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� � Kulturelle Schätze aus Vergangenheit und Gegenwart 

entdecken - bewusst machen - präsentieren 

�������� ���������
� � �����������������
��������� ���� ��� ��� � � � !���"� ���#���$�%�� &���
� � � '�(��� ���$����� )$�*+&��� ������ *, -�.� ��$�%�-- &���
� � �&������ � � � � /�-����0�� �$�������
� � 1��� ���� � � � ��� �� ���0��-2��$��2�� &���

#��&����. ��� -��	������� � #��-��3� ,,$�%�-- &���
� � #��&����4�����
�--�� ��� � 1����3����$�5��-� �	���
� � �� � �'���� � � � !� �'�0���--��
��,$�/���� �
���-�	��� 6���*+�,(-����
����� -���� ���� ��, �	- ���$� 3�,� ���� ��((�-���$� ������ %�-- &��$� %�� &��$� �2�� &��$�

5��-� �	��$�#�	������$�/2���-��$�
������������� ������� �����5�	�� ��� �����
%���&�� � 0��,���5������7�#�(����3$�*���� �	���
/�
� ��� ���!�"�5��	����!���
1����&��� ����6�"�5��	����!���
1������ ������8�96:�����;��<����8��:�����������8��96:���
%���4�����
�--�� ������� ,��&��- ��������� � 	��	�!�����-������� ���=���- ������ ��������� ' �--��
��
- &�� �����	���������� ��>�
�
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?��'����4������
�� ���,� ��3�-� �@����, �����/������A;�� ���,�
���������4���BC�

�	�����>�/����������,�-��	�����$����� ��� �����4����	-� ���
�	 �����&D����E�
����� ������� �������	$� 9�99� � �� ���,�-��� ���� ��=���� 	����-���� '�� &D����$� @����

��� ���, �����������
� �	�����
��	��������� ���	������������>�4��'���������@ �$�
�������@� ��������-���� �����4������&� ���* �������&��	����2����������&� ) ������
,����
� �	�>�

;���@2������;�����) �-����	�2	���
� ,�?����>�

Françoise Roth, Präsidentin�
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Fritz Schellenbaum 

%���. ��� -��	������F��������� ���� ����
@���)�--�� ���  ������������ 3�
����
 ,�!�����-�'���,,���������--��� �� ��
/�������� -�)��>��

%���
������ 
����G�+�� �������G���-��
�,� =�@� - 	��� 3�
���� ��	�
������
��� ��, �� � �� ������	���� -� �����
�2�� ����!>�

�--�� �	�� � ���� ,��� ��� G���-��
�� -@� ���  ��� �-���� )��� , ��-��@� -��
,�����-��'����4������������,������
G�+��� ����(������� � ���� ,���� ���
���� 	��� 3�	�
���� ���>� ����� � ��
� � 	�� G���-�$� @ �� ��� � ��� 	�'� 	���
�� �( �-� ��� < &-���&�(�--��  ��
#�	������$� 
����� 	�>� %���,� ����
�����������
����-�����$�� ����&���- � ����	�'��(-����>�

%�� ,�����������������������--���
�����������3�,� ����)���������� �$�&�������
������� ��� G���-�� ��-�� )� � ������ ��, ���-�� @����>� *�� ������� ����� � ���$� @����
������-�	���2��@� �����3�
�����'�&�,,�������3�
����	���� �����@����$� ��
�,�*��������	����&�� ��������	���-������
��>�

*��	 -�������
'�&-����$�@����,�-�� ��G���-�����	����--�������$��, ��� �$�@���D� 	$�, ��
	-� ����� 	��������'��@�����&D����>�
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Françoise Roth, Präsidentin 

%������� ��=����&������� ������� � ���--�, ��������� ���	�����������. ��� -��	�������
��D������ @����>� % �� ����, �� ���� ��,�- ���� ���� ���&� ) ������ )����,D	- ���>� * ��
&-� ����G����� ��$�����@ ��� ���� ���--� � 	���?� ���	�����@����>���������@����@���
� ���� ���� ��� < ��������� ���� ��� 	�,2�- ����� �(H����  ,� �����-���� ���  ��
���� ���	�$� ����� ��� )��(������ ������	� �������� ������� 1���� ����@���� @���� )���
��- �����. �	- �����
������>�/ ���--��@ ����$�����1�����#�������� ��5�������,����
	�@�����@���>�

< �������� ������ ���	�$������������ � ���--��*�����, �������������� �-� ���/�����>�

%�����  �� ������ �
��	� ���� ��� 96>� 0�(��,
��� &������ @�� 	������ �������
4�����)����,,-��	������- ��������� ���>�% ������ � &���&�����--�$�'�����@ ��  ���-	��
��� ����, �� )��(�- ������ @����$� )��- ��� �� 
��	�-��>� ;,� �����-���� ���  �� 2
- �����
G��&��������� �-����@ ��� ��������� ������������$�-����� �����������	�2
��� �������
��@�������	���-�	�� ,�!�����->�I�� ,������-������������� ' �--���G� -�&�������@ ��
� ����&-� ����;,
 �������� ����>�* ��	��'�@ ��� 	���*���-	� �����4�����)����,,-��	�
@��� ��/��-�����������������������, �	- ����1����3����>�0� ���� ����/��-��������
�� ��	�������1D�����@ ������� ��!���������� �������������	�
��
��� ���,��������

�@ ����>�/ ��2���������	-2�&- ��������'��$�������,�/�		��	�)������H�0�����
@ ����� ���������	�����. ���
� ����	�������'����
��>�

* �� @� ������ �D��(��&��  ��  ���,� ���� ��=���� @��� ��� ������������-�	$� ��� ����
��� �� ���0��-2�����	�� � ����>�% ����#� ����2���������'�,�0��-������
�
��	$�@������
��� �� ��� � ��  ������������� #������� 2
���  �� ��
�
��	��J���� ��  �� ��� 0��@� '�
(������ ����>��� ,������- ��������. ���	������&�,���������(� )�����-������� ����
'��&��'>�

%��� �������� ����� � ��� '�� �� � 0 �'��	��$�  �� ���� ��� �� ���� ��� ) ��� ���@��� 	���
��-�������� -	���,,��>�
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$����%� &������� "#���������� '#����� #��� ����� ()��
'��	����*�	�������	����������%����������������!�		��!������+�,����	�������-#����.#	���
+���/���(�������������	
�������������������������
��������������������
+����0 ������1���!�"�#!$!����	
 ���#���2���3���(#�����!���"� ���#���1�4��������4�����
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Walter Stein, Aktuar 

96>�0�(��,
���9�9�$��8��6�I��$������0�2�� �����$�%�� &����

-	7������


!���"� ��� #���� ��D������  �� 4�����)����,,-��	� ��� &����  ��	���,�� K9� . �	- ����
���3�����
�	�2����>��
	�,�-�����
���� ���F��. �	- ���>�% ��* �-���	�'���3��
9�9������-	�����������&�����,>�*��� ��&� ��������	��� �	�	��	��>��

�!
8���
��	
$������,���	


���	����-�	������	�@��-��@��������-�!�� $�/���$������ - ((��#���$�%�� &��>��

�!
9������
��	
���	���������
9���������
��	
 �!
���	��"�	��������
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%��� �����&�--� ��� ���� ��- ����� �
�� ,,��	� ��� 4�����)����,,-��	� 9�9�� @ ��
	����, 	�>�% �������,,-��	�&������  ���-	����������������, ��� ����@ ��2
- ���
����	��2����@����>��

3!
���	����	����
����
���
/���������
���:
���
����


% ������ ��� �� ����, ����2
��� ���&� ) ���������-��'����4��������
��>��>9�9��� ���� ���	�� . ��� -��	������ <�>� 8:� L�1������;
 ���
 ������
 &�	�
 ��
 ��	


�	��,�M���
�F>��>9�9��� �
���-���������, ����������������. ��� -��	�������>��
/� �������-�����&�������@�	����������, ��� ��������	��2����@����>��
% �� ��������� �'��	���  ,� 4�- � ��� 5&��
��� &�������  �� (���D�- ����� G�������
������ ���>��
. �	- ���
������(���F�>�9>9�9���

���:
 ����
* �'�-, �	- ��� �9�� �9�

������N* �'�-(�������O F��� F��
1�--�&� ), �	- ��� �9� �9

.�����$����� ��� ,���������� �:� �:
������$��� ���	�� 6� 6

�������
���� ����
���:



��>�6>9��:�� 4������ �'�� � � � � �����%�-- &����
9�>��>9��:�� ���� �*� &��� � � � � ��6���2� ����
��>��>9��:�� .2--���?�� �� �� � � � ������������
��>��>9��:�� 0��, ������� � � � ���6��2�� &����
�K>��>9��:�� 0(���������G��,���� � � ������������
9�>��>9��:�� /� �,�������-�� � � � �����%�-- &����
*���9��:�� 0�� 
- ��� �� ����������,�� ��� � ���9�5��-� �	����
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99>��>9�9��� /�	����?���;�� � � �� ���69��-��������
�F>�9>9�9��� %��&�.� ���� � � � ����6�/�����
*���9�9��� � ������5���� � � � ����6�#�	��������

