anreisetag wurden 440
km und mehr über die BAB A 3,
bei überwiegend mäßigem Ver-
kehr, ohne besonderes Vor-
kommnis, bewältigt. Das ausge-
wählte Haus, einem vier Sterne
Hotel gleich, familiengeführt,
wurde allen Wünschen gerecht,
obwohl aufgrund der Größe des
Hauses, einige Meter (ca.150
Meter) vom Zimmer bis zu den
Restauranträumen zurückgelegt
werden musste. Nach dem Ein-
checken und dem Auspacken
der Koffer, war ein erstes Ken-
nen lernen des Ortes angesagt,
um die relevanten Örtlichkeiten
auf Anhieb zu finden. Hier durf-
te die erste �bayerische blonde
Maß� oder ein Kaffee nach der
langen Fahrt nicht fehlen. Der
erste Abend wurde schon zu ei-
nem Höhepunkt. Im Dorf-Stadl,
einem urigen Tanzlokal, wurden
die BLS mit Anhang, an für sie
reservierten Tischen, von der
Wirtin empfangen. Nach dem
opulenten Essen wurde von ei-
nem Alleinunterhalter zur Tanz-
musik aufgespielt und die BLS
von ihm dem Publikum im voll-
besetzten �Heuboden� angekün-

digt. So blieb es nicht aus, dass
die BLS, die in der örtlichen
Presse angekündigt waren, ihre
�Visitenkarte� abgaben und so
für die angekündigten Termine
für volle Säle sorgten.

Der 2. Tag war mit der Besich-
tigung der Waldglashütte JO-
SKA (Josef  Kagerbauer), Werk 1,
vorgesehen. Seit ca. sieben Jahr-
hunderten wird in Bodenmais
Glas hergestellt. Aus einem klei-
nen Veredlungsbetrieb ent-
wickelte sich nach dem 2. Welt-
krieg dieses namhafte Unterneh-
men. Im PR-Bereich des Werkes
1 hatten die BLS ihr erstes öffent-
lich angekündigtes Freiluft-Kon-

zert. Unterstützt wurden sie von
einer Blaskapelle, die die vielen
Tagesausflügler und Besucher
der Glashütte und den Verkaufs-
räumen unterhielten. Zunächst
wurden die BLS von der Ge-
schäftsleitung willkommen ge-
heißen und durch die Glashütte
geführt. Ganz Mutige konnten
sich im Glasblasen versuchen
und eine individuelle Kugel bla-
sen, die als Erinnerung, gegen
Bares mitgenommen werden
konnte. Als Präsent bekamen die
BLS einen eigens für das 25jähri-
gen Jubiläum gefertigten Glas-
krug überreicht. Herzlichen
Dank hierfür.
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Damit war der Tag noch nicht
gelaufen. Eine Überraschung
stand noch bevor. Während ei-
nes publik gemachten Auftritts
der BLS in einem Tanzcafè, trau-
ten sie ihren Ohren nicht, als sie
über Mikrofon eine hessisch
babbelnde Stimme wahrnahmen
und wie aus dem Nichts der
ehemalige Sitzungspräsident
der Sendung �Hessen lacht zur
Fassenacht�, Herr Karl Oertl mit
Frau Helga, auf die Tanzfläche
traten. 

Karl Oertl begrüßte die Gäste
in bekannter Manier und gratu-
lierte den BLS zu ihrem 25jähri-
gen Jubiläum. Im Arm hielt er ei-
ne Magnumflasche Sekt. In sei-
ner Laudatio erwähnte er, dass
die BLS bei zwölf seiner Sendun-
gen mitgewirkt haben und fügte
wörtlich hinzu: �Ihr seid mir das
gewesen, was auf dem anderen
Sender � ihr wisst  schon � die �
Hofsänger waren.�

Ein schöneres Kompliment
konnten die �Blaulichtsänger�
nicht erwarten. Der Musikali-
sche Leiter der BLS, Heinrich
Stephan, bedankte sich im Na-
men aller BLS für diese Ehre und
lud Karl Oertl mit Frau ein, eini-
ge Stunden mitzufeiern. Dem In-
itiator dieser 100% Überra-
schung ist es bis zu letzt gelun-
gen, dicht zu halten, obwohl die
Überraschungsgäste im gleichen
Hotel abgestiegen waren wie die
BLS - wozu doch ein großes
Haus alles gut sein kann.

