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SAVE THE DATE!!!! 

Kolping is sponsoring a luau to help 

bring in the summer fun! 

WHERE:

WHEN:

July 27, 2013 
7:00 PM until Midnight 

Kolping Pavilion
10235 Mill Rd 

Cincinnati, OH   

RSVP:

BY:  July 13, 2013 

513-939-2224 

kluther@cinci.rr.com 

Music by DJ & Dancing 

Pig Roast 

Cost is $10.00 per person 

Cash Bar 

Wear your luau attire 

SEE YOU THERE!!!
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TO: ALL PROSPECTIVE KING CANDIDATES 

FROM: THE KOLPING BOARD OF DIRECTORS 

SUBJECT: KING MYTHS  

DATE: 7/9/2013 

Since1926, we at Kolping have been part of a great tradition, the 
crowning of our Schuetzen King and Queen.   

Our Schützenfest is the longest running German festival in greater 
Cincinnati and we are blessed to have so many dedicated members 
step up and give freely of their time and talents to represent our 
Kolping Society as our Schuetzen King and Queen. 

As with many long running traditions there are always myths, 
misunderstandings and misconceptions.  The following is a brief 
outline of the duties and expectations of the Schuetzen King and 
Queen. This memo is not to be construed as all encompassing; only 
as a reference for those interested in shooting for King.   

The first and foremost responsibility is to represent Kolping; you are 
the Goodwill Ambassadors for the Society. You are expected to 
attend as many Kolping events as possible. Additionally you should 
attend the other German societies’ events to represent and promote 
Kolping and our annual events. It is also customary to attend the 
Detroit Kolping King’s Ball (April) and their Schützenfest (July). 

The second responsibility is to assemble your court.  The court will 
have a maximum of 40 couples, 5 of which are required; the Kolping 
president, the past King and Queen and the junior king’s and queen’s 
parents. The remaining 35 couples should be comprised of your 
friends and family with the majority being Kolping members. The 
selection of your court should not be taken lightly; these are the 
couples that will help you throughout the year. The court dues are set 

by the Board and are currently $185.00 per couple ($135.00 for the 
court fees & $50.00 for the Kings Ball). The court fees ($5,400.00) 
are your funds to be used for the court parties (food, alcohol, wine, 
champagne, music, court pins and decorations). All other purchases 
(King’s medals, Trachten, dresses, hats, hotel rooms etc…) come 
from your personal funds. Recent Kings have spent as little as $0.00 
to a high of $5,000.00 over and above the court fees and it is entirely 
up to your discretion. 

The third responsibility is to host and plan the following events: 
Chairman’s Party, Get Acquainted Party, Champagne Party, Parade 
Rehearsal, Queen’s Party and The King’s Party.  At the King’s Ball 
you are the guest of the Society, but you are responsible for 
promoting the Ball and decorating the Hall.   Additionally, you will 
host a cocktail party in the clubhouse for your court, invited guests as 
well as the visitors from Detroit prior to the Grand Parade. 

Your year as King will involve some hard work, but it will also be a 
rewarding and fun year as you celebrate your reign with the Kolping 
Society and your friends. If you have any questions we have listed on 
the reverse side your greatest resource for a successful year, the 
past Kings.       

TREUKOLPING                                                                                                     
KOLPING BOARD OF DIRECTORS        

��������	�
��������

�

+��,����
������	�	��
�"�	
���-"���.���/�01���
��

2(33�
����

����������������	
������"���4��	
�������.(33�

��������5(33�������

 ����"��
���
���6"������������
����
���&������������

7018.0.81901�

�

�

Sym pathySym pathySym pathySym pathy     

)"������
�����������4
��������:���;�+��,����:���

!����<��������	������
���*��	
��#���������-�
��


�	�=��������&�����������������������������
����

4�
�;�
�	�+������
�	����������������
�

=���������
�	��
"�
�����,���
�������

�
��������"��
�	��������"������
��������
����"��

	��
���	�����������
����



��������	
������������������������
���������������������������������������������������

���(�-��
�	(�
�����������������.���

.���������������(�

7/1�Meyer� Michael�

7/2�Redder� Alfred�

7/2�Meyer� Ursula�

7/2�Von den Benken� Eric�

7/4�Wolterman� Joseph�

7/4�Rademacher� Erin�

7/5�Hite� Ralph�

7/5�Wilke� Elaine�

7/5�Tensing� Timothy�

7/5�Manter� Aaron�

7/6�Miller� Raymond�

7/6�Martini� John�

7/8�Hollmann� Joseph�

7/8�Hollis� Rebecca�

7/8�Albers� Frank�

7/8�Meyer� Vincent P.�

7/8�Zix� Helen�

7/9�Resing� Tom�

7/10�Kuhl� Heinz�

7/10�Neuhaus� Charles�

7/10�Ramsey� Wayne�

7/12�Ellert� Elmer�

7/12�Amrein� Elizabeth�

7/14�Wolterman� Regina�

7/15�Eschenlohr� Wolfgang�

7/16�Knizner� Linda�

7/16�Wurzelbacher� Carl�

7/17�Schmidt� Michael�

7/17�Fischer� Dan�

7/18�Nadler� Sylvia�

7/18�Riley� Sharon�

7/19�Kroeger� Paul�

7/19�Ostendorf� Ralph�

7/19�DeFranco� Monica�

7/20�Kalkhoff� Heinz�

7/20�Merk� Chuck�

7/21�Schnetzer� Manfred�

7/23�Beiter� Theresa�

7/24�Nissen� Dottie�

7/25�Vu� Chien�

7/26�Tempel� Carl�

7/26�Freese� Hedy�

7/26�Sunderman� Clem�

7/27�Gerbus� Walter�

7/27�Kuderer� Joan�

7/27�Schwegmann� Reinhold�

7/27�Schwietering� Harry�

7/30�Sterwerf� John M.�

7/31�Gloeckner� Barbara�
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Hudepohl Family History 

Presentation

The Hudepohl Brewing Co. has an important place 

in the brewing history of Cincinnati. Last year, 

Ludwig Hűdepohl II (1842-1902) was the first 

Cincinnati-born brewer inducted into the Beer 

Barons Hall of Fame. His father, Ludwig Hűdepohl 

I (1813-81) was from Rieste near Osnabrűck. 

  

Historian Hermann Welp, and genealogist Monika 

Thölking are authors of a pictorial history of the 

Hűdepohl family, which Welp will present to the 

German Heritage Museum, Sunday, July 28, at 2 

PM. Welp is from Nortrup, a town not far from 

Rieste. His co-author is Monika Thölking, a cousin 

six generations removed from Hűdepohl, the elder. 

   

Members of the Cincinnati Hudepohl family will 

also attend the presentation. The family history will 

be kept on file at the German Heritage Museum 

together with other German-American family 

histories it has collected. 

***************************************** 

SICK  &  SH U T IN  L ISTSICK  &  SH U T IN  L ISTSICK  &  SH U T IN  L ISTSICK  &  SH U T IN  L IST     
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For students needing service hours 

for school… 

Student helpers are needed at Cincinnati Catholic 

Kolping Society’s Schützenfest to sell merchandise 

items.  Selling hours will be Friday July 19
th

 from 

6pm to Midnight, Saturday July 20
th

 from 4pm to 

8pm, and Sunday July 21
st
 from 1pm to 9pm.  If 

you would like to help, please email Rachel 

Hoffman at bethandpete@cinci.rr.com before July 

19
th

. She will need to know what days and hours 

you will be available to work. 
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Our appreciation and thank you to those of you 
 who remembered this Fund during the past month. 
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Folks - 

In talking with Harry Schwietering, I understand we

traditionally keep the Klubhaus bar open for workers 

after the festival closes down Friday and Saturday nights 

starting at midnight.  Are there any volunteers interested 

in helping run the bar from midnight to around 1:15

either night?  If so, please send me an e-mail as to 

which night(s) you're interested in helping out or if you 

have a suggestion or two of Kolping people to contact. 

Thanks, 

- Jim�
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President – Trey Seibel, 513-616-4265 

V. President – Chris Schnetzer 513-761-3713 

Membership – Nancy Ellensohn, 513-742-5895 

Sick Comm.  – Christa Olding, 513-385-1476 

Sub Group Presidents: 

Sängerchor – Bill Kraeling, 513-238-9570 

Schützen Club – Jay Stupprich -513-741-1604 

Seniors - Christa Olding, 513-385-1476 

Sports Club – Rick Hill, 513-858-1174 

Young Families – Paul Ahrnsen, 513-542-8554  

House & Grounds – Gary Brunsman, 

 513-325-5849 

Kolping Center 

Clubhouse Rentals –  513-851-7951 then press 1 

Business Office – 513-851-7951 then press 1 

Clubhouse – 513-851-7951 then press 5 

Hall, Kitchen – 513-851-7951 then press 

 


