
� SCHLIMPFHOF.  Die Has-
senbacher Böllerschützen las-
sen es morgen in Schlimpfhof
kräftig krachen. Grund dafür
ist das zehnjährige Bestehen
des Vereins. Es ist zwar ein
recht junger Geburtstag, doch
die mittlerweile 15 Aktiven ge-
stalteten in diesem Jahrzehnt
zahlreiche Jubiläen und viele
Veranstaltungen und haben
sich schon richtig in der Dorf-
gemeinschaft etabliert. 

Mit der Gründung des Ver-
eins wollten die Männer und
Frauen ein uraltes Brauchtum
pflegen, das bis ins 15. Jahr-
hundert zurückreicht. Die Idee
in Hassenbach entstand jedoch
schon einige Jahre vor der
Gründung des Vereins. In den
80er Jahren schwärmte man im
damals noch bestehenden Has-
senbacher Schützenverein
schon vom Böllern. Bei der Kö-
nigsproklamation des Vereins
sorgten die Böllerkameraden
aus Wegfurt dafür. Das ganze
Dorf erbebte unter den Böller-
salven.

Schießprüfungen nötig

Doch bis zum eigenen Ver-
ein sollten noch Jahre verge-
hen. Erst 1997 legten die Has-
senbacher Otto Kessler und
Egon Schmidt in Würzburg die
erforderliche Schießprüfung
ab. Schon bald entschlossen
sich mit Ulrike Schmidt, Lydia,
Alexander und Walter Herrlein,
sowie Friedel Schreck weitere

Kameraden zur Schießprüfung.
Jetzt war der Weg frei für die
Gründung eines Vereins, zu
dem sich in den Folgejahren
auch zahlreiche passive Mit-
glieder gesellten.

Die Aktiven sagen: „Böller-
schützen schießen nicht gegen
jemand, sondern für jemand“.
Es soll ein Ausdruck der Le-
bensfreude sein, wenn sie an-
treten und es kräftig böllern
lassen. Immer wieder waren sie
dafür in den vergangenen zehn
Jahren bereit. Ob es Jubiläums-
feste befreundeter Vereine sind
oder auch Ortsjubiläen, sie sind
mit ihren Böllergeräten und in
schmucker Kleidung immer
zur Stelle.

Fahrbare Kanone

So gestalteten sie zum Bei-
spiel die Veranstaltungen zur
700 Jahrfeier von Hassenbach
im Jahr 2003 mit und waren
auch beim 125-jährigen Jubilä-
umsfest der Feuerwehr
Schlimpfhof eine Attraktion.
Auch viele private Jubiläen, wie
Geburtstage, Polterabende und
Hochzeiten sind Anlass ihre
Schießwerkzeuge zu aktivieren.
Sie sind aber auch, wenn es ge-
wünscht wird, zur Stelle, wenn
es um das letzte Geleit geht.

Zu ihren Geräten, in denen
mit verdämmenden Pulverla-
dungen geschossen wird, gehö-
ren, die Handböller, Schaftböl-
ler und Standböller. Die neues-
te Anschaffung ist eine fahrba-
re Kanone. Doch zum Böllern

gehört bei den Vereinsmitglie-
dern auch die Kameradschaft.
Auch das verstehen die Män-
ner und Frauen im Verein. So
wird immer wieder gewandert
und auch gefeiert.

Das alles reibungslos läuft,
dafür sorgen die Verantwortli-
chen des Vorstandes. Vorsit-
zender ist Walter Herrlein, sein
Stellvertreter Peter Rölling,
Schriftführerin Ulrike Schmidt,
Kassiererin Lydia Herrlein. Als

Beisitzer fungieren Friedel
Schreck, Egon Schmidt und Ot-
to Kessler. 

Das zehnjährige Jubiläum
soll am morgigen Samstag, 27.
Oktober mit einem Böller-
schützentreffen in Schlimpf-
hof gefeiert werden. Schießbe-
ginn ist um 14 Uhr auf dem
Sportgelände der DJK
Schlimpfhof. 35 bis 40 Böller-
schützen werden aus der Regi-
on Rhön erwartet. Wenn mit

den Hand-, Schaft- und Stand-
böllern sowie Kanonen ge-
schossen wird, können sich die
Zuschauer auf ein lautes und si-
cher interessantes Spektakel
freuen. Selbstverständlich ist
die gesamte Bevölkerung dazu
und zum anschließenden Mit-
feiern eingeladen. Für Verpfle-
gung ist bestens gesorgt. Für die
musikalische Stimmung garan-
tieren dazu die Waldfensterer
Bergmusikanten. hsg

Böller zum
Jahrestag
Böllerschützen feiern am Samstag ihr
zehnjähriges Bestehen – Fest für alle
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� OBERTHULBA. Im gol-
denen Oktober 2007 holt der
TSV Oberthulba e.V. ein Stück
Musikgeschichte in die Mehr-
zweckhalle: am Samstag, 27.
Oktober ist „Älternabend“
mit den original „Kleeblät-
tern“.