Am 3. Tag, einem Sonntag,
stand die Mitwirkung der BLS

beim Gottesdienst an. In der
Pfarrkirche �Maria Himmel-
fahrt�, die als gemauerte Kirche
seit 1590 urkundlich erwähnt ist
und seit 1805 am heutigen Stan-
dort steht, wurde die Mitwir-
kung der BLS am Gottesdienst
in der Presse veröffentlicht. Die-
se renovierte Kirche hat einen
Hochaltar des Frührokoko um
1730 und stammt aus Oberal-
teich, wo er nach der Säkulari-
sierung 1803 aus der Klosterkir-
che abgebaut wurde und nach
Bodenmais kam. Ferner beein-
druckt die Muttergottes-Statue,
die der aus dem Wallfahrtsort
Loreto nachgebildet ist. Ebenso
erwähnenswert erscheint das
große Deckengemälde. Die Kir-
che war bis auf den letzten Platz
mit Einheimischen und Gästen
besetzt, als der Pfarrer alle Gläu-
bigen begrüßte und den �Blau-
lichtsänger� vom Polizeichor
Frankfurt am Main ein herzli-
ches Willkommen entgegen
brachte. Mit den Liedbeiträgen:
Das Morgenrot, Herr Deine Güte
und Sancta Maria konnten die
BLS die ZuhörerInnen erfreuen,
was nach dem Dank und Segen
des Pfarrers zu spontanem Bei-
fall führte.

Nach dem Gottesdienst ist es
Brauch, dass sich im Wirtshaus
getroffen wird. Bei dem Bilder-
buchwetter konnte man  im Frei-
en sitzen und eine Blaskapelle
spielte für die vielen Gäste am
Marktplatz auf. Als der Verfas-
ser dieser Zeilen gerade über
den Platz ging, wurde er von ei-
ner Dame angesprochen: �Sie

kenne ich doch aus dem Fernse-
hen! Sie sind doch der mit dem
Blaulicht bei der hessischen
Fastnachtsendung!� Dem konn-
te nicht widersprochen werden.
Mit der Bemerkung, dass auch
der ehemalige Sitzungspräsi-
dent ein paar Meter weiter unter
den Zuhörern weilt, winkte Karl
Oertl der begeisterten Zuschaue-
rin und ihren Begleitern zu. Was
für Zufälle!

Am 4. Tag waren keine offizi-
ellen Auftritte der BLS geplant,
so dass der Tag nach eigenem
Gutdünken gestaltet werden
konnte. So wurden umliegende
Orte besucht, Spazieren oder in
den Wald gegangen. Die �Wald-
gänger� wurden einiger Pilze
fündig, die dann dem Küchen-
chef zur Zubereitung für eine
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Vorspeise offeriert wurden. De-
korativ und geschmackvoll wur-
de die Pilzkreation vom Chef
des Hauses selbst serviert und
da alle offenbar genießbar wa-
ren, wurden keine �Verluste� be-
kannt. Wie es sich für einen
bayerischen Kurort gehört, gibt
es auch ein Theater. Ein solches
wurde des Abends aufgesucht
und dem Schwank �D..� Kurbe-
trieb�, im vollbesetzten Pfarr-
saal, beigewohnt. Für �Preißen�
nicht immer verständlich, da in
breiter Mundart gesprochen;
amüsant war�s doch.

Der 5. Tag war mit Besichti-
gungen angesetzt. Um 04.46 Uhr
wurde die Nachtruhe jäh unter-
brochen als eine aufheulende Si-
rene und das anschließende Ta-
tütata der Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr die friedliche Mor-
genstille zerriss. Beim Frühstück
wurde gemunkelt, ob vielleiht
unser �Maschinist� das Blau-
licht-Gerät ausprobiert habe? 

