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����;��� 	���������� 	������ 	�������� 	 HB� 	��� 	 ������ 	 ���	
!�������(�����	�����7'���9	�"	����	���	��7'	������9	A����	K#%��	
:�	��������I	��	����	���	��%��:;'��9	���	���	���	������	%��	
���	���	�����	0��7'�	J	�1)	!���	-.	?�	�����	�7'"�	�����((��	
J	���	%��	���	@����'���	���	?������7'��9	���	�������	8���	���	
���	0��7'�	�����7'������9	������ 	H�����	#��������	$���:	:�(	
0��7''"%�I	������	���	�����9	H���	���	��������	��7'	%��	���	
A;'���7'��	@����'���	���	0��7'�	���	�����	=�����	:�	�"����	��4
����������	�����I

��	�����(	����%	'���� 	���	�'��	H���������7'�I	8���	���7'��4
����	���	���	�����	���	��"��	�����	���:��#��7'�� 	HB��	'"7'4
�������	���7'�%��7'�4�������7'�	K%%�:�����	�"���	���	���	?�4
��'(�����	�������	��������9	���	�����������	����� 	MSN 	?"�4
���������	��'�����9	:�	��(	<��7��	����	0��7'�	�������9	(��	��4
��(	��	�������	����	��������	?������7'��	'�����	(����9	���	
���	���	0��7'�	:�����7'	:�	�����	$%������7'�	��'"���	������	
(����I

����	-/	&�'��	�#;���	�"����	��	�����������	�(	-��	B�:�(���	
-.1*	��	����(	K���"���(	���	�����	'������	����	��%�����	���4
���>	����	&�'��	�#;���	�����	(��	��(	���	���	0��7'�	���"�4
���9	���	�������(	����	&�'��	�#;���	�(	��	
�#��(���	-.��	���4
�����'�	������	�"�����

5(	��	
�#��(���	�)-�	'����	���	���	%�"'��	����	��%�����	J	-1)	
&�'��	
��	������	@(	-. ))	@'�	%������7'��	B����"����������	
����� 	 ������������ 	 ������� 	 ?������������� 	 ��� 	 �������	
������������9	(�� 	
����(�����#�":����"�	����	�(	���	0��4
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7'�>	�(	5�����	$%�����	8�����	��7���9	$%�����	&"'�����	�����4
(���	������	B���"��	$����	0���"�9	F��(���	�"����7�9	5�4
����	8����	���	$���"�����%�������	5��T�����	�('"����

=�7'	��(	?"����������	�����	����	'��:��7'	����������	:�(	��4
(����7'��	�����((������	�(	$%���'��(�	����	�����	���	����	
%�"'� 	$%���%�(����> 	��� 	���� 	��� 	�" 	�7'��9 	���� 	(��7'�	���	
��7'�	��7'	�����	��'��	�"������	5����9	���	(����'"�%��	'����	
���	���	?���������	���	���������9	������	'��:��7'��	B����	

Pfarrer Johannes Brinkmann

Kirchweihfest 150 Jahre St. Marien Har-
kebrügge (1 Petr 2,4-9; Joh 6,60-69)

