
 

Vereins-Nachrichten 
Mitgliederinformationen der 

Buxtehude-Harsefelder Eisenbahnfreunde e. V. 

������ �� 	
� ������ �������� �
��

����� ��������

������ ������

�� ��� ����������  ��!�� !! "�#� $����� ����%

��" &���!�� ��� '�(�""��)* �� ��� +, -.%

/����$��� $����� �" 0�1�� 2� ��3������

4��� ���"� -3!���!5!�� ��1������! 6�� ���"� -�"%

��� ��� 7�����"%�#���#�!��� -�8����� �"! �"

9��!�3�(( ���  �!�(��������"��(��� ��� :��%

��� �����1;�!�

<��� �������� 0�3!;�� $;�"#�! =����><�#�

-����" <������!

?@ABCDE����FGH�� GIJK���

LMN OPQRS TUVV WXYMZMN[ \]U^M_` a bc_ dMeMN

fghiee

=� ��"���� 6!2��� "!��! �� � (" 7�����"2��( &���

��"!���"#� $��!��((� <�"�����1��2���� ���

����("j�� (" !�#���"#�� '�(!�����3�(� ��%

!����"15��� 2� ���(!�� ���)� k��"�� ���� -�"j��#�*

��� l11��!(�#�3��! ����� ��"!���"#��� /����$���

��!����"15��� ���2�1;����* 3���!� ��� ���#� ����%

!� ,�!��"!;!2���* ��#�! ��� ��"����  �!�(�����*

"������ �#� ��� 7���!$��!(�#��� �� ��� ���%

"#�������� m�����$(!����� ��� ��" ����"�!2!

$������ :;� ��� m�!����""�#������! ��" +, -.%

7/ �! ��� <7m* 7��3���"��!����� <(��%+�"��

.��n* ��� �#� <����!;��� �"!* ��� 7���!$��%

!��� ;���������� <�� $��!"#�1!(�#��" =�!���""�

� ��� o
 ���� (!�� :��2��� ��"!��! "��!��"

��� <7m ��#�!� 6�� �! ��"��� p��"�% ��� =�"!��%

�(!���"3!���!5!�� ��� ����� ��!��"!;!2! ���

��� q�$��(���� ����!$��!(�#��� m�!����"(��!��

"!���!�� 2�* "��� :��!�� �#� 9�(�� ��� �� �"

����(��� 'r���"���� 2� ��!��������� k" (5""!

��� 6#�(�"" 2�* �"" ��"�� 7����� ��� ���(5""(�%

#��� 9�!��� �"!�

k�� .�"�!2����� �! ��� -�1���������� � ���

<�"�������!���� "��! ��� ��"�(�� +���������%

!�������� ��"���" +, -.%7/ �� ���� �o�
*

(�1��� ���j""!* ��� �� +�"��!(�#��� ��� 6�%

#������!"�1���������� ���"#�5�1!� .����! "���

���� 6�#������!"����("��� �� ��� �o�s* =���3!�%

�� t��"�#������ u=���"�v �oow ��! t�����1��3*

$�(#�� �� ��� �

� ���#� ���� ����!(� -�(��

u9tm o
v ��"�!2! $����� ��""!�� ,�"�� 7����� �"!

���"�� :���������� �1 ������ '�"!�� "!�!" �#�%

��3������ ,�"���  �!�(����� ���� ���"�  8%

����� ��! 6j����� ���� '����!�� ���r�(�#�!*

��� �#� ���  �!����!�� �� ��� +��3"!5!!�� ���

k��!"#��� m�� ���� "��� 3��!�� ��� ���((��#�!

�#� ��! �!$" 6j8* ���!��� /�#���3 �� ��� 7�%

!����� ��j(�!���!� 6� ��$��! "�#� ��� +, -.

"��� "�(�"!��$�""! ��! �
 3�>� �1 6!��#3��* �1

����� "���� �#�1�(��� ��! �	
 3�>� ��!��$��"

"����

6��! 2$�� ����� �"! ��� +, -.%/����$��� ��

n�"�1�(� ��!����"��15���* ��� $�!!����"#�;!2!