Die Region ist als Glasher-
stellungs- und Veredlungsgebiet
bekannt. Was weniger bekannt
ist, ist der Abbau von verschie-
denen Mineralien und  Silberer-
zen. Bis 1962 wurde hier noch
gefördert. Seit dem vor- vorigen
Jahrhundert wurden in den Sil-
berberg Stollen getrieben, um
das Erz und die Mineralien ab-
zubauen. Hierzu bedurfte es der
sehr schweren und teils gefährli-
chen Bergmannsarbeit. Um von
dieser Plackerei einen Eindruck
zu erhalten, �fuhren� wir ins
Bergwerk ein und wurden von
einem sachkundigen Führer, in
traditioneller Kluft, durch die

Die Blaulichtsänger berichten

Stollen ge-
führt. An mar-
tialisch wir-
kenden Gerä-
ten vorbei, die
heute noch in-
takt sind, wur-
de der damalige Arbeitsalltag
demonstriert. Nicht selten wur-
den die Bergleute zw. 40 und 50
Jahren arbeitsunfähig und häu-
fig starben sie mit 60 Jahren,
wenn sie nicht ein Unglück
früher dahin raffte. Der heutige
Besuch der Silbermine ist beque-
mer und die Illumination lässt
ein wenig Nostalgie aufkom-
men. Nach dem �Ausfahren�
wurde es für alle Beteiligten
freundlicher, die Sonne strahlte
und ein zumutbarer Trampel-
pfad zum Gipfel des Silberber-
ges lag vor uns. Heidelbeeren
und blühende Erika zuhauf, eine
tolle Weitsicht und kreischende
Bergdohlen empfingen die Klet-
terer am 955 Meter hohen Gip-
felkreuz, was von einem kühlen
Lüftchen umspielt wurde. Das
Lied der Berge wurde von SF
Stephan angestimmt und der
vielfache Applaus der Bergstei-
ger war ihm sicher. Der Abstieg
wurde für eini-
ge BLS zur
Gaudi, denn sie
benutzten die
Sommerrodel-
bahn, um in der
Plastikrinne mit
Karacho im
Schlitten der
Talstation ent-
gegen zu rasen,
während die

anderen mit dem Sessellift zu
Tale schwebten. 

Um 16.00 Uhr war es  wieder
soweit, dass sich die BLS für ein
weiteres Konzert vorbereiteten.
Diesmal wurde die bekannte
Kleidung gegen eine neue, aus
Anlass des 25jährigen Bestehens,
getauscht. Im hellblauen Polos-
hirt mit dem Maskottchen und
dem Schriftzug der BLS auf der
Brust und dunkelblauer Hose,
traten die Sänger im historischen
Rathaus erneut vor zahlreich er-
schienenen Gästen auf. Wenn
der Auftrittsapplaus der Anwe-
senden als Gradmesser gewertet
werden kann, dann hat der neue
�Anzug� gut gefallen. Mit der
Europareise im ersten Teil und
Frankfurter Lieder sowie dem
Fliegermarsch im zweiten Teil
wurden die Anwesenden - unter
ihnen bereits bekannte Gesichter
- unterhalten. Vor dem alten Rat-
haus wurden Fotos geschossen,
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die die BLS im neuen Dress und
mit Baseballkappe zeigen. Inter-
essierte Zuhörer nahmen die
BLS in Form einer CD als An-
denken mit nachhause, um sich
der schönen Stunden mit den
BLS in Bodenmais zu erinnern.

Der 6. Tag war für eine Braue-
reibesichtigung vorgesehen.
Pünktlich startete der eigens be-
stellte Bus, um die BLS mit ihren
Frauen ins ca. 80 km entfernte
Pilsen (Tschechien) zu bringen.
Der Fahrer, namens Carlo, so
wollte er der Einfachheit halber
genannt werden, informierte mit
Wissenswertem über seine Hei-
mat, den �Bayerwald�, der der
westliche Teil des Böhmer Wal-

