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� ������������� ��������� ����������� ��� � ������ � � � ����������� � ������������ �
 ��� �����!�� ���" ���������������
 �� ������# �������������$����������������������� � % & $��������������������'�������� �����
 ����� � ������ � �(��$�
) ������*���������+ ��������
 ��� ������������� �������!�,�������-� �����	����������� ���$������������� ��������
+ �����������������������������. ������������������) ��$�) ������� �� ���� ������������ ��� ���!�,��� ������(�������
���������� -� ����/������ ��-�������0 ����$�����) ������������� ���������) �����$������������������������ ��������

 ������������1� (�� ���(���������� 0 ����$�������� 2 ���������� � � ����-����������(�� ) ��!� � ��� � ���� . � � ������ 0 �	
������ ) ����� ������� . �� ��������� ����(��$����������������������������� 3 ���!� 4 ��������1��� ������ � � % 5 �����

 ����(�������
 6��(��������� �����. �������� ������ �������2 �� ��������������������������) ����$�������������. ���	
���� � ������) ���� ������
 ������������� ���3 �����������3 ������������ ������ � �����������������������������7��	
����(���������!�. � ������0 �����) ����������+ �������������������$��������������8������6-����) ���������� ��* � � ����	
���(������� � ����!�,������# �������������� !�� ���(��� ���������������������(���0 �����) ��������������������������	
����2 ���*!�" �������) -����� �����,���� �(�����$����������������������
 �� �(�����. �� ������ ��$�������������-�	
����� ���������'��������� � � ����-������������$���*�������!�

4 ���������� 0 � ��$� ������� � ���������  � � 	
*� ��� 8����$� ������(��� ���� *� -��� $� �����
���� 0 ����6������  ��� ������ ���� � ��*� ���	
����� ���� 
 ����� �������!� ,��� ) ������� �����
'�(������(�������(�����$����������  ��*��
2 ������ ���� ���������) ��*��� 
 ���� ��������
�������!� # �� ������� ) �������� 9 �����	
����� � ������(��� ���� 
 ���� �*������� ����
# �  ���$� ���� ��� ���� :��� �-���� ��� ����*��
) ����!�� ���0 �����) ��������������. �������
��������0 ����� �) ����������������������	
���� (������ � �����  ������$� ����� ���� *��
 �� ��!�; �������� �������������<��*��������
������������� � ��(�� �=� � ��� � /������ �(�
�������� ���� ���� :��) ��������� � �����
��� 4 � �� � ���� � �������� ����� �$� ����
8��������$� ) ��� ��� ��� ������  �������
) ����!� 4 ��� � � > � � ���� ���*��� '���$� ����

� ����������� �������) ����� �!�� �? �:��) ���$������'������������������ ��������
 ����� � ���� ��(�� ���������$�(���
��������*���7��(�� ������*���7������ ���� ����� �����) � �������� � ����-���!�# ) ��� ) ��������������� � > % $�����
����� ������� ���� �? �:��) ���� ���������) ��$������ ����� ��������$���������� ��� � ����-����) ����������) ����� ���	
������(��������������0 ������������3 �����) �������������'� ����������:��) ����� ��������!�
 ���) ������<��*��� ���
���� � �������� � ��-�� ���!� � �������� 
 ������$������ � ��� � ����$����������� 0 �������) �����$����������������(�����
�������7��) ����� �  � �� ����  �) �� �!� � ����� � ��������*-���������������) ���� $� ) ��� ��������1�������� 8� ���������
� �������8���� ������� ������������� �������� ��/��������!�7�������'�*-����������������������� ��+ ��������������
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  (die vorherigen Ausgaben sind bei o.g. Personen noch zu erhalten) 
 

���'�������� � ��������!�
 ����� �$���������������
 �����$�(��������������+ �) ��������� ������
 ����� �������� ���
������� �������*��������!�. � ������(�����������. ������������6��*������������ �(��������) ���������������� �� ��	
) ����������
 ���� ����� �(�����+ ��(�������. -������!�
 ���) �����) ��������������� ����������� �� ���������� �����!�
� ����� ��� ��(��$�. ���*�
 ������$����������������� ������������3 ������������ ���������$���� ������������'�����	
��� ������$�����������������0 /�����������:��) ������ �������� !�� ���(��� �
 ��� �*�� ���� � ������������������������
����$�� ���$�� ������������������������������� �������� ��*���
 ��� �*�� ������ ��6�����������!�9 ��������) �������

 ����(���$�� �������������������" 
 	� � ����) ������������ ���� ������!�'��) �����) �� �������*��) ��� ����������
) ���������������� ���������!�
�
� ���0 ����������� � �������������������'�*-���� ���������� �� �����+ ������� � �) �����!�� ���8�����*������� @ � & �
������ � & 5 ���������������������� �����# ����*��� �(!�� �������������4 � ��/�� �������������) ��� ����������) �����	
����8���� ������� ������ ��
 �����������������0 ������ ��������!�'����� ������������� ��� �������
 6������ ���� ��	
�����$�������3 ������-� ���� ���/�����) ��!�� ���0 �������� ����������-� �����������������������
 ���������������������

 ������� � ����!�,�������� �� ��$����) ���(�����3 �����������$���������. ������������������ �������� *��������!�4 ���
������������ �����������
 ���� ��6�����$��������
 ���� ���������*��������!�� ��� ��*��. �-����) �����������������) �	
�� ��� ��� ���� ����*���� 
 ���� �*���������� � � ���!� � ��� �������  -��� � ) �����" �������������$� ) ���������������� ���
+ ���������� �����$� ��� ������������8�����*������� �������!�'�� ������������������������ ���� �/� ����0 �? ��$�����
. ���������� �������� ����!�3 ������) �����������# �������������) ������� ��� ���������(���������*�����*�  ���!�# ��
�������'���-������ ����������������������� �����������������-������ �!�� �? �:��) ���������������������������
 ���	
����� ���) � �$������ ��������������" �����(������(����������!��
7�������� ������������*�  ������������ �����$���������������������
 ����������� ������������������$�) ��� ��������	
���!�'�� ) ����  ���������������� 3 ��������� ����� 3 ����!� � ���� ,����������������� �������������������������!� ,���
���-�*���������������������2 ��(��������������
 ���� ��6�����$����$�) ������� � ���$�����������/ ������$����� ��� ���	
�����2 �-�*��������� ������*�������!�'�����. �� ���� �����
 ��������������������������������� ����������� ������!�
,���������������������� �����  ����� �����������+ � ����� ������!�'��) �������8����� � 5 5 $�����) ��� �����������$�
) ��������������0 � ���������� ����������� ���������������������0 ������������$�0 ������� �������� ��������!�
 ���
) �� ��$� ����� ����  ������ ��� ������� � ����� A � ��� + ���������(�A � ���!� � � ���'�������� 
 ������� �������� ����  ���$�
����� ���� ������� ����� :��� �-���� ���� 0 ������� ������ ���� 6������ 
 ����� ��� ���� ��� 
 �������  �������� �����!� 
 � ����
����  ����) �������0 ���������� ���$����������� ��������������������� �(������. ���� � -������) �����!�� ������������
���*����8�������������������������������. ���) ��(��������������4 ������(�����!�4 ���� � B � �����" ����������������
) ����$������������������) � ��� ���2 ���*����2 ���C (�������������� �����!�
�
� ���� ��� � �� ��� �   ����

� � @ % � (� ��� ��� ����� ��� � �� � + ������ ��!� � ��� �����(�������� � ��������  � ��  ����������� � ���������$� 2 �� !� � ������
:��) ���$�����-�������
 ����� �? �:��) ����$�) �������� �������'���6����������
 ����� � ���
 �������������$�����������
�������
 /������ ��(������ �� �������
 �-��������7�� ������*��*�� ��!�,�����������<� ��������� -����*��������+ �������	
 �� �����0 ����������!�. � ��������) ����������������������+ ����������8�������������������. �����/ ������+ ������	
��� �����0 ����6����������������� � /��6��(�� �������+ � � ��� ����� ������7�� �� ������!�� ���+ � �������� �� ������
:��) ��������������������������
 /����) ����$�<���������������,�������������0 �? ������*�  ��������4 � ��/�� ���� ���
 �� ����*��������(������!�
 �������������(�- �� ��
 ���� ������7����������� ��� � �����!�� ���,���������8!:!�����+ !� !�
���������� ��*���� ������ �� ��/�����8�������:��) ���$�����-��������
 ��) ������� ���� �? $������������6-������� ����
+ �������� � ���!� + ���������  ��/����� *��� 7��) �������� �� ���� � � > % � � ������������ � ��� ������� 2 ����66���!� ,����
1�����) ��������� � % & �� ��������0 ���������������'����������������; 
 4 ����(�����$��!�!) !�
� �������������) ���������������� ��� ���������!� � ��� ���� ��+ � � ��� ������ �������� � �������������� �-� ��� � ��	
) ������<� ��������7�� �� ���������������) �����������/���!�� ����������0 �������� ����*����� ��*�����������2 ������
��*�$������ ���3 ����� ������(� ��������7���������������3 ��6������ ����� �����3 ��������������-��������,�C ������	
) ��(��������'������(�������������� �� �(������$�<� ���������������) ������3 �����!�'���������������) �����������
���� ����������-�(���) ���������C ��������+ �����=�� ��� ��������
 ����(��������7�� �� �� $�����) ��� ��8���*������
�6-���� �������������������� �����0 �����7���) � ���������������) � ���!�� ������:��) ���$���������; ���������� �����
�������
 /������� �'� ������ � � ���������$�) �������������������� ������������������-����������*�����2 ������������
�����
 ����(����!�
�
! " � ��	
���� ���#$ ���	
���� �% ��

'��  ���$��/ ������� � ���� � ��� ���� � ������������� *�� ���*�  ���$� ����� ��� (������ ���� ���� 0 ���� ������������� ����
���) ���� ��������� " ����� ��(����� ) �����!� � ������� �����(������� � ������:��) ���� ����� ������� � � �((���� ��� ����
; 
 4 ��6�*�������4 �(������6�6���$�����������������
 ���� ��������
 ������ ������������������(���!�3 �������� � ��������
�������������'�) ����� ��!�'��) ���) ��������� � ��1�������� ���!-!����) ��(����) ���������������� � ������ �������'��	



Museumsmitarbeiter aus Detmold holen den Tisch mit seiner 
Schieferplatte aus Sichtigvor ab. 