Die 70er und 80er Jahre, be-
kannt für gemusterte Pullover
und herrlich schräge Hosen
oder Schuhe sind unvergess-
lich durch Hits von 10cc, Bo-
ney M, Deep Purple, Naza-
reth, Led Zeppelin, Barclay Ja-

mes Harvest, Smokie, Status
Quo, Sweet uvm.

Im modernen Gewand fei-
ert morgen diese Ära ihr gro-
ßes Comeback. In der Mehr-
zweckhalle in Oberthulba
steigt die ultimative Ü 30-Par-
ty. „Kleeblatt“, eine der ange-
sagten Topbands Nordbay-
erns der 70er und 80er Jahre
serviert die Klassiker und Kult-
hits zum Durchstarten für alle
Junggebliebenen. Von ABBA
bis ZAPPA landet alles auf dem
Plattenteller, was in den Her-
zen brennt.

»Älternabend«
Ü 30-Party des TSV Oberthulba mit »Kleeblatt«

Die Aktiven des Böllerschützenvereins bei der 700 Jahr Feier von Hassenbach im Jahr 2003 in Aktion. Am
Samstag feiern sie ihr eigenes kleines Jubiläum. Besonders stolz sind sie auf ihre neue Kanone. Foto: Archiv

� HAMMELBURG. Bei
strahlendem Sonnenschein
trafen sich die Eltern und Ju-
gendlichen der Kart-Gruppe
des AMSC Hammelburg auf
dem Clubgelände zum Sai-
sonfinale.

Federführend für die Veran-
staltung waren Jugendleiter
Peter Göbel und Sportleiter
Frank Arheidt. Während un-
ter Leitung von Trainer Thors-
ten Flindt der Parcours aufge-
stellt wurde, kümmerte sich
Trainer Dieter Eilingsfeld um
den Aufbau der Lichtschran-
ke, damit eine exakte Zeitnah-
me sichergestellt wurde.

Zu Beginn gingen die zwei
Youngsters Maurice Arheidt
und Maximilian Roider auf die
Strecke. Die beiden konnten
sich schon auf einen Pokal-
rang freuen, da sie die einzigen
Fahrer in ihren Altersklassen
waren. In der Altersklasse 3
fuhr Vanessa Reinhart vor To-
bias Göbel und Michael Egerer
auf den ersten Platz. Sabrina
Reinhart sicherte sich den ers-
ten Platz in der AK 4 vor Tobias
Zimmermann und Felix Heid.
Thorsten Flindt lies alle Kon-
kurrenz in der AK 5 hinter sich
und verwies Madeline Koch
und Patrick Roider auf die Plät-
ze zwei und drei.

Nachwuchs gesucht

In der Elternwertung sicher-
te sich bei den Damen Gabi
Reinhart Rang eins vor Sandra
Zimmermann. Bei den Herren
belegte Dieter Eilingsfeld Platz
eins vor Frank Arheidt und Pe-
ter Göbel.

Die Tagesbestzeit fuhr Sabri-

na Reinhart. Sie sicherte sich
damit den von Karl Heinz
Franz gestifteten Wanderpo-
kal für ein Jahr und wurde so
zur Clubmeisterin gekürt.

Rainer Heid sorgte auch in
diesem Jahr wieder für die Ver-
köstigung der gesamten Trup-
pe. Nach der Siegerehrung be-
dankte sich Peter Göbel für die
rege Teilnahme.

Ab März / April 2008 be-
ginnt die neue Saison. Der
AMSC sucht noch Nach-
wuchs für die Kart-Gruppe.
Weiter Informationen gibt es
bei Jugendleiter Peter Göbel,
� 09732/ 7587.

AMSC kürt Meisterin
Sabrina Reinhart siegte – Saisonfinale 

Sabrina Reinhart wurde beim
AMSC Clubmeisterin 2007.