����


��>�F>9�9��� 0�-����������3������ � � ����9�5��-� �	����
�8>�6>9�9��� 1�--�������� � � � � ����6�#�	��������
��>��>9�9��� � ���!� �'� � � � � ���K8��������
��>��>9�9��� 3J� ����,���� � � � ����6�/�����
���>���>9�9��.��&@�-���#��-�� � � � �68FK�/2���-����
�K>�:>9�9��� �2�	 �0��, �������� � � ����9�1 -��
��	��

% ������ ��� ��	���&������������
�����, ����D�������/������)���;,,����-�1���>��

<!
9������
��	
���	��	�������
����


%��� 1��� ��� ��� �� ��� 0��-2��� ���--��  �� 4������������	� 9�9�� )��� ��� ��-�������  ��
@ ��� 	��������-�����

* ����,���� � � � � � � !�>��6P���>����
���	�
���� � � � � � � !�>��KP::6>����
���-����� � � � � � � !�>����P:��>����
���,D	���(���F�>�9>9��:�� � � � !�>�8�P96�>F���
���,D	���(���F�>�9>9�9��� � � � !�>�86PF8F>K���

%��� G���-� ��� * ����,��� ��� ���	�
��$� @�-����� ���� �,� )���� -����
������-���	�
-���� ��� ���- ���  ��$� @� ��� �,� !�>� ���>��� � ������ ���-��� ���>� % ����
% ������'� ������������������$�����@ �� ��. �����2�� ��4�����)����,,-��	�9�9��

�'��-��������$��
��$� ���-	���
��	�������������-���	$� ����������	�'��2�&����������
��� �-���>�% ���
�����@����������-����� ,,��>��
%��� #�) � ���
�� ���� - �	�� )��� ���  �� 0 �'��	��� -���,��� 	����, 	���  ��
4������������	�9�9�>��

#!
������
����


%��� 1��� ��� ���--�� ��� ��	��� 9�9�� )��� ��� ��� @ �� �����- ������ �����  ��
�����,,-��	�	����, 	�>��

 !
����������
��	
���	������	��
����


% �� 4�����
� ���	�� 
-� 
��� ��)�������� ��� @����� �����  �� �����,,-��	�
� ��� ,, 	�	����, 	�>��

=!
8�����


���H� 0����� 	 
�� )��'� � 	� �� ���� #2�&�� ��� 
�&����$� �� 
��� ��� � �� <�����-	��� '���
����2	��	������>�!���"� ���#����)���
��� �������H�, �������- �����/��������@ ��
� ��,��� ����G��(���>��-��<�����-	������--��� ���1����3���������5��-� �	���'���/��->�
*��@ ��� ��� ,, 	��-����������, �	- ��	�@��-�>��

>!
���	��%	��	���
�
���	���� ��� ����, �� @����� 9�9�� &� ��� @� ������ ��-����� , �� ������,�� ���
������������-�	������	��2���>��,��K>�4������9�99��������@ �� ������ ���	�����
������������� ������*.5������������2�����'��&D����>��
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%���������������
����-�����$��������. ��� -��	������������ ��*G�� ,�4�����9�99�
 	 ��- � �����'��-�����>��
;,�!�2�- �	�9�99���--�� ��������Q!�����-��((Q������--��@����$�@�-�����>�>�#����������$�
����-�$� /������	��$� �
��� ����� &�-����--�� 0�����@2� 	&� ���� ���'� 	�>� % �� ��!�

��� - 	��� ������ ���,����=�&�>��
;,� �����-���� ���  �� 4�����)����,,-��	�  ����, ���� %�>� I��� .2--��$� 3��,����� ���
���=�&�-� ���$�% �-����$�2
�����������������@��&������������@�������	���-�	��
 ,�!�����->��
�����- ����������� ���� ����!�� ����&-� ����;,
 ��$�
�	-� ����)���� ��,��� ����/� ��
����#�	���
��	$����)���������,�. �	- ��!>�/� ,����	��(�����@���>�*
����--��
	��(����� @���� ��� 02��,���� ���� %�� &��$�  ��� )��� !�, - �� .�����-��>� % ��
3�,� ��� %�� &��� ���--��� ���� ��� 0��-� ��� ����� 0�2�� �������� &�����-��� '���
����2	��	>�

Kontrolle des obligatorischen «Corona Zertifikats» der 
Teilnehmenden am Eingang.�

Die Präsidentin Françoise Roth begrüsst die zahlreich 
erschienenen Vereinsmitglieder im Anna Stüssi-Haus.�



Kompetent führte die Präsidentin die Versammlung 
durch die Traktanden.�

André Suter wird mit einem «feinen Tropfen» aus 
dem Vorstand verabschiedet.�

  
Dr. Urs Müller erklärt den interessierten Anwesenden 
mit einem Vortrag das Bewässerungsprojekt Furttal. 