Predigt von Pfarrer Ludger Becker zum Kirchweihfest

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben.
�"�	-1)	&�'���	�����	������	?"����'���	���7'	���	��(������	
���7'"%	�"�	������9	&"'���	?�"��	�����	�����'�9	����	���	
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����R	3��	������	�"7'	���	�����(�����	2�����
�(	&�'��	�)--	����	��	B����7'����	-���*..	0��'"�����	���	���	
0��7'�	������������	B��	����	�/	0��7'����(������	��	���	?��4
��	�"�	
��	5�����	������	��7'	���	<���((��������	"���	+)	
?�(������ 	 �� 	��� 	?����	�"� 	
�� 	����� 	������������ 	B��	
(���	(��	��7'	(�� 	�"��������G	���	$';�"(��	���	�����7'��	
0��7'�9	����	��	'���	��7'	�(	0��7'��������	��'�R
��	����9 	���� 	��7'� 	���� 	B�� 	���7'��	��;����	��7'	��7'�	
(�'�	:��	0��7'��	B��	
#�����(	���	?�����	���	������	��	���7'�	
�"� 	 B����������� 	 ���� 	?���7'���������� 	 ��� 	 :�� 	5���������	
@�� 	 �����9 	 ��� 	 ;������7' 	 �"7' 	 ��:���'����9 	 ���� 	 �������7'	
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�;����	������������	B��	<�'�	���	�"���;���7'��	?"����������4
����7'��	���((�	(��	���	B����	��	������(	�����Q���(	�;����	
��7'�	(�'�	��������	B��	���';�����	���	�'��	�����';�����(;����
B����	(���	(��	��7'����7'	��������9	����	��7'�	����9	���	?"�4
���������	���	0��7'�	���	!�7���	��'���9	��7'	��7'	�"�	&����	
��������>	����	��	����	�����9	���	������	����	3��	���	����4
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��7'	�"7'	?"����������	%�����	������R
0�����R	���7'�������	5##����R	5���	�����	��	��������	���4
:��9	���	?�'�����	���	A�	:�	'�����9	�"���	��	���	��	�"���R	B��	
�"����������	��%	���	
����(����	���	:���	�����"((���"�	"���	
���(���	(��	���	�����	5�%����	���	�(	������	:�(	=�������%9	
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����������R
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ließen  ihn  viele  von  den  Jüngern  und  begleiteten  ihn  nicht  
mehr…“	 ���	���	������	
������"��	@��	��	������	
������"�	���	
���	�����������	���	�����'�	����'����	����� 	HWollt auch ihr  
weggehen?“
@����������7'	(�7'��	(��	��7'	�(�7'����	���	��'��9	���	���4
�� 	�7'"�	��������	����	"���	���� 	���	��7'� 	(�'�	���"((��	
�����	5���	�����	#�"�":�������	�����	���	A�	��7'�	��	���	����7'4
���9	�"�����	����	��	����	
3��9	���	���	'����	'���	����9	���9	���	���	
"�����	%��	
"�����	
�"((��9 	 ��� 	 ������ 	 ��%���� 	 3"��� 	 ��7' 	 �'� 	 �����'��R	
3���(	�'�	��7'�R	3���(	����	&����	���R
@��	�����	�����	 ��� 	��������	�����	�'��"���7'�	������ 	
�� 	 ���	
����� 	��(����� 	
��	������	��	����;7'��7'	A���(	%���9 	:�	�������	
"���	:�	��'���	&����	�"��	#��%��9	���	��	���	����9	"�	��	��7'�	
�"7'	������	��%	���	�"��������	=�7'%"���	&���	���:�7'���9	���	
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���������7'����	$��"���	��'����	�����"	��:�>	���	%���7'�	$�"4
#'����	���	
7'��������	����E�	��	���	("������	
����������4
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5(	(������	 ���%%� 	����� 	
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�����	���	3�'�	���"����	J	���	����	���	����"���	����'"�4
���%	������9	�"�	�����	
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����	���	3��R	3��	����	���	�����9	���	��	-)9	1)	"���	-))	
&�'���	����	����9	'���	��	�����������9	������	���	��������'4
%�'�R	�������7'�	���	���	���:�	K%%�:��������:���	����	0��7'����4
(�����R	�������7'�	����	�����	���	������	����9	�������	0��4
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HHerr, zu wem sollen wir gehen. Du hast Worte des ewigen Le-
bens!“	3��	����	���	%��	3"���R	�7'	��;�7'��	
������9	�(	�'4
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7'��%�	�"�:������9	���	�"(	8����	���4
���9	�"�	���	
�'���7'�	��7'	8����9	�"�	���	��%������	���	8�4
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F'������9	'���	��	���	?�(�����	���	�(	2���������	������;����	
�"���	���	�������	'���	��	������	3���G	@��	�"	��'�	�7'	'���	
���'� 	B�:�	����	��	��%	���	���:��	3���	�����	5����������GGG
3"���	���	8�����	J	A����	�"�	���	������	��	���	2��%�	������	
���:���	��%	�"�7'�	3"��� 
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➢ 3"���9	���	(�7'	��7'�	���7'������
➢ 3"���9	���	(��	��	(�7'��
➢ 3"���9	���	(�7'	��%��7'���
➢ 3"���9	���	(�7'	�����	J	���	���������	�������

=�'(��	���	���	$������"��	��7'	���	������	�����	���	:�����7'	
5���"��	(�� 	H����	:�	��(	�"����	���	��'��R	B�	'���	3"���	
���	������	8������I
@��	������	���	���	Hals lebendige Steine zu einem geistigen  
Haus  aufbauen“  ��� 	 �� 	 �( 	 ������ 	 $���������% 	 '����� 	3���	
F'������	����� 	�7������	������9 	����	����7'��	��� 	���	�����	