Fotos: Waldemar Vierheilig

� HAMMELBURG. In der
KinderKiste erfuhren die Kin-
der bei einem Bildervortrag
viel zum Thema „Kinder leben
in Afrika“. Die Bilder wurden
zusammengestellt und doku-
mentiert von Uwe Tobaben,
der im Verein Afrika-Hilfe-
Hammelburg.e.V engagiert ist
und bereits viele Reisen in die
unterschiedlichen afrikani-
schen Staaten unternommen
hat. 

Gezeigt wurden unter ande-
rem Aufnahmen von einem
Kindergarten in Tansania. Die
Kinder waren sehr interessiert
und wollten wissen, wie der
Alltag afrikanischer Kinder aus-
sieht. Wo leben die Kinder, wie
sehen die Häuser aus? Span-
nend war für die Kinder zu er-
kennen, dass die Behausungen
oft nur einfach sind, Lehmhüt-
ten mit Strohdächern, einfache
Stroh- oder Blechhütten in
Stadtnähe.

Es gibt auch viele Kinder, die
auf der Straße leben, weil sie
keine Eltern mehr haben. Er-
staunt haben die Kinder erfah-

ren, dass Schulwege in Afrika
nicht selten mehr als 15 Kilo-

meter weit
sind, und
von den af-
rikanischen
K i n d e r n
täglich zu
Fuß bewäl-
tigt wer-
den. Nicht
genug da-
mit, dass
die Kinder
so weite
Schulwege
haben. Ihre
F a m i l i e n
sind oft so
arm, dass
auch sie
mithelfen
müssen, die
Famil ien-
angehöri-
gen zu er-
nähren, in-
dem sie ei-
ner Arbeit
n a c h g e -
hen, bet-
teln, oder
im Müll der

großen Städte nach Essbarem
suchen. Von diesem Müll gibt
es viel in den afrikanischen
Ländern, denn dort kennt man
keine Müllabfuhr, wie bei uns.

Große Unterschiede

Viele weitere Unterschiede
zu unserem Land konnten die
Kinder feststellen. Angefangen
vom Klima bis hin zu den
schlechten Straßen, den einfa-
chen Transportmitteln, den
genügsamen Gerichten und
der oft mühsamen Arbeit ohne
Waschmaschine, Strom, etc.
Selbst die Spielsachen der Kin-
der unterscheiden sich grund-
legend. Während wir teure
Fahrräder und Kettcars fahren,
bauen sich die afrikanischen
Kinder die Fahrzeuge oft selbst.
Aus Holz, Draht, Abfallbehäl-
tern und ähnlichem, entsteht
so fantasievolles, aber auch
leicht zerbrechliches Spiel-
zeug. 

Um den Kindern den Unter-
schied zu demonstrieren hatte
Uwe Tobaben eine kleine Spiel-
zeugsammlung mitgebracht.
Hier wurde nicht nur beschlos-

sen, so manches nachzubauen.
Es reifte auch der Gedanke, den
Kindern zu helfen. Wenn man
bedenkt, dass nur 1700 Euro
notwendig sind, um ein kom-
plettes Kindergartenjahr – mit
Gehalt der Erzieher, eine Schul-
uniform und ein warmes Mit-
tagessen für jedes Kind, und
das Unterrichtmaterial zu fi-
nanzieren, sollte es doch den
Kindern der KinderKiste mög-
lich sein, durch Sammlung ei-
nen kleinen Beitrag zu leisten.

Patenschaft hilft

Nun findet man im Ein-
gangsbereich der KinderKiste
eine umfunktionierte „afrika-
nische Trommel“ in die der Be-
sucher eine kleine Spende wer-
fen kann. Mit der Spende wird
der Kindergarten „Kilimahe-
wa“ in Tansania unterstützt.
Der Verein „Afrika-Hilfe-Ham-
melburg e.V.“ hat für diesen
Kindergarten eine Patenschaft
übernommen. Weitere Infor-
mationen zu dem Verein findet
man im Internet unter:
www.afrika-hilfe-hammel-
burg.de. Heide Gerlach-Hirt/o

Wo High Tech kein Thema ist
Bildervortrag von Uwe Tobaben in der Kinderkiste – Kinder bauen Spielzeug nach

Die Kinder in Afrika müssen ihr Spielzeug meist selbst
basteln. Das ist fantasievoll, aber auch zerbrechlich.

