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Der Eingang zum Schieferstollen „Mina“ bei der
Lumpen-Mühle
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Fundament der Lumpenmühle
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Oberste Reihe v. links: Walter Gensmann, Emil Alberti, Willi Dattner, Otto Schnorr, Rudolf Plies, Willi Haas, Willi
Schuhmacher, Wilhelm Emmerich, Willi Singhof, Willi Elberskirch

2. Reihe v. links: Lina Kern, Lina Hartenfels, Henriette Haxel, Anni Friedrichs, Erna Haxel, Erna May, Mathilde
Stötzer, Elly Dattner, Emmy Heimann, Lina Emmerich

3. Reihe v. links: Hermine Haas, Lina Fuhr, Lina Schmidt, Erna Hartenfels, Auguste Fuhr, Frieda Fuhr, Hilda Jung,
Paula Jung, Julius Plies

Untere Reihe v. links: Wilhelm Emmerich, Rudolf Gensmann, Emil Elberskirch, Adolf Hartenfels, Robert Schnorr, Willi
Schmidt, Karl Friedrich, Heinrich Gensmann, Ewald May, Alwin Schnorr, Richard Haxel
Lehrer:  Karl Reichwein
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Oberste Reihe v. links: Ewald Schmidt, Karl May, Alwin Schnorr, Richard Haxel, Ewald May, Wilhelm Emmerich, Karl
Fuhr, Rudolf Plies, Emil Stötzer, Willi Stötzer, Lehrer Reichwein

2. Reihe v. links: Auguste Schnorr, Elfriede Schuhmacher, Mathilde Schmidt, Lina Schmidt, Hilda Jung, Lina Kern,
Lina Fuhr, Hermine Haas, Auguste Fuhr, Paula Jung, Mathilde Kern, Frieda Heimann

3. Reihe v. links: Mathilde Fuhr, Alma Schmidt, Herta Schnorr, Elsa Dattner, Elfriede Fuhr, Lydia Haxel, Hilde Plies,
Erna Singhof, Frieda Haxel, Erna Fuhr, Anna Kaffa, Anna Beeres, Paula Fuhr

Untere Reihe v. Links: Karl Schmidt, Erwin Mangold, Adolf May, Julius Metz, Willi May, Rudolfg Bingel, Julius Schmidt,
Emil Fuhr, Erich Haxel
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Obere Reihe v. Links: Willi Schuhmacher, Paul Singhof, Hedwig Heimann, Mathilde Stötzer, Irmgard Haxel, Erna Wolf,
Hilda Rübsamen, Klara Mangold, Willi Bingel, Lehrer Willi Schmidt

2. Reihe v. Links: Walter Singhof, Willi Hartenfels, Artur Schnorr, Willi Metz, Helmut Fuhr
3. Reihe von links: Maria Kaffa, Hildegard Fuhr, Werner Fuhr, Helmut Haxel, Helmut Walter, Gerhard Walter, Hedwig

Sexter, Adelheid Singhof, Herbert Dattner
Untere Reihe v. links: Werner Paul, Franz Kaffa, Helga Fuhr, Irma Schmidt, Erika Schmidt, Gerda Bruch, Anneliese Sexter,

Werner Singhof, Willi Elberskirch, Artur Brand
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Oberste Reihe v. links: Wolfgang Alberti, Klaus Brand, Arnold Schnorr, Udo Alberti, Helmut Schnorr, Wolfgang Haas,
Gerhard Obel, Bernd Rettberg, Helmut Ludwig, Rainer Metz

2. Reihe v. links:  Paul Singhof, Günter Ludwig, Sieglinde Schumacher, Inge Schmidt, Esther Fuchs, Edelgard
Schnorr, Mechthild Schnorr, Vera Bahr

3. Reihe v. links: Margott Dattner, Erika Schmidt, Edith May, Anneliese Ludwig, Roswitha Bingel, Roswitha
Schumacher, Brigitte Schumacher, Lehrer: Werner Hofmann

Unterste Reihe v. links: Berthold Obel, Dieter Lorch, Reinhard Clos, Jürgen Schmidt, Walter Ludwig, Klaus Gensmann
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Waldarbeiter 1933

1. Reihe von links:
Ewald May, Robert Schnorr
2. Reihe: Wilhelm Sexter, Wilhelm
Schmidt, Bernhard Elberskirch,
Willi Alberti, Willi Dattner
3. Reihe: Karl Schmidt, Willi
Elberskirch, August Fuhr, Rudolf
Plies, Walter Gensmann, Karl
Fuhr, Willi Singhof, Heinrich
Singhof, Heinrich Haxel, Wilhelm
Fuhr, Philipp Bingel
4. Reihe: Karl Kaffa, Julius
Schnorr, Wilhelm Bruch, Christian
Friedrich, Wilhelm Metz, Wilhelm
Rübsamen, Wilhelm Haxel, Willi
Gensmann, Wilhelm Hofmann,

Wilhelm Wolf, Rudolf Bingel

Dreschgesellschaft 1939
bei Mangold

v.l.n.r.:
Arthur Haxel, Karl Rettert, Klara
Mangold, Erwin Mangold, Auguste
Schnorr, Hilda Jung, Johanna Haas,
Karl Schnabel, Emilie Brand, Mathilde
Mangold, Wilhelm Schumacher,
Wilhelmine Metz, Christian Kern,
Robert Schnorr, (Hund Bruno)
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Geringhoff Dreschmaschine.
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Gemeinderat 1961
v.l. stehend: Arthur Schnorr, Emil Stötzer, Walter Singhof,

Erwin Mangold, Bürgermeister Richard Köhler
Sitzend: Willi Schumacher, Karl Singhof

Bild links:
Gemeinderat 1999
v.l.n.r.: Rainer Metz, Sylvia Löytved-Hardegg,

Michael Wöll, Bürgermeister Eckard Mangold,
2. Beigeordneter Helmut Schnorr, Erika Söhn,
1. Beigeordneter Achim Wagner
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