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Bestellschein
Ich möchte «S Hergiswiler Läbe» abonnieren. Senden Sie die 
Zeitung bitte monatlich an folgende Adresse:

Vorname:  ............................... Name:  ....................................................

Adresse:  .......................................................................................................

PLZ Ort:  .......................................................................................................

Ich möchte «S Hergiswiler Läbe» folgender Person schenken:

Vorname:  ............................... Name:  ....................................................

Adresse:  .......................................................................................................

PLZ Ort:  .......................................................................................................

Beim Geschenkabonnement bitte Ihre eigene Adresse 
im ersten Feld einsetzen. Die Abonnementsgebühr von 36 
Franken pro Jahr wird Ihnen in Rechnung gestellt. Talon 
einsenden an:

S Hergiswiler Läbe - Chrüzmatte 1 - 6133 Hergiswil b. W.
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Bild des Monats November: Steinacherhalle, Samstag, 22. November 2009, 20:36:57 Uhr

Erstmaliger Auftritt der Kleinformation des JK Enzian, mit einem eloquenten Solovortrag des «De Tannzapfe-
Sammlers» Walter Jost (vorne links). Bild Vitus A. Ehrenbolger 



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

;	���������0�
1��5��������
�� C�]�;�������B$�:9��������!
��
����C�
� 
	�B$������	���)AAI
�� ��]�1������;�������C$�:9��������!
��
����B�
� 
	��������������
��D�����	
����
���4���������������������
���;���	
�����������
��(�&�����
;����������(�;
�����(�������'���	$�;$(�A�B�IJI�BC�A@$

����������
 ���������

�������������^�
��
������������������	������'�����$
;���5������������*��������������������������������

'�����W

�������������/���������������������

�����	�����������>*�����	�����
��������7���4
������������
4�������������	����
���
�(�BI$������	���)AAI(�
�?

��������'�����>�	�(�������
����B(�HBCC�������'���	$�;$
B$�7����?�  1�����	
�����������8��G�9���������
�������

2
���4*�	���������7�
���
����������#(��������	���
�������,������5��������!���(�.�����

)$�7����?� BA���7./:./< �̀!�����
�4���T�B�2�
�4��$�9��,���
����5���;
�����0���(�7����������������(�������'��$

C$�7����?� B�.���������$�9��,������5���������'�����>�	�
�
��������'�����>�	���
�4�������,�����������������,������

�
����������$�

!�"������#�����������$%�&��
'(�%�&

��B��������$������
B$�7����?�6
����<������7����(�����������(�HABJ�.��'��
)$�7����?�>��	����7����(�:	������(�HBCC�������'��
C$�7����?��
����
�;����������(�%�����(�HBCC�������'��
����7������4*�����
��7�����
��������������'���
	���

�����'�����$

�������	��
��������������������
�
@��$���'������
��������*+�������$�$�������A�!��������������������
�C���,�����"8��������� ������	�9�����������5�$�����.����-��,������
�$���H&,����������@+����4!���!������������$�!�$���*+���*+����+��
��*+���"8+������!"�������!���!�����$���'�����������-�9!?!!?!  !?���	�
9���"8+��������!�$�@+��4!���'���������!�$���*+�����*+���!��	
9���"�+�������(97<9��$��&�� !!6��""97" 9��$��&�� !!6!�$�����
"?9&��>"9��$��&�� !!6

�������&�����
3��:�����,����5+&�
(�������*+��������"�����$��3�������
D� 
��������$�������,�""C��$���E= 6C
������-��C
*+�������>������F!�������������$��

D� 4!G#�!����!������$�����������$-���C
�������;�	(	����2��$-���(��$������0��*�<H�
(��$����������*+������������*�����	

D� (��$����!�����F!��"�����	
D� �*+���������������(��$�����$���$��������
.�����+��������$����������������!--��
�+�������	

D� =���(����������#""�����*+����������$���A�����
�!������(��$	

D� 
��������$���!�������������$����'�����C
"��������9��$C
�������������������-�����
����E= 6C
���������-+��"�������:�!����	
*+

�������	
������������������

4���0��	����������:�����,����5+&�-�9"
8���,	���"=9��$��&�� !!6

������������������5�&��������&
&�*+��� ���� ����� ����� I�� ������������ ���JC
�����������!�$�C��������*+�*'�������!����!���C
���� '!������� !����#+���*+��  ��������� C� B�C
"����+#*+�����������4�C������������������������
�����K+�8����������1�//�����������	�9������!	�
9������$��������*+�����)����?�������$������%!��C
���*+�*+�������#""�����*+���!�$�����������'���C
����4!"���'���'�������+���	