Urquell, führte die Fahrt. Beein-
druckend war das Entree zum
Brauereigelände. Das doppelbö-
gige Tor von 1892 aus gelben
Sandstein, was auf allen Produk-
ten verewigt ist, beeindruckt den
Besucher. Fotoapparate klickten,
Kameras surrten, um diesen Mo-
ment zu dokumentieren. Be-
grüßt von einem Herrn in farb-
treuem Firmen-Livree der
Brauerei und in das Empfangs-
gebäude gebeten, wurde die Hi-
storie der Brauerei per Video-
technik präsentiert, bevor es
durch das älteste Brauereimuse-
um der Welt ging. Über die mu-
seale Fassbinderei, die kupfer-
nen Gärkesseln bis in die weit
verzweigten Keller, die ca. 9 km
in Sandsteinfels gehauen wur-
den, wo der Gerstensaft reift
und lagert, wurde zum Schluss
zu einer Kostprobe des jungen
Bieres gebeten. Die BLS ließen
sich die tolle Akustik nicht ent-
gehen, um ein Lied dem Produkt
entsprechend erschallen zu las-
sen. Applaus aus allen Keller-
richtungen war zu vernehmen.
Dies alles wäre nicht entstanden,
wenn nicht im November 1842
der bayerische Braumeister Josef
Grolldie Idee zum Brauen unter-
gärigen Lagerbiers gehabt hätte.
Bereits 1898 wurde die Schutz-
marke �Pilsener Urquell� einge-
führt und damit die Einzigartig-
keit dieses Bieres geschützt, was
heute in 50 Länder der Erde ex-
portiert wird. Nach der
70minütigen Führung bei teils
nur 5° C wurden die BLS in das
800 Personen fassende Restau-
rant �Na Spilce�, was die größte
Bierstube im Lande ist und zur
150 Jahrfeier 1992 in einem ehe-
maligen Gärkeller, der soge-
nannten Spilka, eröffnet wurde,
gebeten, um sich für den bevor-
stehenden Stadtrundgang zu
stärken. Dieser war für die
Stadtführerin, die Architektin
von Beruf ist, ein Eldorado. Hier
konnte sie all ihr Wissen um die
Baukunst darlegen, was hin und
wieder zu eigenartigen Wort-
schöpfungen führte, die dann
zum Schmunzeln Anlass gaben.

des ist. Die geologische Form
dieses Gebietes sei eine besonde-
re, weil sie Erdwölbungen und
keine Erdaufbrüche wie die Al-
pen habe. Hierdurch sei in die-
sem Gebiet Nebelbildung selten.
Über gut ausgebaute Straßen,
Dank europäischer Zuschüsse,
vorbei an Asia-Märkten und
Nachtclubs in Grenznähe, führte
der Weg nach Pilsen. Nachdem
eine Reiseleiterin zugestiegen
war, wurde die zweitgrößte
Stadt Böhmens mit einigen sei-
ner Sehenswürdigkeiten vorge-
stellt. Vorbei an Hauptbahnhof,
der drittgrößten Synagoge der
Welt zur bekanntesten Brauerei
des Kontinentes, der Pilsener

Tor zur Brauerei

Erwähnt werden soll das Rat-
haus, was von einem italieni-
schen Baumeister 1554-1559 im
Renaissancestil errichtet wurde
und eine reichlich verzierte Fas-
sade hat. Es soll zu den schön-
sten Rathäuser Böhmens zählen.
Gegenüber steht die gotische
Kathedrale St. Bartholomäus, sie
ist das Wertvollste im histori-
schen Stadtkern. Der 102,6 Me-
ter hohe Turm ist der höchste in
Tschechien. Mit Sancta Maria
wurde die Akustik der Kirche
�geprüft� und von den wenigen
Besuchern der Gesang mit höfli-
cher Zurückhaltung beklatscht.
Das Lied war auch ein Dank an
die Stadtführerin. Das Wohn-
haus von Albrecht von Wallen-
stein, einem Heerführer des Kai-
ser Ferdinand II im 30jährigen
Krieg (1618-1648), der 1583 ge-
boren und 1634 in Eger von kai-

Sankt Barholomäus

Albrecht von Wallenstein



gesorgt, die in bekannter Art
vom Wirt serviert wurde. Nach
dem Abendessen, es gab auf
Empfehlung des Hauses Spea-
rerips, wurde ein Heimatabend
mit traditioneller Unterhaltung
angeboten. Viele Gäste und die
BLS füllten den Pfarrsaal bis auf
den letzten Platz. Eine Blaska-
pelle spielte auf, ein weibliches
Quartett entlockte seinen Instru-
menten saitenweiche Stubenmu-
sik, zwei Damen betätigten klei-
ne Schellen, die melodische
Klänge zauberten, ein gestande-

Die urigen Wirtsleute„Ja, so soans…“

nes Mannspaar entlockte seinen
Kehlen  zarte Töne, die von Ak-
kordeon und Gitarre begleitet
wurden. 