Weisswein und feiner Speckzopf zum Apéro nach der 
Versammlung. 
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Der Vortrag von Dr. Urs Müller, Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, zum Bewässerungsprojekt Furttal an 
der Jahresversammlung 2021 der HVF stiess auf grosses Interesse und regte zu zahlreichen Fragen 
an. Grund genug, dieses Projekt an dieser Stelle noch einmal detailliert zu beschreiben. 
Der hier abgedruckte Text ist eine Zusammenfassung mit Elementen aus dem Vortrag, einem Beitrag 
zum Agrarbericht 2019 von Dr. Urs Müller sowie Artikeln in verschiedenen Zeitungen („Limmattaler 
Zeitung“ vom 11.09.2014 und 25.05.2018, „NZZ“ vom 25.07.2018, „Unterland Zeitung“ vom 27.11.2020 
und „die Grüne“ vom 13.8.2021). 
Bezüglich Baufortschritt und Fertigstellung wurden, nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen des 
beauftragten Generalunternehmers, Marty Bauleistungen AG, Ergänzungen vorgenommen.  

Zusammenfassung und Ergänzung: Kuno Gross / Januar 2022 
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Ausschnitt aus GIS ZH, (Übersichtsplan/http://maps.zh.ch), ergänzt mit dem Hauptleitungsnetz��
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Oetwil a. d. Limmat, Wasserfassung nach der Fertigstellung. 29. Oktober 2021. 
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Oetwil a. d. Limmat, die Pumpstation im Bau. 29. Oktober 2021. 

 

 
Hüttikon, zugedeckter Hochspeicher beim Pfadiheim auf dem Hüttikerberg. 27. September 2021. 

 

 
Dänikon, Verlegen der Wasserleitung entlang der Otelfingerstrasse. 29. Oktober 2021. 
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Nachdem das Mitteilungsheft Nr. 50 bereits publiziert war, tauchten Hinweise zu zwei vorher nicht 
bekannten ehemaligen Läden im Furttal auf, die mit Bestimmtheit Eingang ins Heft gefunden hätten. 
Stattdessen sind diese neuen Informationen auf den folgenden beiden Seiten aufgeführt. Wer möchte, 
kann diese beiden Seiten hier ausschneiden und dem Mitteilungsheft Nr. 50 beilegen.  

Kurt Bannwart 

 
Otelfingen 
Bei der Sichtung des Nachlasses von Dr. Alfred Güller aus Otelfingen kam eine 
sechsseitige Preisliste von 1904 zum Vorschein. Diese warb für eine Ablage der 
Consum-Gesellschaft Schulthess-Würth & Co, Zürich im neu erstellten Haus von 
Heinrich Schlatter, genannt Dreher’s. Das Haus an der Kirchgasse 2 steht seit Jahren 
leer und ist total verlottert. Ob es erhalten bleibt, ist zur Zeit noch offen.. 
 

 
Zwei Seiten der Preisliste der Consum-Gesellschaft Schulthess-Würth & Co, Zürich von 1904. 
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Über der Eingangstüre, die später zugemauert wurde, weist ein Emailschild auf die Handlung an der Kirchgasse 2 hin. Vor 
dem Haus steht «Dreher’s Emmi». Daneben das Restaurant Frohsinn (1914). 
 

 

Dällikon 
Auf einer kürzlich aufgetauchten Dälliker Ansichtskarte ist die ehemalige Poststelle 
zu sehen. Sie befand sich in etwa am heutigen Standort der Bushaltestelle Richtung 
Regensdorf. Auf der Nordseite hängt eine Tafel an der Hauswand, die auf die Post-
Ablage und das Consum-Dépôt hinweist. Diese Einkaufsmöglichkeit war demnach 
älter als diejenige der Handlungen Stüssi und Zaugg. 
 

 
Postkarte (ca. 1912) mit Albert Schmid-Meier, dem Posthalter von 1909–1946, auf dem Velo. 
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Walter Stein, Aktuar 
Der Furttaler Jahresrückblick wurde von Walter Stein aus Buchs zusammengestellt. Er beinhaltet 
Ereignisse, die für das Furttal wichtig waren oder sonst für „Schlagzeilen“ gesorgt hatten. Ereignisse, 
die im Zusammenhang mit „Corona“ stehen, sind, wie schon letztes Jahr, in blau gehalten. 
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