Uwe Tobaben berichtete von seinen Reisen durch Afrika und dem Leben der Kinder dort. Fotos: privat
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Bauvorhaben
� EUERDORF.  Die Marktge-
meinderäte befassen sich auf
ihrer Sitzung am Freitag, 26.
Oktober, mit den Bauvorhaben
zweier Firmen. Es geht um den
Neubau einer Produktionshalle
sowie den Bau einer Lager- und
Ausstellungsfläche. Außerdem
werden Sammler für die Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge ge-
ehrt. Beginn der Sitzung ist um
19.30 Uhr im Verwaltungsge-
bäude der Verwaltungsgemein-
schaft. red

Vorbereitung
für den Winter
� RAMSTHAL.  Da die Ten-
nissaison zu Ende ist macht die
Tennisabteilung des SV Rams-
thal ihre Anlage winterfest.
Treffpunkt ist am Freitag, 26.
Oktober, um 15 Uhr am Ten-
nishäusle. red

Schafkopf
� LANGENDORF.  Ein
Schafkopfturnier veranstaltet
der SV 73 Langendorf heute,
Freitag, 26. Oktober. Beginn ist
für alle Interessierten um 19
Uhr im Vereinsheim. red

Pokalrunde
geht weiter
� HAMMELBURG. Die Po-
kal-Punkterunde des Schaf-
kopfvereins Hammelburg
Rhön/Saale geht am Samstag,
27. Oktober, weiter. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Vereinslokal
Rauschmann in Obererthal.
Auch Nichtmitglieder können
teilnehmen. hkb

Waldbegang
� FUCHSSTADT.  Bei einem
Waldbegang am Samstag, 27.
Oktober, informieren sich die
Gemeinderäte über die bevor-
stehenden Bestandserhebung
für die Standorterkundung.
Treffpunkt ist um 9 Uhr auf
dem Parkplatz an der Raiffei-
senbank. red

� HAMMELBURG. Mit ei-
nem eigens für diesen Kon-
zertnachmittag zusammenge-
stellten Festprogramm, einem
bunten Melodienreigen aus
dem Egerland und aus Böh-
men, gastiert das bekannte
Orchester „Egerländer Blas-
musik“ mit seinen bekannt-be-
liebten Gesangs- und Instru-
mentalsolisten am Sonntag,
28. Oktober, um 16 Uhr, im
Hammelburger Heinrich-
Köppler-Haus (Soldatenheim).

Rudi Bock, der musikalische
Leiter dieses Klangkörpers
wird mit seinen Musikanten
die Zuhörer rund zwei Stun-
den lang mit einer Reihe be-

liebter Melodien begeistern.
Als Gruß an seine Egerländer
Landsleute und an die Freun-
de des Egerlandes wird der
über die regionalen Grenzen
hinweg bekannte Instrumen-
talsolist Werner Kneißl (Ham-
melburg) den Melodienstrauß
des Festprogramms mit seiner
Zither ergänzen.

Der Vüarstäiha der Eghalan-
da Gmoi z’Hammelburg wird
mit seinen humorvollen Plau-
dereien aus und über das Eger-
land durch das Programm
führen.

Für die Gäste gibt es Böhmi-
sche Schmankerl. Einlass ist ab
15.30 Uhr. Eintrittskarten sind
an der Kasse erhältlich. hke

Bunter Melodienreigen
Eghalanda Gmoi spielt Böhmische Musik

� RAMSTHAL.  Unter dem
Motto „Wein und Kabarett
2007“ lädt die Interessenge-
meinschaft der Ramsthaler
Gewerbetreibenden am
Samstag, 27. Oktober, ab 20
Uhr ins Sportheim ein.

Unterhalten wird an diesem
Abend der „Herr der Stim-
men“ Bernd Händel. Händel
ist deutschlandweit als Mode-
rator der „Fassnacht in Fran-
ken“ aus Veitshöchheim be-
kannt. Seine Show begeistert
das Publikum: mehr als 30
Prominente versteht er origi-
nalgetreu nachzumachen.
Dies gelingt ihm sowohl ge-
sprochen, als auch gesungen.

Auch Gespräche von mehre-
ren parodierten Personen un-
tereinander gehören zu sei-
nem Programm. Im Sportbe-
reich zählen Franz Becken-
bauer und Boris Becker zu sei-
nen Opfern, wenn er sein ei-
genes „Aktuelles Sportstudio“
moderiert.

Eine seiner Paradefiguren
ist Silvester Capone, ein Body-
guard der Highsociety. Er hat
viele Politiker und Stars be-
wacht und erzählt von seinen
Erlebnissen mit den Schütz-
lingen.

Dazu gibt es Weine und
Speisen. Zu der Veranstaltung
sind noch Karten an der
Abendkasse erhältlich. hla

Wein und Kabarett
Bernd Händel imitiert 30 Prominente