"����	�(	������	?"����'���	���	���	���7'��	'���	�(	B"�%	
(�7'���	
B���	0��7'��	����	
7'�����������9	��	�����	��7'	��((��	���	
����9	����	���	��((��	����'����	
��	����	��	���	2��	?"����	
3"'������ 	 ��(����� 	 ��� 	���7'��� 	 B�� 	 ����7'��7'� 	!����4
�7'��%��������	���"�"�	�7'����	�7'"�	��	���	5����� 	
HIch habe viele Städte gesehen auf meinen Reisen, voll Schön-
heit  und voll  Leben, auch voller Armut und Elend. Aber am  
ärmsten waren die Städte, die keinen Tempel und keine Gebete  
besaßen. Sie sind die ärmsten; denn ihnen fehlt die Seele! Er-
haltet den Städten die Seele!“

Liebe Festgemeinde, liebe Harkebrügger,
HErhaltet  den  Städten9 	 ��'����� 	 ��(	B"�%9 	die  Seele!  ������	
��7'	������	��	���	8����	�(	B"�%	���	��	���	0��7'�	����	�����	
'���	��	������	
������	���������	��7'	�"�	K��G	B��	8����	'���	
���	A�	����%;����9	��	����	�"	�����	������	?��##��9	�������	���	
����;���9	����	����7'��	���	���	�(	���	<����%�	�����	
"����	
(�7'���	B�:�	�"����	���	�(	?"����	
����	������9	����	���	
�(	����	��� 	?"������������ 	(�� 	��(	5����'��������� 	�(	���	
0��7'�	:��'��	���	����7'��(	����	���"'���	�������	B��� HIch 
habe viele Städte gesehen auf meinen Reisen, voll Schönheit  
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und voll Leben, auch voller Armut und Elend. Aber„ am ärms-
ten waren die Städte, die keinen Tempel und keine Gebete be-
saßen.

Bild: H. Passmann

Sie sind die ärmsten; denn ihnen fehlt die Seele! Erhaltet den  
Städten die Seele!“

Pfarrer Ludger Becker, St. Ansgar Barßel

Sternsingen am 8. Januar 2012

H@��	�"	(���7'��7'	���	�"�������7'	���	����	��	������� 	3���	
���7'����� 	 ���9 	 �" 	��(������� 	��� 	��%������ 	���� 	 ��7' 	��7'	
'���� 	 ����� 	 ���7'������ 	 ���7' 	 ��� 	 0��7'� 	 %"�����:���� 	 
���	
3��'��7'���	����	��7'	?"����	���7'�����	���7'	���	8����	���	
F'������	��	������	3���	���������I	C0���	0"7'D

5����	
�����������	J	0������	���	����7'�����9	���	���	H0���4
��I	���������	�����9	��7'	���	�������#���"���9	�����9	���	��4
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Messdienerneuaufnahme April 2012

„Gottes Macht zu helfen ist so groß,

dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat.“

M. Basilea Schlink
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Messdienerneuaufnahme  21.  April   2012. Carolin Meyer,  
Hannah Pacholke,  Ella-Marie Cordes und Pia-Sophie  
Nordmann.  Weiterhin auf  dem Bild:  Pfarrer  J.  Brink-
mann, Eva-Maria Oeltjenbruns und Barbara Wilpert.



Messdienerneuaufnahme Dezember 
2012

„Wohin das göttliche Kind uns auf dieser 
Erde führen will, das wissen wir nicht
und sollen wir nicht vor der Zeit fragen.
Nur das wissen wir: dass denen, die den
Herrn lieben, alle Dinge zum Guten gereichen.“

Edith Stein
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Messdienerneuaufnahme  15.  Dezember 2012.  Aufgenommen 
wurden: Arne Börg, Hannah Focken, Jonas Funke, Christin  
Gröneweg, Mathis Meyer, Leonie Nordmann, Tobias Strauß,  
Jan Witten. Weiterhin auf dem Bild: Pfarrer J. Brinkmann und  
Barbara Wilpert.
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Christa Lüken

Das Souvenir aus Harkebrügge
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Lass ihn
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Wilhelm Busch

Plattdütsch in'n Kinnergorden

Plattdeutsch im Kindergarten
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Elfriede Bretgeld
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Dat Neigeborne is wech....
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Elfriede Bretgeld

Strom no Harkebrügge
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Erzählt von Thekla Heid und
von Elfriede Bretgeld aufgeschrieben.
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Aus dem Buch „Barssel damals“ 
vom Bürger- und Heimatverein Barssel (Hrsg.)

