
� WESTHEIM. Heimatkun-
de, Geschichte und Musik:
Nein, kein Schultag, sondern
das SaaleMusicum bot diese in-
teressante Mischung, an der
sich die Pfarrgemeinde St. Peter
und Paul, Vereine und Gruppen
aus dem Stadtteil sowie weit
mehr als 100 Ortsbürger und
Freunde beteiligten.

Unter dem Leitsatz „Stein und
Seele“ verbanden die Organisa-
toren, federführend Ortsspre-
cher und Moderator Klaus Erm,
eine besinnlichen Abendspa-
ziergang zu den Flurdenkmälern
des Dorfes, der vom Begrü-

ßungsstein startete. Hier hatte
Erm auf die früheren Steinbrü-
che und das Sandwaschen hin-
gewiesen, mit dem die Westhei-
mer einst ihr Brot verdienten.

Entsprechend trugen Kinder
das Märchen vom „Kieselstein
und die weite Welt“ vor. Beglei-
tet von Wieland Reuter und Joa-
chim Volpert an der „Quetsche“
wanderte die stattliche Schar
zum Kreuz am „Stöckleinsbrun-
nen“, wo die „Kümmi-Damen“,
selbst als Steine verkleidet, mit
einem Kurzvortrag über Edel-
steine aufwarteten.

Beim Kreuzschlepper am so
genannten „Schwedenhaus“

klinkte sich der Westheimer Ju-
gendchor mit Liedern von Sieg-
fried Fietz und Spirituals ein.
Unterwegs – versorgt mit Most
und „Gespritzten“ – erreichten
die Dorfwanderer den Bild-
stock bei der Gärtnerei Reuter.
Dort sangen der MGV West-
heim unter Leitung von Danie-
la Göbel ein Sommer- und ein
Prozessionslied.

Im MGV-Heim an-
gekommen, wo die
zahlreichen Teilneh-
mer nur mit Mühe
Platz fanden, kamen
die jungen Musiker
Westheims zum Zu-
ge, Klavier- und Key-
board-Schüler von
Petra Hatzenbühler,
die ihr Erlerntes, un-
ter dem Beifall des
Publikums zum Bes-
ten gaben.

An der unweit ge-
legenen nächsten
Station, dem Bild-
stock bei Zoll, into-
nierte der Kirchen-
chor Gauaschach
zwei Stücke und, an
der Saale angelangt,
war es der Chor Effa-
ta, der zwei Lieder
einstimmte.

Hier verlas Erm

passend die Tolstoi-Geschichte
von den beiden Sünderinnen.
Die Mitwanderer, die Kieselstei-
ne aufhoben um sie zu fühlen,
konnten diese in das Wasser
werfen. Meditieren konnten
die Teilnehmer an der Uferstra-
ße zum Pfarrheim und dessen
Terrasse mit Joachim Volpert
und dem „Wasserchor“.

Für den Ausklang bei Speis’
und Trank sorgte die Westhei-
mer Dorfmusik unter Leitung
von Horst Kümmert mit Polka,
Marsch und Walzer. Die Spazier-
gänger stimmten abschließend
gemeinsam in das „Franken-
lied“ ein, um sich danach im
Pfarrheim nach Herzenslust zu
laben. heg
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HAMMELBURG

Gestohlenes Mofa gefunden
� HAMMELBURG. Aus einem frei zugänglichen Hof hat
ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag ein Mofa gestoh-
len. Mittlerweile wurde das Mofa in Hammelburg in der Sees-
hofer Straße aufgefunden. Ein 17-jähriger Schüler aus Rams-
thal war am Samstagabend mit dem Mofa zur Beachparty nach
Wasserlosen gefahren. Da er sein Zweirad nicht absperren
konnte, stellte er es im Hof eines Bekannten am Raiffeisenplatz
ab. Als er am Sonntagmorgen die Heimfahrt antreten wollte,
stellte er fest, dass das Mofa nicht mehr da war. Ein unbekann-
ter Dieb hatte das graue Mofa zur Fahrt nach Hammelburg be-
nutzt und es dann in der Seeshofer Straße abgestellt. Von dem
nach erster Untersuchung unbeschädigten Mofa wurde das
Versicherungskennzeichen 346 EGS entwendet. Wer hat Be-
obachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Hammelburg er-
bittet sachdienliche Hinweise (� 09732/ 90 60).

Schranke verbogen
� EUERDORF.  Ihre Kraft probierten am Wochenende Un-
bekannte an der Schranke auf dem Waldweg entlang der Saale
zwischen Euerdorf und dem Golfplatz aus. Vermutliche meh-
rere Personen bogen die geschlossene Schranke nach außen
und richteten dabei einen Schaden von zirka 1000 Euro an. Die
mögliche Tatzeit erstreckt sich zwischen Freitagabend bis Mon-
tagfrüh. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet sachdien-
liche Hinweise (� 09732/ 90 60).