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

-	�
���������
I�$��
��
���.�
���!��/01//�2��
AF$�B)$� ��$�2$�0������
���(�;�����
�� A�B�IJA�C@�FA
AH$�B)$� ��$�6$�;�4��������(�;�����
�� A�B�IJA�BJ�JJ
A@$�B)$� ��$�2$�;�4�(�;�����
�� A�B�IJA�CJ�@B
B)$�B)$� ��$��$�<������(�6����
�� A�B��IC�BA�BA
BC$�B)$� ��$��$�5���0�,
��4�(�;�����
�� A�B�IJA�BJ�CC
BI$�B)$� ��$�2$�0������
���(�;�����
�� A�B�IJA�C@�FA
)A$�B)$� ��$�2$�;�4�(�;�����
�� A�B�IJA�CJ�@B
)�$�B)$� ��$��,$�.*���(�������'��� A�B�IJI�B��HH
)F$�B)$� ��$�6$�;�4��������(�;�����
�� A�B�IJA�BJ�JJ
)H$�B)$� ��$��$�5���0�,
��4�(�;�����
�� A�B�IJA�BJ�CC
)J$�B)$� ��$��$.$�7����
��(�9����
�� A�B�IJA�B��B)
CB$�B)$��
A)$�AB$� ��$��$�<������(�6����
�� A�B��IC�BA�BA
AC$�AB$� ��$��$.$�7����
��(�9����
�� A�B�IJA�B��B)

����+�$��
��
���.�
���������	���!��3/1//�2��
AH$�B)$�� ��$�!$�;"��(�;�����
�� A�B�IJA�)C�CC
A@$�B)$�� ��$��$�0���(�;�����
�� A�B�IJA�BI�)I
BC$�B)$�� ��$�D$�+��(�������'��� A�B�IJI�B����
)A$�B)$�� ��$��$�0���(�;�����
�� A�B�IJA�BI�)I
)�$��
)H$�B)$� ��$�D$�+��(�������'��� A�B�IJI�B����
)J$�B)$�� ��$�!$�;"��(�;�����
�� A�B�IJA�)C�CC
CB$�B)$��
A)$�AB$� ��$��$�0���(�;�����
�� A�B�IJA�BI�)I
AC$�AB$� ��$�D$�+��(�������'��� A�B�IJI�B����

F���+�$��
������������%���
��������������
>��������1
��������9�������
��� A@�@��F@F�)HC

;�����������
	��������
� �,��
�������� B��
� ���
���������� B�A
� ����7
����������� A���H)@�@@�@I
� 7������� BBJ
� 2����� BB@
� .��������8��'
��� B�B�
� a�����%������>������ A�B�)BB�B��B�

���������������
��$��&��
B$� 6�4��<������ �
����
����	����M4����6�4��
�
� � 6�����N(�B@$CA
B$� �
�
�����5������ !����,�����(������
��������
���(
� � B@$CA
)$� 0������������ 0�����������5���
������(
� � 7�
�����

�(�)A$AA
C$� �������������!����*���� �,������,,���
��(
� � A@$CA�BB$CA
C$� 6���4��������
��� 0�
����4��
������7��	�(�)A$AA
�$� %
,�	�4��� 9����
�5���
������(�)A$AA
�$� ���
����������
��� ���
��������(�BI$AA
F$� &������ �����	
���!
��
F$� ���
����������
��� ���
����
H$� ���
����������
��� ���
����
J$� ������ ������<
�
J$� �4���������������
��� 9����
�5���
������(
� � �4�����	�����(���	���(�BI$CA
@$� 2�
���5������ ��5���������(�7�
�����

�(�BI$CA
@$� �
�
�����5������ 0�
����4
@$� ���
����������
��� ���
����
I$� 9�������� 9�������5���
������(�9���������4
�(
� � )A$AA
BA$� �������������!����*���� �,������,,���
��(
� � A@$CA�BB$CA
BB$� �+>7� 9����	��������>����(�B@$CA
BB$�BC$��&������ 9
���2����5
�
BC$� ���
����������
��� ���
����*,���(������
��
��
�(
� � BC$AA
B�$� �,���5������ &b��>�������������.�����(
� � �
�-�<�
��
��(�BI$CA
B�$� �D0<�2�
����,���5������ ;����
��������
BF$� 6�4��<������ >������6�4���������)AAI(�<����
���(
� � A@$FA
BF$� 6�����������D����	��
����� �����$�&��
����
� � ��������������BA$CA�BB$FA
� � ���������������BC$CA�BH$AA
BH$� ��������'�����>�	�� .��
4�����������
BJ$� �������������!����*���� �,������,,���
��(
� � A@$CA�BB$CA
)A$� 6���4��������
��� ;����
���	�
���(�BC$AA
)�$�B)$�AC$�AB$�������� ;����
���������
)H$� �4���	�2������� �4��
�������
������
��
)H$� �,���5������ 0��		
������,�
���<������(��<�
)J$� 6���4��������
��� >�������9���������������&
��(
� � 7�
��4����

�	������C�����
B$� %���
��������� �����
����
���(�BC$AA�)�$AA
)$� <�"������	L���
����������
��
� � a�,������	�(��<�(�)A$AA