Niedere Mathematik
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 Erich Kästner 
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Diakon Albert Lüken (2, Reihe, 2. v. re.). Er wurde herzlich  
empfangen.. Bild: H. Passmann 

5(	
"�����9	���	���	5#���	�)-�	�����	5�����	8�7���	���	���4
���4=������ 	 �"� 	 ���7'"% 	 B�� 	 ����T 	 ?���� 	 �� 	 ��� 	 8���4
%�����4@�������������7'� 	 :� 	 ������ 	 :�( 	 B���"� 	 �����'��	
5��	B���"�	�����������	��	:�(	������	��	��	���	'�������	����	
�(	
�(����9	�.�	5#���	�)-�	�(	
��	F"�(��	Z	B�(���	�������

5�����	8�7���	����	�(	-)�	K��"���	�)-/	��	!"(	:�(	$�������	
�����'�� 	 /1) 	 ?�(�����(��������� 	 �"���� 	 �� 	 ��� 	 ��������	
�������� 	 ������'(��� 	 
���� 	 ���(��#��(�: 	 %����� 	5�����	
8�7���	�(	
"�����9	���	-)�	="��(���	��	
��	F"�(��	Z	B�4
(���	��	�������	B�:�	����	����	'��:��7'	�����������
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128 Jahre Chorgesang in Harkebrügge

Wer setzt diese Tradition fort?
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Wir brauchen neue aktive sangesfreudige Menschen im  
Chor!
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Singen voller Freud schenkt uns schöne Zeit.
Frieden ohne Streit voll Gemeinsamkeit.
Da wo man singt, sind gute Leut!
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Gertrud Herzog, 01.01.2012
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Aus dem Archiv 1912

Münsterländische  Tageszeitung  –  Aus  dem Her-
zogtum Ausgabe 1912
Harkebrügge, 1. Jan  Unser Dorf hat in den letzten Jahren 
einen  erfreulichen  Aufschwung  genommen.  Seitdem  die 
Chaussee  Barßel-Lohe nach hier  ausgebaut  wurde,  ist  es 
hier merklich besser geworden. Große Flächen Neukulturen 
wurden  angelegt  und  viele  schmucke  Landhäuser  ersetzen 
jetzt die Bracken aus alter Zeit. Telefonanschluß erhielten 
wir im vergangenen Sommer und im nächsten Frühjahr wird 
hier eine Postagentur eingerichtet werden.

Harkebrügge, 19. Febr. Der hiesige bienenwirtschaftliche Ver-
ein hielt  gestern seine erste  diesjährige Versammlung ab. 
Lehrer  Kohorst  aus  Essen  hielt  einen  sehr  interessanten 
Vortrag über Frühjahrsbehandlung der Bienen  und über ge-
meinschaftlichen Verkauf des Honigs ab. Der Redner zeigte 
in Beispielen, wie verschieden der Preis für den Honig be-
zahlt worden ist. Es wäre von großem Nutzen, wenn der 
Bienenwirtschaftliche Zentralverein für das Herzogtum Ol-
denburg  einen  gemeinschaftlichen  Verkauf  gründen  würde. 
Dadurch würde viel Zwischenhandel wegfallen und die Im-
ker würden einen reellen Preis für ihren Honig bekommen. 
Es wurde  hier  vorigen  Herbst  für  den  Zentner  Honig  51 
bezw. 54 M bezahlt, wo nachher doch bis zu 67 Mark gebo-
ten wurde. Es wurde beschlossen, den Honig im nächsten 
Herbst gemeinschaftlich zu verkaufen. Darum trete jeder Im-
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ker dem Vereine bei, den kleinen Beitrag wird er dann leicht 
wieder erhalten.

Harkebrügge.   Der Landwirtschaftliche Verein Barßel hielt 
am letzten Sonntage hierselbst in Hempens Wirtshause sei-
ne diesjährige Frühjahrsversammlung ab, welche sich eines 
überaus zahlreichen Besuches erfreute. Der Kolonist Deu-
ling aus Nord-Moslesfehn hielt einen langen, interessanten, 
lehrreichen Vortrag  über  Kartoffelbau in Neukulturen,  be-
sonders auf Moorboden. Mit großer Aufmerksamkeit folgte 
man den Worten des Redners. Ein Auszug aus der Rede 
dieses praktischen Holländers sei hiermit im folgenden gege-
ben: Um erfolgreichen Kartoffelbau zu betreiben auf Neukul-
turen, insbesondere auf Moorboden, ist vor allem zunächst 
erforderlich eine gründliche Abwässerung.