AUS DEM POLIZEIBERICHT

KURZ GEMELDET

Floh- und Bauernmarkt
� HAMMELBURG. Am Samstag, 5. August, gibt es beim Floh-
und Antikmarkt auf dem Marktplatz sowie im Rathausdurch-
gang wieder Spielzeug, alte Möbel, Sammlerartikel, Schmuck,
Porzellan und allerlei Krims-Krams. Im Rathausdurchgang fin-
det während des Marktes auch eine kostenlose Energieberatung
satt. Die einheimischen Landwirte bieten beim gleichzeitigen
Bauernmarkt von 9 bis 12 Uhr in der Markthalle hinter dem Rat-
haus Brot, Käse, Wurst, Fisch, Honig, Liköre, Schaffelle sowie fri-
sches Obst und Gemüse an. Neu beim Bauernmarkt ist frisches
Putenfleisch, Putenwurst und Hähnchen.

� RAMSTHAL.  Rund um
Ramsthal prägen abwechs-
lungsreiche Trockenhänge mit
blütenreichen Magerrasen,
trockenen Wiesen, Streuobst-
beständen, kleinen Weingär-
ten, Hecken und Waldrändern
den Landschaftscharakter.

Schmetterlinge zählen hier
zurzeit zu den farbenpräch-
tigsten und auffälligsten Ge-
schöpfen der sommerlichen
Natur. Die Artenfülle ist be-
eindruckend. Weißling- und
Bläulingsarten, Kleiner Fuchs,
Admiral und Distelfalter gau-
keln über Wiesen und Wegbö-
schungen. Auf den Trocken-
rasen kann man Schachbrett-

falter, Schwalbenschwanz
und Ochsenauge beobachten.

Einen Eindruck von der
Vielfalt der sommerlichen
Gaukler will eine naturkund-
liche Wanderung der Kreis-
gruppe Bad Kissingen im
Bund Naturschutz am Sonn-
tag, 6. August, vermitteln. Die
Leitung der dreistündigen
Tour hat Wolfgang Seufert.
Treffpunkt ist um 13 Uhr am
alten Sportplatz Ramsthal. Al-
le Schmetterlings- und Natur-
freunde sind bei dieser Veran-
staltung willkommen.

Weitere Termine und Infos
können im Internet unter
www.bn-badkissingen.de ab-
gerufen werden.

Sommerliche Gaukler
Am Sonntag gibt’s eine Schmetterlings-Exkursion

� HAMMELBURG. Afrika-
nischen Kindern gezielt helfen
will der kürzlich gegründete
„Zentrale Afrikaverein Deutsch-
land“ (Z.A.V.D.). Darüber dürfte
sich der aus Hammelburg stam-
mende Pater Beda Pavel beson-
ders freuen. Denn für seinen
Kindergarten in Kilimahewa/
Tansania hat der Z.A.V.D. jetzt
die Patenschaft übernommen
und erste, kleine Hilfsgüter
selbst überbracht.

Leidenschaftliche Afrika-
freunde aus Hammelburg und
der weiteren Umgebung, die al-
lesamt auch Vereinsmitglieder
sind, haben Kilimahewa Ende
Juni besucht und waren von
der Arbeit des 71-jährigen Mis-
sionars so beeindruckt, dass
spontan der Gedanke einer Pa-
tenschaft geboren wurde.

Segensreiches Wirken

Der unter Leitung von Pater
Beda stehende Kindergarten
betreut ständig 25 bis 30 Kin-
der aus der Umgebung der klei-
nen Gemeinde, die etwa 85 Ki-
lometer südlich von Dar es Sa-
laam liegt. Der in der Saalestadt
gut bekannte Benediktiner hat
es geschafft, mitten im Busch
neben einer Kirche vier Kinder-
gärten und ein kleines Kran-
kenhaus für ambulante Be-
handlungen zu errichten.

Damit leitet Beda Pavel auch
wichtige vorschulische Ausbil-
dung in die Wege, informierte
der für Deutschland zuständige

Projektleiter, Uwe Tobaben. Ge-
meinsam mit den Vereinsmit-
gliedern Charlotte Baum, Marc
Taut und Nadja Borndörfer
konnte der Hammelburger
schon einen ersten Beitrag mit

Buntstiften und Malbüchern
leisten und andere für Kinder-
gärten geeignete Dinge überge-
ben.

„Die Freude der Kinder war
überwältigend“, beschreibt To-

baben den Jubel im Kindergar-
ten. Außerdem konnten die
vier Genannten der dortigen
Dispensary noch 500 elastische
Binden und fünf Blutzucker-
messgeräte übergeben.

Der Z.A.V.D. hat mit der Pa-
tenschaft die erste, dem Ver-
einszweck entsprechende Auf-
gabe übernommen. Dem Kin-
dergarten in Kilimahewa sollen
einmal jährlich die zur Ein-
schulung notwendigen Ausla-
gen zur Verfügung gestellt wer-
den. Das sind die Schulklei-
dung und die Einschreibege-
bühren, die in der Regel 17 Eu-
ro pro Kind und Jahr betragen.