���"!�((!� k�� ��"�!2(�#� �����"#�������� n�j!%

��!��"�#���� x 5��(�#� $�� �" q���� 9'+ m�"�!2��

��� /47 3���! x �"! "��! y3!���� �
�s 15((��* �%

8����� �;""�� 6#�5��� � +�#�"�(��!����� ���

 �!�� ��"��!��! $������ <�"!2!��(� 1;� �" �o	�

�������!�  z(��"%.�!����� 3���!�� x "�2�"���

�� p��!5!��3����!! ��� <7m x ��#� ��1�����

$������ <�� $��!���" 9���(�� �"! q���#�{ +��

3���! "�#� ��! ��� (!�� /�#���3 ;�����j! ��#�

�"| ,�� $���* �"! ��� m�!��11���� ;�����j!

��!���""���!| �r�� m�"#����* ������� ��� ��"

��#� �� <��������� �" ��� /��"j��""�* (" ��

��"���� +, -.%7/ ��� ����� �( $����� �1

��� m���� ����(1�� �!* 3���!�� $�� 1;� ��� ��%

1�����#��� -����!�� ��$������ n��� ���! �#�

��"�� k�3 � ��� m�!����"(��!��� ��� <7m* ���

���" ���r�(�#�!�* ��$��( ��� ������ +��3"!!!

"��� �"��("!�! �"!� <�� $��!���� k�3 �1;�* �""

��� <7m �" .�!����� (" 6j���� � ��"���� 7��%

��� �"����! ��� �� ��� +��3"!!! �#� m��%

����r��� ����#�! �!�

,�"�� 7����� ���1;�! �� n�"�1�(� ;��� ���� n�%

�������#�!��� 1;� 6#������1��2���� ��! �����

/��3�1! ��� �s !� -� 	
�
���
�� 1�� �� p�%

��� ����� 4���� ��� :���$�((���� :����$���

���3(�"!�� ��� 9�"�!��������� ��� ���� n����r#3�

� :��2��� "!!!� k�� -����!"�(�1 $� ���

��"���� 7��"!��"��!�(��� ���" k���� ���%

�������� �����"���! $������ -� <��� $���

��� n����r#3� � ��� � :��2��� ��3���2��#�%

��!�� n���j��3!�� 3�1!"#�(;""�� ���"#�(�""���

6��� ��!���""���! � ��"���� -3!���!5!�� 2���!�

"�#�  �#�" 6#��(2*  �!������ ��� n�"�1�(���

:��� m6n m�"!�11%p�#z#(���#��!��{ 6���� :���

;�������! ��� 1;� ��" 3�"!��(�"�� /��"j��! ���

��#� �"2�������� -#�"�� �� �" km%+��3

�#� ����;�"!�� ��� �! ��� 1;� ��" ����1(("