Eine Trachtengruppe führte
Tänze vor, die von Schuhplattler
und  heimischen Utensilien ge-
prägt waren. Dann kam ein acht-
jähriger Bub mit seiner Stei�ri-
schen Harmonika und spielte
sich in die Herzen aller Anwe-
senden. Ohne Zugabe wurde
der junge Künstler nicht  von
der Bühne entlassen. 

Die BLS wurden vom  Mode-
rator begrüßt und für eine Kost-
probe ihres Könnens überra-
schend auf die Bühne gebeten.
In Anbetracht dessen, dass die
BLS keine Instrumente dabei
hatten, wurden kurzerhand die
relevanten Teile von den anwe-
senden Musikern zur Verfügung
gestellt und los ging es. Mit ei-
nem chorisch gesungenen Lied,
�Der rote Mohn� stellten sich die
BLS vor, um dann zu populären
Melodien zu wechseln. Der Saal
�kochte�, als die Volksweise
�Fliege mit mir in die Heimat�
angestimmt wurde und der Part
der BLS mit dem Fliegermarsch
endete, alles von der Kapelle in
dezenter Musik mitgespielt.
Danke Herr Kapellmeister. Mit
einer kleinen Tombola, von der
auch einer der BLS etwas hatte,
nämlich einer Flasche ortsübli-
chen Branntes, endete der Hei-
matabend vor Mitternacht. Für
die meisten der  BLS kam nun
die Zeit des Kofferpackens, denn
die heimischen Pflichten ließen
keine andere Wahl.

FRITZ ROSENTHAL

30

Die Blaulichtsänger berichten

serlichen Offizieren ermordet
wurde, weil er bei seinem Re-
genten in Ungnade wegen ei-
genwilliger Friedensverhand-
lungen fiel,  steht in unmittelba-
rer Nähe der Kathedrale und
dient heute als Museum.

Zurück im Hotel wurde zum
Hüttenabend geblasen, der im
Haus stattfand. Bei zünftiger
Musik wurde das Tanzbein auf
dem eigens hergerichteten Dach-
boden, der Hütte, geschwungen
und einem Sohn des Haus zu
seinem 20jährigen Geburtstag
von allen Gästen gratuliert. Die
BLS nahmen das Geburtstags-
kind in ihre Mitte und brachten
ihm ein Ständchen. Die Wirtin
erwies sich als musikalisches
Genie, als sie auf ihren Schen-
keln Holzlöffel im Rhythmus ei-
ner Polka tanzen ließ, der Wirt
selbst brachte sich als Witzer-
zähler ein, bei denen kein Auge
trocken blieb.

Der 7. Tag stand wieder zur
freien Verfügung. Gruppenwei-
se wurden Exkursionen in die
verschiedensten Richtungen des
Bayerischen Waldes, ob zu Fuß
oder mit dem Auto, unternom-
men, die ganz dem eigenen Plai-
sir galten. Dieses Jahr scheint ein
ganz besonders reiches Pilzjahr
zu sein, denn einige naturver-
bundene Sangesfreunde kamen
mit einer guten Ausbeute dieser
Waldfrüchte ins Hotel zurück.
Wiederum war für die Vorspeise

Hüttenabend
im Hotel „Waldesruh“
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waren die BLS natürlich
nicht allein. Alsbald tra-
fen weitere Gäste ein
und placierten sich an
der geschmückten Tafel.
Hier war ein Geburtstag
zu feiern. Wie es sich
gehört wurde dem Ge-
burtstagskind, einer at-
traktiven Dame, ein

Ständchen dargebracht.
Dabei blieb es freilich
nicht. Eine Vielzahl
Sachsenhäuser Lieder
folgten, die die Anwes-
nenden zum Mitsingen
bewogen. Dass es sich
bei dem Geburtstags-
kind um die Ehefrau
des hessischen CDU-
Generalsekretärs und
Tochter des Frankfurter

Handwerkskammer-Präsidenten handelte, wurde
erst später  bekannt.