���*�� ������
 ���� ���� ���!�4 ���������(��������������; 
 4 �����" ���������,��������$���) �������������������� ���4 �	
 ����(������(�����!�7�������� �����������������������������) ����� �����(/����!�; � ������������������� ���� ��	
����:��) ����'��-������ ��� *�� ���� ���*������ " ����$� ��*�� ������ 
 �������������:��) ����$� ������� � ��) ����	
���� ��������+ �*����� ����������� ���������*��(/����!�,���) �����������(����� ����������,� ����������$����������
) �����������������0 �����*!0 !��������� �����$���������*� ��������������
 �������������������) �������������������	
 � -�����2 ������������������*� ���8���� ������$���������1�����6����<�������!�

4 � � ������ 4 � ����$� ���� 0 ����� ��� 4 ����(��
) ������ ��� + ����*� *�� ������$� ���) �������
� ������ :��) ���� ���� ���� 7������� $� �������
����� ��� ������ �� �������� � ������
���*��������!� � ��� ,���� ��������� ����  ��!� '��
(��� ���� ����� � ��$� ����� ) ��� -�������
,������������*�� �����$����������
 ������ �����

 �� �(� 6������ ���� ���� ������� ) ��$� ��� �����
���*��������!� " ���� �-� ����� # ���� ����
4 �) ������� ��� � ���� ���� # � ���!� 4 ��� ����
2 ������ �� ���� ���$� ����� ���� � ��� !� � . ���	
������������� �����������������2 �����������
� �� � ���� � ���� ������ <� �������� . �������
�� �������� ) �����!� � �� ������� � ������ �����
������ ��� ����� ��� ���� ������� 4 ��������� �
�������� -��������� ���$�) � ��������0 ���������
���� 8��������� ���� �������  ������� �	
�������������� + ������ ��� � � ���������� �� �

,��������� ���� ��!� 4 �� ������ ) � ����  � �� ������1�����6���� ���� 
 �� �(� ������ � ��������  ����$� ����� ������� � ������
) ����� �������+ �) ���������������� /� ��� ���������-� � ��������!�
�
� ���2 �� ������+ �������$�����3 ����������� ������$����������7�������� ��� !�4 ������+ ������� �������0 ����6������
��������� ���������� �����������/���$�) �������� �������� ������ �������� / ����(���$�������������8����������� *�	
������!� 
 ���� 2 ��<�(�������� � �!� 
 ���) �� ���� ����� ����� ���$� ����� � �(����������� � ���� ���� 8��������� ���� ����
0 �������*� ���� ��!�� ���) �������4 �����$������������������ �� ���������������0 �? ��������0 ���������������. �������
:��) ����*���� �����!�� ���
 �������������:��) �����(������ ����������) �������" ���������� ������������������
� @ % & � � � ������<� ��������
 �������� ����������
 ������ ���������� -�*��!�3 ��) � �� ��? �������������*������� �� ������
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Lebe wohl, du liebes Plätzchen 
Du schattige Laube, 
Wo fester stets wurde 
An Röschen mein Glaube. 
Gott lasse dich wachsen, 
Gedeihen, blühn. 

Stets mögen nur 
Fröhliche Leut' zu dir ziehn. 
Mag kommen manch Pärchen 
Wo die Möhne her fließt, 
Gib acht, sag mir später 
Wer am besten geküsst. 

�
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Beschütze und schirme, Du liebe Laube, 
Beherberge treu für alle Zeit 
All die beseelt der echte Armorglaube, 
All die da lieben in Innig- und Glückseligkeit. 
Wachse und grüne in Teiplätzer1 Mitten, 
Vereinige bald im Bunde die Dritten. 
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Ferne weitab vom Weltgetriebe 
Wuchsest du mir, die ich wahrhaft liebe. 
Dem Veilchen gleich, das im Verborgenen blüht, 
So fand ich dich und sang dir ein hohes Lied. 
Mögen Westfalens Berge und Hainen 
Immer uns Zwei nur glücklich erscheinen. 
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Nun nahet wieder ein junges Paar 
Die Augen im heiligen Glanz. 
Es schreitet durch den Garten 
Als gings zum fröhlichen Tanz. 
Die Rose ist’s mit ihrem Heinz 
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1  Teiplaß / Teiplatz ist eine alte Bezeichnung für Sichtigvor 


