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1 Kaspar Süggeler, Sammlungen: „Volkstümliche Namen für Ortsteile“ 
2 Maria Regis Banghart, „Leben der Salesia von Buchstetten“, Soest 1868 

Die alte Scheune unterhalb der Kirche (1818) 
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����� 6�� �� ����� ����	�
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����*�	�������*��������. ��,��
�
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	�����	�����	���������( ����� �	����*����) ������*������*����� " ������	��" ������	�����	������	���	����������
�	�	M��-������/�������	������������0	��		���������	�����	���
������'����	��,�H ���������	����� ��������	��	�
����	����������. ���������	��. �����+ -����6��������
+ ���'��/�������������������������	�5 ���! 	���������*�����,�
$ �������/��*�����������������) �+ ������������	������( �����	��'������	,�" ������������	��/���������	���: %��
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����������'�	���������� �����'��) �������+ ��� . �	��	�	�; 2 �������
������	���		�	�	����? ����	����& �%�6����
��B ��'�� ����	�������$ %�������: ���	�����	����*%	*�( �������	��	���*����) ������*������*,�
$ ��� ������ �������
������	���		�	� �� ) �������+ *�'��. �����	����� $ %������� ) ��������	������ & ������*� *%��
����������������,�����
��. �����	����*��	�	�������" ��. �	���������	���	,�D	���	�
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����� ��������	���+ ��� & ��	 ����	���		�	�	�������! ���������������	� �	���������������������	����	�����	,�
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���� 	���� $ %������� ) ������� ����
& ��	 ����	���		�	� ��%���� ��*�� '�����
6�	���& ����	���������	��	���	�����	�
��*��	��	�  �� . ����	�� �	�� �����
���� ����	� ��! **	���� �	������  ��� ����
�����	�� '�	� ? �����������%����		�	�
. ��� ��*��������,� ����� ���� ) �������
*������*������������. ������ ������
��	��� �%�����	� 9 ���-	�	������� ���� �	�
��	� �����	� ���� ��	��	� ���. ��� ��*�
������ ) �	'�	�� �������,� H . ��� . ���
���� : ��� *%������������� ��������*�����
��	������ �������������	� /���	����*��
	������0	��. ! �	�������� ����� ��� �-��
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. ���� *�	�� ���� �� $ %������� ) �������
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��������7 ,��+ ������������������6�	���
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