Jenes Feld, das beispielsweise  im Frühjahre 1912 mit Kar-
toffeln bestellt werden soll, muß im Jahre 1911 im Hochsom-
mer  (in den Hundstagen) umgehackt oder umgepflügt  wer-
den. In einer Entfernung von 50 zu 50 Meter müssen 2 
Mtr. tiefe Abwässerungsgräben  geschaffen werden, welche 
das saure Moorwasser aus dem Boden ziehen. Rechtwicklig 
in  diese  tiefen  Gräben  münden  Grüppen,  welche  oben  60 
Ctm. weit sind und eine Tiefe von 60 – 65 Ctm. haben. Sie 
sind zugleich die Grenzgrüppen eines Kartoffelstückes. Dar-
auf läßt man das Land bis zum Frühjahr 1912 liegen. Sehr 
gut wirkt  starker Frost, wie wir ihn beispielsweise diesen 
Winter hatten. Um die Mitte des Monates Februar werden 
aufs Hektar 10 000 - -15 000 Pfd. Kalkmergel gestreut und 
eingeeggt. Von da an bis April wird das Land noch 2 bis 3 
mal geeggt. Um die Mitte des Monats April werden die 
Kartoffeln gepflanzt. Gedüngt ist bis dahin nur mit Kalk-
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mergel. Etwa 8 – 10 Ctm. tief werden die Pflänzlinge in den 
sehr lockeren Boden eingepflanzt. Der Abstand der Kartof-
feln beträgt etwa 35 Ctm. im Quadrat . Nach dem Pflanzen 
wird hin und wieder geeggt und gewalzt. Das Eggen hat 
nur den Zweck um keimendes Unkraut zu töten. Das Walzen 
indes bezweckt die Andrückung der Erdmassen an die Kar-
toffel, damit dieselbe gleich Nahrung hat. Falls das Walzen 
nicht  geschieht,  kommen die  Kartoffeln  nicht  so früh und 
sehr unegal. D. hat den Versuch an zwei Aeckern gemacht. 
Das eine Feld hat er geeggt und  nicht gewalzt,  das andere 
hat er geeggt und auch gewalzt. Die Kartoffeln des letzten 
Ackers kamen 9 -10 Tage früher und egaler auf als ersterem 
Felde, obwohl Düngung, Sorte und  Pflanzung gleich war. 
Etwa 2 -3 Wochen nach der Pflanzung wird dann das Ka-
lium-Magnesia gesät u.  zwar pr. Hektar 2000 Pfd. Nicht 
zu verwechseln ist dieses mit dem 40 %igen Kalisalz. Das 
Kalium-Magnesia  enthält  nämlich  48  - 50  Prozent  Kali. 
Diese Kunstdüngermasse  wird mittels einer Egge  in den 
Boden eingeeggt. Einige Tage später säet man dann aufs 
Hektar 800 Pfd. Superphosphat. Es wird dieses auf gleiche 
Weise wie das Kalium-Magnesia dem Boden zugewendet. 
Von da an muß stets ein wachsames Auge auf das Weiter-
keimen der Kartoffel  gehalten werden. Sind die Keime im 
Boden bis auf 2 -3  Ctm. zum Durchbrechen gekommen, so 
werden, wenn geeignetes Wetter ist, 800 Pfd. Chilisalpeter 
pr. Hektar ausgestreut und eingeeggt. Nun hat die Kartoffel 
ihren Dünger bekommen. Die Egge, die hier gebraucht wird, 
ist eigens dazu eingerichtet. Sie hat nicht nur Zinken nach 
unten, sondern auch kleine 7 -8  Ctm lange Zinken auf dem 
Rücken nach oben. Alles Eggen geschieht mit dem Rücken 
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der Egge, mit den 8 Ctm. langen Zinken. Man verhütet da-
mit das Aufreißen der Kartoffel. Ist die Witterung güns-
tig, so sind es nur ein paar Tage noch und die Kartoffeln 
sind der Reihe nach zu sehen. Sobald dieses der Fall ist, 
wird das Land mit einer besonders konstruierten Schaufel 
„durchschaufelt“. Diese Arbeit hat den Zweck das Unkraut 
zu beseitigen und dem Boden das Eindringen der warmen 
Luft zu ermöglichen. Besonders notwendig ist das Durch-
schaufeln  (Auflockern),  wenn  ein  starker  Gewitterregen 
(Platzregen) über das Feld dahingegangen ist. Es bildet sich 
nach demselben bald eine Kruste, namentlich dann, wenn die 
Sonne alsbald darauf scheint. Diese Kruste muß unbedingt 
gelockert werden. Falls sich später Unkraut zeigt oder der 
Boden sich verdichtet hat, wird dieses Durchschaufeln wie-
derholt. Wenn dann die Kartoffelstaude das Feld mit ihren 
Blättern bedeckt hat, läßt man dieselben ruhig wachsen. Die 
Ernte erfolgt dann in der ersten Hälfte des Monats Septem-
ber. Diese vollzieht sich in folgender Weise: Eine Person 
sticht dann mittels einer Forke die Stauden auf. Vor je zwei 
Reihen legt sich  dann eine Person zum Ausgraben (Aus-
kratzen). Zwischen zwei Leuten werden zwei Körbe, die etwa 
je 2 ½ Scheffel Knollen fassen, aufgestellt. Diese Leute um-
binden ihre Kniee, auf denen sie bei der Arbeit  weiterkrie-
chen mit alten Kunstdüngersäcken. Ihre Finger schützen sie 
mit kleinen Fingerschützern, „Döppkes“ genannt, auf die D. 
sich Patent hat erteilen lassen. Bei gutem Wetter können 2 
Personen pr. Tag 10 Ar ausroden. Die Kartoffeln werden 
in Haufen von 1 Mtr. Höhe u. 1 ½ Mtr. Breite gebracht. 
Dort bleiben sie 3 – 4 Wochen gut zugedeckt liegen. In die-
ser Zeit „brojen“ sich die Kartoffeln. Die Kartoffeln werden 
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danach wohlschmeckend und haltbarer. Denn alle die nicht ge-
sund sind, sticken in diesem Prozeß. Nach den Aeußerungen 
des Herrn Deuling kann 1 Hektar wohl 1500 Scheffel Eßkar-
toffeln bringen. Rechnet man dieselben pr. Scheffel zu 1 M. 
Und zieht hiervon die Kosten der Düngung von 290 – 300 
M. pr. Hektar ab, so bleibt noch einer hübscher Betrag für 
die geleistete Arbeit über. Darum auf zum Anbau  von Kar-
toffeln!