3�"!��(�"� .�"!�((��� ����" s
 ! -�!�3���" ���%

��!!�(!� k�� 1���$�((���� :����$��� ���3(�"!��

��3�� $�� 1;� ����� ��1�(����#��� <��"!2* ��"��%



}~�� ������������������� �� � �������� ���� �

������� ���� ���� ~���� ������ ��� ����� ������

������� ¡

¢� ��¡ £¤����� ���� ¥���� ¥�� ��� ��� ��} ���

¢����� ��� ¦��� ������� ����������¡ ��� ������

¥���� �¥�� §� �¡ ¨���� ���� ���� ���� � ©���ª��

����� ¢����¤�� ��« ¦�� �� �¥�������¬ ¤��©©�

�������©� ��� ¨������������� �¥������ ����

��� ��� ®�����¬ ���¤��������� ������ ¯��°�� ��ª�

��� ����� ��� ¥���¬ ��¤����� ¥�� ��� ¦��� ��

������ ©��������� ������¡ ������ ¢¤���� �� ���

��� ����� ±����������¡ ¢���� ��  �� ¦��¤���¡

²�� �������  ��� ������¬ �� ������ �����¬ ����

��� ³����� ���� � ��� ���� ��� ³��¤�� �� �¡��

��� ´��� ���µ ¤��� ����¡

®��¤����� �� �¡�� ��� �������� ¶ª�� }��������

��� ����� ±���� �� ��� �����  �� ������¤���

³��¤�����¥� ��¡ ²��  ����� �� �����¬ ¥������

¢��¥��� ������������ ���¬ ��� ³� ��¤����� ���

����¥��¤ �� �������· �� ���� ����� ���  ��

�������� ¥�����¬ ������� ���� ��¤���������

¥�����¬ ¥�� ¥����  ��ª��¡ ³��� � �� ¥���� ���

��� ���¥��� ³� ��¤����� �� ������¬ �� �����

���� �����©�����  ��� ������°��� � §������ 

����¥��¤�¢����� �� ¤������������¡ ¸���� ¥���

��� ����� ¥�� ��� ~������ ��  ������������¬

����� ¶ª�� }�������� ����� ²����� ��¥�� �

�����°��� � ����������� �� �� ��� ~����ª�¤��

���� ��� ³� ��¤����� ����������� ¤�����¡ ¨�

�������� ¥�� ����¬ ���� ��� ¦���¤����� ´���

���¤����� ���� ~ª�¤��µ ����� ��� ��� ¦���¤���

����¤���� ��� ~���� ¤�����������¡ ¦�� ������ ~���

������ ¥�� ��� ±��������������� ¡ ¦�� ~����ª�¤�

¥���� �� ������ ���� �� �¤�����¬ ���� ����

������ ®������ ¥����  ��ª��¡ ´��� §��¤ ��� ���

����� �� �°� � �� ³� ��¤�����µ¡

¦�� ¹� �� � ���¥���� ¦��� ������� ¥����� ��� ���

~���� ������ ��� �� ��� ¥����� ��� ��� ���

��������  �� ��� ³��¤����� ���� }������ª���¬

�� º��� ������» �� ¥�����¡ ����� ��� ¤��¤������

��� �¥�� §� � ¥���� ��� ¢������� �� ����� §� 

�� �¼¡�� ��� �� ~�������� �� ����������¡ ��� ���

¥������ ��� ���� ���� ��� ��� }������ ��� ����

��������� ¢�������� � ��©�°��� ������������¡

¢��� ¥��� ������ }������ ¤���� ¤��¤����� ¨�����

����� ½  ������ ���� ¾��� ½ ������ ¤��� ����¬ ����

��� ������ ����� ²�¿������ ��� ²�� ���������

��° �� ����� ����������� ¤���¡ ¦���� ��� �� ������

���¢�� ��� ������������ À���¥����� ���° �� ���

��� ��� }����¬ ��� �� ��� }������ ��� ³�²¢¯�

§����¥� �� ¥����� �����°��  �� ������¬ �� ���

����������¡ ³�� ���� �������� �¬ �©�������������

�� �� �� ��� ��� ��������� ������������¡ ��� ���

����¬ ��� ´����µ ����� ��� ��� ²�� ���� ����¬ ����

������ ������°���� ��� ¢����  ��� ²�� ����������

 ������¡ ³�� ������ ��� ���� ¹��� }����������¤�°�

���  ����¡

ÁÂÃÄÅÃÅÆÇÈÉÊÅÉ ËÈÌ ÍÉÎÅÄÅÉ ÏÐÂÇÂÑ ÒÓ ÔÕÌÌÕÉÉÖ

ÔÅÃ ×ÃÆÅÄØÕÊÅÉ ÆÙÇ ÕÉÊÅÎÂÄÅÉ ÈÉÚ ÚÕÙ ÅÃÙÇÅ ÔÃÅÎÊÅÛ

ÙÇÅÜÜ ØÆÃÚ ÎÅÃÕÈÙÊÅËÂÊÅÉÓ ÏÐÂÇÂÙÑ ÝÓ ÞßÎàÇÇÖ



}~�� ������������������� �� � �������� ���� á

âãäåãæçèéêè ãé ëìíèîïêððñä

´¢�µ ¢� �¡ ¶��� ���� ������� ³¡ ���� � ����¬ ����

¥�� ������ ¥����� £©��� ��� �����������  �¥���

��� ����¡

¦�� ����� ������ ¤�©���� §�� ��� ¯����¥� ���

¥���� ��� ��������¡ ���� ���  ������ ¸����� ���

³�  ��� ¥�� ��� ��� ~���� ��������¡ ¸� ³�  ��

������ ���� ��� }������� �°������ ��� ��������¡

����� ������� ������ ��� ���� ¯�������� �� ��

�������� ��� ����� ò��� ��� ¯������� ��� ������

���¡ ¦��  ��������� ¯� ����°��� ´¶��¤��¬ ò��¤�

�°�¤�µ ������ ����� ���°���� ��� ¤������� ±�����

���¡

¶¡ ¦������ ����������� ��� ®������¡ �� ������ ����

���� ������¬ ���� �� ��� ³���� ����� ��� ����©�

©�� �� �������� ����� ��� �������� ¥���� ���

���� ³��¤���   �¤���� ¥����¡ ���� ��� ���

�� ������� �� ��� }������� �����°��� �������� 

 ������ ¥����¬ ¤����� ������ ����°�� ��¬ ���� ��

���� ³��¤���  ���¡ ¦�� ®������ ��� ������ ���°����

������ �������¡ ¦�� �� ³�  �� ��� ���������

¯� ����°��� ������ ¥�� ���� �� ¢��©����� ���

��� ®������ ��� ��� ³�  �� ���¡ ¦���� ������� �

��� ¥�� ����� ¨����� ��� ��� ~��¥���¬ ���� ����

����� ¯� ����°��� ��� ��� ®������������ �� �����

¥����� ¤ª����¡ ¨¥�� §� � �©°��� ¥���� �����

¯� ����°��� ���� ������¥�����¡

âñóñçäèôñæõäåñöëìíèîïêððñä

´®��¶¦µ ¢� ÷¡ ²�� ���� ���� �� }������ª��� ���

§������ ��� ������������ ������� ´®¡ ������ ���

¶¡ ¦������µ ��� ��� ��} ��� ��� ~����� ¦�¡

����¤ ��� ����� �����¡ §����� ¥���� ���� ���

����������� ~��©������������  ��� ��� §�����

¥� �� ���� ��� ®������� �������  ���� ���

}���¤� ���� ��� ����¿� º¢� ò�����»¡

~��� ¦�¡ ����¤ ��� �������� ����������¬ ���� ���

��} ��� ¸�������� �� ��� ��������  ��� �����

�������� ������������ ��� ³�²¢¯�§�����

¥� ��� ���¡ ¦�� ��}��� ��� ³��¤����� �� }���

����ª��� ��� ��� ���� ��� ����������� �������

�� �¤������� ����©��¤ ���� ��� ���������� �� ���

�°������ �¥�� ¶����� ¤��� ®�������� ��� ¢�������

�� ��� ³��¤�����¡ �� ¥���� À������������� 

����� ����� �������¬ ���� ��� ¢����������  ��� ��

ò���� ����� �� ¤���¡ ������ �  ��� ��� ���¥��¤¡

~��� ����� ¥���  �������� ��� ~���� }��� ���

}���¤� ���� ��� ����¿� º¢� ò�����» ©�����¡ ��

¥��� ����� ���� ¥�������������� ���������� ���

}��¥��¤� ����� }����¤������ ��  ��� ����  �����

 �� }������� � ����� ���������¡

øñèêîï åñè ùçäåñóôãóúñäè ûüãððñæíçèúñý

´¢��¶¦µ ¢� ¼¡ ¶��� ���� ������ ¥�� ������ }�����

��� ¦ò±�±����� ����� ºò�©©��¤����» ��� ~�����

����¡ �����¹�� ��� ¶��� ¦������ ����� ��� �����

¤ª©�� � ±����� ��©©� �� �¡ �¥�� }������� ��

��©���   �������¡

¨��°���� ��� ��� ¥�� ��� ¦������� ��� ��� £©��

�� þ�������� ��� ���� ��� ³�²¢¯�

§����¥� �� ��¥�� ��� }��¥� ��¡ ³�� ����� ��¥�

� ÿ ������� ���� ��� �� ��� ±������ �����¥�����¡

¨������ ¥���� ¥�� ���� �� ²����������¡ ¦��

±����� ¥���� ���� ������������ ��� ����  ���¤����

¥����� �� ��� ��¡

¢�� ¦��¤����ª� ��� ��� ¢��¥��� ��������� ¥��

���� ¤����� �©����¡

â��� ãíúêñææ

´¢�µ ¦�� � ! �êèñêéè"ãïäñóúãôêäô ��� ����

���� ¦�������� ²������� ��� §�������¤������

´�¦²§µ ¥�����  ����������  ��� ¶����°����� �� 

�� K� ¶���� ²������������ �� ¦���������� ¥��¬

���� ��� ��¡ ��� �á¡ ²°�� ���� ���� ¦�������

���������������� ��� ����� ²��������������� ��

¦���������� �� }���������������� �����¡ ��� ���

}~�� ������ ~¡ }������¬ ®¡ ��� �����¬ ��� ¢¡

��������� ����¡

¦�� §� ��  ������� ����� ��� ��������������

¢����� ��� ��� ²�� ����������������  �¥��



}~�� ������������������� �� � �������� ���� ¼

���� ®�� ����©��¤��« ¨�� ����� �������� ����

�� ����� ���� ���� ¥��� �� ����  ����������

������ ��������  ������ ²�� ²�� �����������

��� ���������� ®��¹�¤��� ���¬ ¥�� ��� ��� �� ���

��� ����¹����� ��� ~������� �� �� ��� ò� ��

¥����� ����¡ ¨�� �������  �� �� ����� ��  ��

������� ºò����� §����»¬ �� ��� ���� ��������

�L©����� ��� ��� ���������¥���� ����� ������

������  ��� ®����¤��� ���� ��� ¨�¤���� ���

²������������ �� ¦���������� ���¤��������¡

¦�� �#! �êèñêéè"ãïäñóúãôêäô ���� ��� ��¡ ���

á�¡ £¤����� ���� ���� ²����� }�����©���¥� 

�� }�� }��¤��� �� ��� ������������ �����¡ ¦��

²����� ��� � �� ~��¤���� ��¬ ¤��� ������ ���

¯����� ��� ¢�����¢���°���¬ �� ��� ���ª��� ����

������ ��� ò� ��� §¥����¡

¸������������ ²�� ������¬ ��� �� ��� §� �� ��

���������� �ª�����¬ ¥����� ���� ����� �� ¢¡

��������� ´©�� §������« ´�� ��µ ¼ �� �K �� ���� ��

²���« ³�²¢¯�±}£M������� ��¡��µ¡

âñóèîïçñåñäñè

´¢�µ ¢�� ���� ��� }���������� ¥����� ��� ¨� �

��� ��} �¥������ ±�������� ��� }�� ����� ���

á�¡ ��©������ ��� ��¡ £¤����� ���� ´~�����������µ

����� }���� �������¡ ¸� ������ ¨������� ¥����

��� §����¥� ��¬ ��� �¥������ }�� ����� ��� }�L�

������ ©������¬ ���� ����� �� }������ ~�����

���� ��� �� �������¡ ¦��� ������������ ��� ��} ¥���

��� �����¤°���� ��� ������ ��  ��� ������� �¡

³�²¢¯�²����� �� ²�¿���� �«á� ´�©�� �µ¬  ����� ��� ~���� ������¡

Impressum: 
Vereins-Nachrichten der Buxtehude-Harsefelder Eisenbahnfreunde e. V., Postfach 11 41, 21694 Harsefeld. 

Tel. 0 41 64 / 81 25 17 (nur an Betriebstagen), E-Mail: BHEF@gmx.de. 
Auflage dieser Ausgabe: 90 Stück – Bezug im BHEF-Mitgliedsbeitrag enthalten. 