Konkrete Projekte

Darüber hinaus will der Ver-
ein nach finanzieller Lage ent-
scheiden, ob Gelder für Schul-
bänke oder Krankheitskosten
einzelner Kinder aufgebracht
werden. Der Z.A.V.D. wird zu
diesem Zweck informiert, wie
viele Kinder in einer Klasse sind,
entsprechend wird die Schul-
kleidung bei einem afrikani-
schen Schneider in Auftrag gege-
ben und direkt bezahlt. Pauscha-
le Zuwendungen fließen nicht,
sondern nur direkte Vergaben.

Da der Z.A.D.V. es sich zur
Aufgabe gesetzt hat, an mög-
lichst vielen Stellen zu helfen,
hoffen die Mitglieder auf Mittel,

um weitere Projekte fördern zu
können. Wer den Zentralen Af-
rikaverein Deutschland unter-
stützen will, kann dies mit einer
Spende auf das Konto 49085 bei
der Raiffeisenbank Hammel-
burg tun (BLZ 790 621 06).

Ansprechpartner für Infor-
mationen ist der stellvertreten-
de Vorsitzende Werner Scheit-
hauer, An der Eich 2, Hammel-

burg-Pfaffenhausen, Telefon
09732-782674. Vorsitzender
des Z.A.D.V. ist Hartmut Bol-
lenhof, Uwe Tobaben ist
Schatzmeister und Inge Scheit-
hauer gewählte Schriftführe-

Willkommene Unterstützung
Zentraler Afrikaverein Deutschland (Z.A.V.D.) hat seine Arbeit aufgenommen

Mit Gesang und klingendem Spiel zogen die vielen Teilnehmer während des West-
heimer Beitrags zur Musik- und Kulturserie SaaleMusicum zu den Bildstöcken
und Flurdenkmalen in der Umgebung des Stadtteils. heg/Fotos: Ehling

Spirituals unter dem Kreuzschlepper intonierte am Dienstagabend der
Westheimer Jugendchor. heg

Pater Beda Pavel dankte für die
willkommenen Geschenke. heg

Großer Jubel herrschte im Kindergarten Kilimahewa über die Mal- und Spielsachen, die Uwe Tobaben (links) überbrachte. Fotos: Privat

Nadja Borndörfer (links) übergibt die Blutzuckermessgeräte an das Personal des Krankennhauses. heg

»Stein und Seele« beim SaaleMusicum
Interessanter Westheimer Beitrag zur Kulturserie – Heimatkunde, Geschichte und Musik

� HAMMELBURG. Das
Wochenende 5. bis 7. Juli steht
ganz im Zeichen des traditio-
nellen Hammelburger Fisch-
festes. Veranstalter ist der An-
gelsportverein (ASV). Schau-
platz ist dabei das Gelände der
Baumschule Schlereth in der
Fuldaer Straße.

Auftakt ist am Samstag, 5.
August, um 18 Uhr mit der Er-
öffnung des Festbetriebes. Da-
bei spielen die Obererthaler
Musikanten zur Unterhaltung
auf. Um 20 Uhr werden
schließlich die Fischerkönige
des Jahres 2006 proklamiert.

Am Sonntag, 6. 8., wird das
Fischerfest mit einem Früh-
schoppen fortgesetzt. Dabei
gibt es ebenso musikalische
Klänge wie danach beim Mit-
tagessen. Serviert werden bei
Tischmusik Lachs- und Tun-
fischsteaks mit Kartoffeln und
Salzgarnitur bzw. Wildbraten.
Nachmittags locken Kaffee
und selbstgebackene Kuchen.

Später lockt ein Böhmischer
Abend mit der Stadtkapelle
Hammelburg.

Festausklang ist schließlich
am Montag, 7. 8., ab 17.30
Uhr mit dem kulinarischen
Klassiker „Marinierte Heringe
mit Kartoffeln“. Dazu gibt es
musikalische Klänge von den
Fuschter Musikanten.

An allen Tagen werde Mak-
relen und Forellen vom Holz-
kohlengrill oder geräuchert
angeboten, ferner geräucher-
ter Saale-Aal, außerdem Schol-
le und Seelachsfilet gebacken
mit Beilagen. Calamaris mit
Pommes und Tzaziki, Fisch-
brötchen aller Art, Weißfisch-
Knusperlich und ein Fisch-
feinschmeckteller runden das
Angebot ab.

Für die Kleinen stehen eine
Hüpfburg und eine Kinder-
rollbahn zur Verfügung.

Achtung: Die vereinseige-
nen Gewässer des ASV sind ab
sofort bis einschließlich
Dienstag, 8. 8., gesperrt. zz

Fischerfest hat Tradition
Festbetrieb und Fischspezialitäten – Proklamation