Harkebrügge, 28. Juni. Mit einem schwarzweißrotem Fähn-
lein hielt die Barßeler Post heute mittag über Lohe  kom-
mend per Rad ihren Einzug in Harkebrügge. Mit dem 1. 
Juli wird unsere Postagentur eröffnet und alldieweil es heu-
te mittag für Harkebrügge die letzten Botenpost von Barßel 
nach hier  war, hatte man die Reichsfahne entfaltet, um der 
weisen  Nemesis,  die  uns  die  Liebe  deutsche  Reichspost 
schuf,  mit  dem  schwarzweißroten  deutschen  Farbenbanner 
Abschiedsgruß  und  Dank  zu  winken.  -  Hinfüro  wird  der 
Verkehr  zwischen  Harkebrügge  und  Barßel  durch  einen 
Postboten  vorläufig per Stahlroß zweimal täglich vermit-
telt.  Dieser Bote hat für Lohe  zweimal täglich die Bestel-
lung ebenfalls wahrzunehmen. Wir haben es endlich erreicht, 
Harkebrügge hat nach langem Sehnen eine Postagentur er-
halten und mancher hofft weiterhin auch noch auf anderen 
Gebieten unserer Ortschaft die Selbstständigkeit zu erkämp-
fen.

Harkebrügge,  10 Juli. Seitdem wir eine eigene Postagentur 
haben, werden die bis morgens mit dem Morgenzuge um 9 
Uhr  in  Barßel  eintreffenden  Postsachen  anschließend  in 
Lohe  und  sodann  in  Harkebrügge,  Kampe  und  den  zum 
Agenturbezirk  gehörenden  südlichsten Arm von  Elisabeth-
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fehn bestellt. Die mit dem  Mittags- und dem 4 Uhr – Zuge 
in Barßel eintreffenden Postsachen  werden vom 4 Uhr – 
Zuge abgeholt und hernach  in Lohe  sowie im Orte Harke-
brügge  bestellt.  Lohe  gehört  nach  wie  vor  zum Postamt 
Barßel. Es sei daran erinnert, daß Lohe und Barßel sowie 
Nordloh usw. nicht mehr mit Harkebrügge zu einem Ortsbe-
stellbezirk gehören und daß Briefe dahin jetzt mit 10 Pfennig 
frankiert  werden  müssen,  dagegen  beträgt  das  Briefporto 
nach Kampe nach  dem zum Agenturbezirk gehörenden Teil 
von Südelisabethfehn sowie im Orte selbst 5 Pfennig.

Harkebrügge,  17. Sept. Am Sonntag hielt der hies. Imker-
verein im Gasthof Duen eine gut besuchte Versammlung ab. 
Es wurde beschlossen,  den zu verkaufenden Honig gemein-
schaftlich im  Oktober zu verkaufen. Allgemein wurde über 
das schlechte Honigjahr geklagt.

Harkebrügge, 3. Nov. Im vorigen Winter wurde für unsere 
Kirche  eine  vorzüglich  funktionierende  Petroliumglühlicht-
lampe mit Bogenlichtkuppel beschafft. Diese Beleuchtungs-
art gefällt allgemein und würde auch wohl für die Kirche in 
Barßel zweckmäßig eingerichtet werden können; doch streiten 
sich dorten schon seit mehreren Wintern die Geister über die 
Vorteile  und Billigkeitsmöglichkeiten dieser oder jener Be-
leuchtungsart.