Als Überraschung für den Wirt, Herrn Thorsten
Dorn, hatten die BLS eigens ein für ihn und sein
Lokal geschriebenes Lied, aus der Feder von
Hucky (Reinhardt Blahak) und nach einer Melodie
vom Musikalischen Leiter der BLS (Heinrich Step-
han) parat, was schon bald als Markenzeichen für
das �Lorsbacher Thal� in aller Munde sein soll.
Herr Dorn war sichtlich positiv beeindruckt vom
Textinhalt und der eingängigen Melodie. Soviel
sei schon heute verraten, Herrn Dorn�s Wille ist,
dass dieses Lied produziert und unter die Leute
gebracht werden soll. Dem Lied sei die Popularität
anderer �Sachsenhäuser Gassenhauer� gegönnt.
Nach ein paar schönen Stunden, in gemütlicher
Ein Dankeschön all denen, die zum Gelingen des
tollen Abends beigetragen haben.

FRITZ ROSENTHAL
FOTO: GISELA STEPHAN
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Äppelwoi und Gänseschmalz
Auftritt der BLS im �Lohrsbacher Thal� am 01. Dezember

Der Kalender hat
wie die Bäume sei-

ne Blätter fast alle ver-
loren,und die gefieder-
ten weißen Zweibeiner
haben jede Menge
Fleisch und Fett ange-
setzt.Jetzt geht es dem
Geflügel an den �Kra-
gen�. Wenn sie wüss-

ten wie gut sie
schmecken, würden sie
sich sicher gegenseitig
auf(fr)essen. Doch das
übernimmt zu gern der
Fleisch fressende Ho-
mo sapiens. 

In der Vorweih-
nachtszeit gibt es  viele
Angebote a la �Ganze-
Gans-Essen für X Per-
sonen zum Preis von
��.  Einem dieser Angebote konnten auch die BLS
nicht widerstehen. So fand man sich an den schön
dekorierten Tischen im  �Lorsbacher Thal� ein. 

Bei Gänseschmalz und frischem Schwarzbrot
musste man sich zurückhalten, um nicht schon satt
zu sein bevor das Hauptgericht auf dem Tisch
stand. Die adrett gekleidete Bedienung kam im
Gänsemarsch mit dem lecker duftenden Geflügel
an die lange Tafel, um das offerierte Mahl zu ser-
vieren. Der dazu gereichte Rotwein war gut tem-
periert, und so konnte das opulente Ganze-Gans-
Essen  beginnen. Je vier Personen teilten sich einen
der  vortranchierten Vögel und die dazu gereichte
Beilage: Rotkohl und Klöße. Nach dem Essen kre-
denzte der Wirt allen Teilnehmern einen Verdau-
ungsbrannt und bekam für das hervorragend ge-
mundete Essen für sein Küchen- und Serviceper-
sonal anerkennenden Applaus. 

Wo Sänger sich niederlassen, darf der Gesang
nicht fehlen. In einem Traditionslokal wie dem
�Lorsbacher Thal� � es besteht seit 203 Jahren �
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Ehrungen 
im Jahre 2006

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

GGoolldd
Margot Hoffrichter � Lilly Rimmele � Jürgen Knak � Helmut Menges

SSiillbbeerr
Günter Lemb � Lutz Felbinger � Edgar Feuchter � Gerd Wilcken

Ernst Schellhoff � Heinrich Hollhorst � Marianne Diefenthäler � Dieter Esch
Ingrid Esch � Michael Freund � Horst Gröpler � Friedrich Judt � Helga Judt

Ulrich Sachs � Jutta Moog.

Mit der Ehrennadel des Sängerbundes der Deutschen Polizei in Silber
wurden ausgezeichnet:

Jürgen Kattendick � Jürgen Knak � Helmut Menges

Mitglieder

Verbinden will ich die guten Wünsche
nochmals mit einem herzlichen Dank für
sehr schöne Stunden mit unserem Chor.

BERND SEIDEL, KRIMINALDIREKTOR A.D

Dir und Deinem Mithelferstab, aber auch
an alle Sängerinnen und Sängern ein auf-
richtiges Dankeschön für die Organisation
(Delegiertentag). Uns Mannheimern hat ei-
gentlich alles gut gefallen. 

EGBERT KINDT, PC MANNHEIM

Herzlichen Dank für die schönen Tage bei
Euch. Dank an die vielen Hände hinter
den Kulissen und Glückwünsche zu dem
gelungenen Delegiertentag. 

