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�� "������� ��	�� ����
��	 #������� $������#��
�����	 ��#����������� ��	
���� �� ������ %��	 �����	
������ &�������� ��	��	���!
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'���ü��� (�� ��� �����
��	����� ���	 $�	# ����
(�� �����!
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��� )�	������ ��	�� ���
��� ��������	� ����� ���
���� ��� �	���������� �����
��ä	� ���������	 ��	��
��	��	�������! �� *+!
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(��� ,�������� ����� -��	�
������� �����	 �� �����
,�� ��	 ������� ,ü	 �	ä����
��	��� ��	 ��� ./ ��� .0 1�	
��� ��	 ������ �� ,��������
�������!
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��	 ����# ��� ��	 ����	 ����
����! ���� "���	��	�� �� ���
2���� &������ü	��	�� ��
��	�������� %��	 �� 3.�.+
���	 ���� ���� ������� %���
	������������ ��	�	 ���	��
#����� ��	��� ������! -� ��	
������ '�		��	�� �� ��� ���� ���
��� �������� %����������	�
������� �� ��	�	 �	��� ���
�������� �"����	 ���� "����	�
����� ���� ���	����! 1��
�� �	ü��� 4��	������ ��	
��	 $���	���	 '�	���� �� ��	
����# ����� ����� 5 1�	 �	ü�
�����	 ��	 '�	���	��1�	
���� ������ ���� ����
$�	���#� ���� �� ��	�� %���
��� (��	 	���� �� �� 3!6/
1�	 ����	���� ���� ����#������
��� 4��	���� �� ��� '�	��� ��
	����! 4����� �ü	 ��� �����
,��#�,������	 ���� ���� #��	
��� �� �	 ������� ü��	����
�������� ��	� – ��� ���� �����
���� ��������ß����� 7	����
��	 ��� "��	��	�� ����� ���
.5�ä����� ��������� �� ����
����ü����# ���� �����!

���	 ������ ���ö	 4��	�
���� ��	 8������! ��� ��	��
�	�ß���	� �� 9�	��	��� ��	�
��� .:�%ä�	��� �� ;��	�� ��	��
�	�� ���������	�� 4�#����
,����� (������ ��� (�������
��� 8�� ����	�! „;� �� �������
���ö�� ���� ��� �����	 �� ���
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���“� �	�� ���� ��	� ����� 	���
���! 1�� ��� ��� ��� ��	 ���
������ 9����� ��� ��ä�	�
#	�#���"���#��;��	! „9�ü	�
���� �� ��	�ü������ ��ß��“�
���ß ��� "��	��	��!

�� ��� '���	��� ��� ��
#���� 7	������ ���� ���� $��
���� �������
��� ,	������
�� �������
�ü����#
'�������! ��
����	�� „;��������“� ��� ���
��#������ �� '	��#���������
���� ��� #ü���� ����� ��	�����
���	 ����� ���� ���� ��	�	 ���
	����� �� ��� �������(�'���	
��	� ��	� $�	���#� 2�� ���
��	���� ���� ��� ��	 ����
����� "��	����� ���	�ü�� ��
����	�	���� ���	 ���� �� ���
�����,���7��� �� �	��� �� ���
2���	��� �� ����	 '��	����
	������ ���� ��� ����� ���
9������	�< ���ä�	���� ��	���
#���� ���� ��� ��	�� ������

���� "���� ���� �� ������
���� �� ��� �	� ��� ��	�
����� "�������� ��� ��	 ���
�����=��� ���	���� ��	���!

���	 ���ä��� ������ ���
���ß ��	� $�	���#� ��	�
����� �ö�����#���� �� ����
����ü����#! „��� =��� ��	
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���� ��� ���
$�#ä������
���	 �� ��
����� ����

����	��� ���	 ��� ����� ����	
������	����	�� �� �	�����“�
��� ��� ��� 9������ ������	��#
��! �� &������ �� ��� ��	
��	��� ���� )��������ü��
=���������������# ��������	�
���������� ��� �������	�
��� "��	�������������	� ���
=������! &����	�� ���� ���� ���
	� $�	���#� ���	 ��	 ������
���� ��� ü��	���� ��� ���	
,��� ����	�������	 ��� ����
��	 ��	�� �������� "���	 ��	�
��� #����� ��� �� &����� ��
��	 $���	 �������	 ��	��� ����
��� ������� �������	�� ���
������	� ������ ���ö�����
��!

-� ��	��� ���� ���	 ����
"�����! 1�� ���� �� ��	
&������ �	ö��� ��	 �������
����	! ���	 ��	 ������ü��
���# ���� ���ü	 ���� "���	�
��	��	� �� $���	 ��� �������
#������ 7�	����� �� ���� ����
������� �ö�����#����> ;��
„$�	��&���“� �� ��� ��� ���
���� ��� 	��#���� &������
1��	�	��� �������� #ö�����
��� ���� ��	 &�	���� ���	
��	�� ��� 8	��� ���������
"���	 ö����! ;� ��� ���� ����
��������� 7���� �� ��	 &����� ��
��� ��� ����	����	����� ���
���� ��	�� "���	 ������ ����
��� ��ß�� #ö����! ����� ��
��	� $�	���#� ��� $���	 ���
	��� ��� �������� ���� ������
���� ��� ��� ��	 ���	 $�����
�� ��	�	 "������ ��	 ��" $����
	���� ����� "#��'�	� �� 
���
��	�� �������� ��! „���	 ���
������ ��� ��� �� ���������
�����	 �ä	��	� ���� ��� ����
�� 8	���� ���	 ������ #���“�
������ ��� �	ü�� 8	������
���	��	�"���� ������� �����	
4��	���� ü��	 ��	� ����
„���ß� ?������“! 9�ü	���� ����
��	 $�	���#� ����� ��	 ���
��� "����� �������� �� "�	
��� ��	 �����;	ö������ ��
��	���� �� .! ���� �� ��� ��
��	�������� %��	 ��	�� �	�ß��
$�	� ��	��� ������� ��! 1��

�
�����	� �ü��	�� ����

�
����	��	�

WZ-ePaper

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. ePaper

Lesen Sie die Walsroder Zeitung online, jederzeit und überall,
auf einem internetfähigen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Zusätzlich zum Print-Abo monatlich nur
Ohne Print-Abo monatlich 17,90 1

· bereits ab 3 Uhr morgens abrufbar 
· Archiv-Zugriff auf vergangene Ausgaben
· als PDF-Download verfügbar

Jetzt einfach bestellen unter www.wz-net.de/epaper
Weitere Infos unter Tel. 05161-6005-65

4,-7

© daboost - Fotolia.com

Jetzt im Paket zusätzlich zum Print-Abo buchen und 
Vorteile sichern - einfach, flexibel, elegant.

�� ��	 �� �� ?����# ��� *0!
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�ö������� 
������ ��� "�	
��� ��	 1*/�;�� �� �ü	 ���
������#���	 ���� �#��� ��	�
�� �ü	���! „���	 �� ���� ���
�	� ��� ������ ��� ��� "�����
���� �����#��“� ��� ���� ��	�
$�	���#� ��	ü�#������ – ���

��� ��� �� ������ %��	 �	�����
�� ��	 1*/ ��	�� ���� ���
��	 ��� ��	��� .:�%ä�	��� ���
��� �� ���� %��	� ä��	� ?����
������ 	���! ���	 �	� ��� ���
;���������	 �����ü��� –
���� ���� ��	 �ä���� &ä	��
�� �ü	 ��� �ü	 ����� ������
"ä	#� ��#����� �����,��#�
,������	! ������ �ü�����
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