Harkebrügge, 5.  Nov.  Einen  verehrlichen  Artikelschreiber 
aus der Nachbarschaft machen wir darauf aufmerksam, daß 
es nicht angebracht  erscheint, den Namen unserer Kapellen-
gemeinde als Aushängeschild seiner persönl. Unzufriedenheit 
zu benutzen.  (Vergl. Lichtartikel Nr. 255.)
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Harkebrügge,  10.  Nov.  Unsere Kapellengemeinde wurde in 
der  letzten Versammlung des Barßeler  Kirchenvorstandes 
von den Kirchenlasten der Pfarre Barßel einschließlich der 
Beitragskosten zum Bau der neuen Vikarie  befreit,  jedoch 
müssen wir zum Fonds zur Verbesserung der Gehälter der 
Geistlichen beitrgagen. - Für die Winterabende wäre es recht 
angebracht, wenn hin und wieder Straßenlaternen zur Auf-
stellung gelangten, wie solches in den Dörfern und Kapelle-
gemeinden des Landes mehrfach der Fall ist. Gerade in der 
Nähe der Schule zweigen mehrere Hauptwege ab und  wäre 
dort ein Licht sehr am Platze.

Harkebrügge, 13. Nov. Wenn in Barßel das Wasser steigt, 
so treten auch hier die Sösteufer weit unter Wasser und 
überschwemmen  die  Wiesentäler.  -  Eine  eigene  elektrische 
Lichtanlage besitzt hier Kaufmann Jos. Hempen. Die Zen-
trale ist verbunden mit der Molkerei des H. - Der bei der 
Schulwohnung  nach  Südelisabethfehn  abzweigende  Weg 
führt durch weite, anbaufähige Moorflächen. Hier ist in den 
letzten Jahren manches Stück in Kultur gesetzt.

Barßel, 2. Dez. Füchse haben in den letzten Jahren südwest-
lich von Lohe mehrfach Höhlen gebaut, auch hat man Reine-
ke  hin und wieder  auf seinen Raubzügen bemerkt.  Einem 
Grundbesitzer der Nachbarschaft stattete der Fuchs mehrfach 
Besuch ab, doch ohne Erfolg. In Harkebrügge erging es ihm 
anfangs leidlicher , indem er beim Landmann B.  zwei Ka-
ninchen erbeutete, hernach  durch Vergiftung des dritten mit 
Strichnin für seine Schandtaten jedoch seinen jetzt wertvol-
len Pelz lassen mußte. Im Schnee konnte man Reineke im 
verflossenen Winter mehrfach verspüren und wer vor ihm in 
der  Folgezeit  beschützt  sein  will,  lege  den  Hofhund  über 
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Nacht nicht so fest an die Kette und sichere seinen Geflügel-
stall  durch  einen  nicht  durchwühlbaren  Unterbau  sowie 
durch Schließung der Auslauföffnungen.

Auszüge aus der Münsterländischen Tageszeitung 1912
– Aus dem Herzogtum 

(Maria Sasse und Johannes Wernke sind in der Landesbiblio-
thek in Oldenburg fündig geworden)

Ferienpass 2012
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Hannelore Lücking

Rätselseite

Milchmädchenrechnung
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Dreiecke
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Das Jahr 2012 war geprägt von Bränden, Flut-
katastrophen und Erdbeben.
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Bürgerkrieg in Syrien
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Ausflüge mit den Senioren
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Maria Sasse
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Dörpputzer

Dörpputzer von St. Marien Harkebrügge
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Das Apfelfest
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Gewinner des Malwettbewerbes beim Apfelfest
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Sieger des Malwettbewerbs beim Apfelfest
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Apfelpresse
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Erstkommunion am 29. April 2012
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Generalversammlung: Landjugend
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Ihr Kinderlein kommet!
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(Verteld bi dei Senioren un upschraewen in Januar 2007 van 
Johann Schweres)
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Ein Brief an das Christkind aus dem Nachlass von Fregattenkapi-
tän a. D. Kunibert Meiners (1926 -2010)



50 Jahre Kath. Bildungswerk Barßel
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Im  Jubiläumsjahr  2012  geht  das  Bildungswerk  „online“  -  
www.bildungswerk-barssel.de.
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Pfr. Johannes Brinkamnn

Zimmerei  und Holzbau Thorsten Claa-
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Mitarbeiter der Firma Claaßen
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Firmengebäude Claaßen
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Elfriede Bretgeld

Vom Barbier bis zum Friseur heute.