GOTTHARD FIETZEK, VESTISCHER PC

Der Delegiertentag 2006 war eine runde
Sache und wird uns in sehr guter Erinne-
rung bleiben.

JOACHIM GÖRRISSEN, PC FLENSBURG

Eure Meinung
Aus Zuschriften an die Redaktion

Das kurzweilige Frühlingskonzert im Bür-
gerhaus Bornheim stellte einen Höhepunkt
in unserem Verbandsleben dar und war si-
cher für viele Delegierte ein Zeichen dafür,
dass, wenn man innovativ ist, der Polizei-
gesang auch weiter lebt. 

HANNES HOJA

VORSITZENDER DES SBDDP UND DES PC DRESDEN

Die Weihnachtskonzerte des Polizeichores
Frankfurt am Main haben eine neue Qua-
lität bekommen. Waren die Konzerten in
der Jahrhunderthalle familiär, traditions-
reich und volkstümlich  handelt es sich
jetzt um hochwertige Musikveranstaltun-
gen, bedingt durch Hinzunahme philhar-
monischer und sinfonischer Orchester und
guten Solisten, auch aus den eigenen Rei-
hen. 

DR. HERBERT GÜNTHER

STAATSMINISTER A.D.
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Januar
Helmut Ovenptrop 06.01.1947 60 Jahre
Johannes Stuckenberg 07.01.1937 70 Jahre
Carla Meise 12.01.1947 60 Jahre
Ute Pölck 22.01.1947 60 Jahre
Günter Druschel 25.01.1947 60 Jahre
Reimund Braun 25.01.1947 60 Jahre
Reinald Braun 25.01.1947 60 Jahre
Gisela Stephan 29.01.1947 60 Jahre

Februar
Alfred Krause 10.02.1947 60 Jahre
Waltraud Fellmann 14.02.1947 60 Jahre
Brigitte Winter 21.02.1947 60 Jahre
Reiner Ohmer 26.02.1957 50 Jahre
Wolfram Brück 27.02.1937 70 Jahre
Peter Knies 28.02.1947 60 Jahre

März
Thomas Lippert 03.03.1967 40 Jahre
Manfred Quehl 04.03.1947 60 Jahre
Ludwig Jünemann 07.03.1937 70 Jahre
Helene Freitag 10.03.1947 60 Jahre
Walter Reichard 12.03.1957 50 Jahre
Inge Meyer 16.03.1947 60 Jahre
Gerhard Röder 27.03.1927 80 Jahre

„Runde“ Geburtstage

Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern
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Das letzte Gerücht

Zuverlässige Quellen berichten von
der unmittelbar bevorstehenden An-
schaffung von Mini-Motorrädern
durch die Polizei. 

Neben der Kostenersparnis war vor
allem die Wendigkeit der kleinen
Fahrzeuge ausschlaggebend für diese
Entscheidung.

Von enormer Wichtigkeit ist ebenso
die Fußbekleidung. Die �Entenstiefel�
haben sich besonders bei der Jagd
nach �Donald Duck� bewährt.

Für den Einsatz in der Mini-Staffel
kommen allerdings nur ganz junge
Kollegen in Frage, die den Anforde-
rungen der Technik auch gewachsen
sind.

Bewerbungen sind zu richten an:
www.polizei-minibiker.de

Sparzwang
schrumpft

Motorräder
Für neue Staffel werden
nur noch kleine Schutz-

männer gebraucht

Reporter deckt auf

Für Aufsehen sorgte ebenso der jüngste Einsatz des SEK
�Hammelbein�. Dank ihrer neuartigen Dienstkleidung ge-
lang es ihnen, eine Reihe von Viehdiebstählen im Odenwald
aufzuklären, ohne hierbei erkannt zu werden.

„Hammelbein“auf Erfolgskurs
Vorsicht: Plagiat!

Gefälschte Martinshörner in Offenba-
cher Fußgängerzone entdeckt. Aus-
weiskontrolle ergab, dass die Männer
gar nicht Martin hießen.



Weitere Infos gibts auf Anfrage: magicnobby1@aol.com oder 06109/36126

Spaß,  Musik  und  Zauberei  �

MMaaggiicc  NNoobbbbyyMMaaggiicc  NNoobbbbyy
bringt  Stimmung  in  jede  Kinderparty