��������	�7'������	�����	���	��'���������	�����	��������	�(	
-*�	&�'�'������	����	<��%��	���'��	�����	���	:�����7'	��������9	
�����"�9	$���7���(�7'��	���	<�'���:��	B��	��:��7'����	�'���	
����%��	��'�	:���7�	��%	���	����������	�����	�����	���	������9	
���	��7'	�"'�	��7'	F'�������	��������	F'�������	'����	��	����4
��7'��	W������:���	���������	���	�"7'	����	��	���	-+�	&�'�4
'������ 	 '�����9 	 ��� 	 ��� 	 ����� 	 :�����7' 	 �������9 	3�����:�9	
��'���������7'������	"���	�������	5����	��(	<�'�:��'��9	

7'��#%��	���	0���������	��'�������	��	
��7'4���	
7'���������4
:�����9	���7'�9	������������9	����������	���	?��7'�����	��	
���	���	���7'���	������'����	����

�����	���	�����	%��'��	������	0�����	���	<;'��	��:"���	���	
������	��(	:�(	!�������9	����	���7���	��	�'(	�����	8�%%��	��	
���	���9	�"	���	���	��7��	������	�7'��	����	��7'	�����	
�����	���	��	������	��������	�"�����	�(	8��%�	���	?��7'�7'��	
��������	���	��(	�����	���	��������%�	���	:�(	5�:�	���	���	
���	��������� 	������	����� 	������(	��7'	��� 	$���7���(�4
7'���	
���'��	������	��7'	���	��������	���:	��%	���	�����	�'���	
0�����	�"�:����������

@(	/)))	�"�	F'������	����	��	�����	������9	����	��	V�Q#���	
#�"%����"�����	�������'��������� 	�T���������9	:�	��	���7'	�(4
%������7'�9	(���:����7'�	���	�"�(����7'�	!�:�#���((������	
%��	����%����	J	������7'�	4	���	�������%�������(������	W���	
����	�����	�������%����	����%���;����7'�	K���������"�	���	���4

Rund ümmen Karktorn | 77



�����	����	�(	&�'��	-.))	�"�	F'������	���	��"#"��(���	��4
��7'����	@(	*+)	�"�	F'������	���	��	�(	<������"(����	�������	
���	������	��������7'�����	��	������	��:���7'��	��7'	?��;��	
���	!�:�#�����	%��	���������������	'�����������	
"	�����	�(	
-)))	��7'	F'������	���	0���������	C8"7�������D	��%������

���	���	?��(����	'����	���	����#%����	�����	���"�����	'"'��	

���������� 	 ��� 	 ��� 	 ��%����� 	 ��� 	���������� 	 ��� 	 ��� 	
��%��	
3���	����	���	���'�����	
�����������������	���	��������9	!�4
����(�����9	0�"7'����((	���	������7'���9	��%�����	�����9	
�������	����	��	�����	�������	B�����	�(	&�'�	-..)	����	���	
����4�����7'�����(��7'���	��%������	
���	-+))	�������	���	
���������	?��;��7'�%���	���	���%�(�����	:��	���%�����9	:�(��	
���	��7'	��������7'��	
��"(	�"�'�����	����	0���	=�����	�����4
7����	-+)�	���	B�����������%�'���	%��	��������	����	���	�"�4
��������	���	������	��������7'��	B���������##�����	-+))	�����	
�"�	5�?	���	�����	���	��%������	B��	���	�"�	����������	�"7'	
:���	0��"	���	�����	+)	?���	'����	8�%�	���	�����	5��	B����4
�"'��	�����	�����	��	���	�"7'	������	'������	?��((�	3������	
���� 	 ��7'���7'� 	���%�(����� 	��� 	�����7'�����(��7'���� 	���	
2�"7���'����� 	 �����7'������ 	 ��� 	 ��������� 	 B�� 	 ��������7'�	
!������##����	��(	-+�)	���	���	@
5	:�	����	-+�.	��%���	���	
A������	�������(������	B����7'�����9	3��'��(	0���7�9	���	�%%�4
�����7'���	:�(	5��������	���	������	B��	����;����	�����	
��4
�"�	�����7�����	-+�)	����	���"����"�;��	�����7'�������7'���9	
��� 	 
Q���(%"�('����7'����� 	 �)).9 	 ����� 	 ��������4F"((����Q	
%��	��������9	��'�	"������
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Alte Rezepte
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Struwen, Puffer oder Plinsen genannt.
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Dat Schluckbrannen
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Unsere Toten
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Hl. Hieronymus (um 419)
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Taufen St. Marien
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Trauungen 2012
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Eein Word achternoa
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St. Marienkirche Harkebrügge um 1950
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