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2����	��$/����	�����$	6������	)���	6������
�����	
�����	)����	-���$��	4�����
"��������	 )������	������	�������������
����!��	
������	����!��	����00�	��������
������	��������	���	7��+����	�����
7��+����	,����	)�00��$�	�����$������	
���+��
����$	�%*5�	�/����	����*��	���������
��0���	�$�����0$��	�������	,��8�	��$�����
/���� ����.��	�����	 ����.��	4������
��������	���������	��������	�����	��������

������	��������	�����	�����$��	�����
�����$��	4�����	'������	�����	'�����+
�������	�����$���	����/�	 ��$���	����
,$5�����	4�����	,$��/�	���5	��������$�
��/���	��������$�	&�����	��$��+�	�5��
�������	 )���.�����$������	����	�������	�0���
�5���	�5����	4�����	 ���1���1���	�/��8�
&��$����	4���	 ���

�	�������

����	������������	4�����	��$��$�������
�����	�����+�	�������	���*���	����	
%$����
4�����	"���/����	��8�	"�����

�����������

�����	4���������	 ��	 ��	 ���	 ���+���	7���	 �/
�������$��/	����$	1����$������	����������

�/0.���$�����	 ��$�������$����	 ���
,��������$�9��	 �/	��.���	 ���	����9���
����$�.�$��	 *������	 ���	 *��	 *�����$��
/���������	 #�����������	 1������������
�����$��	*��	/�������	����	����0���$����

����������:	 #�+�	 �$%���	 ���
,������$�0��8�����	 ;<��"��8�����=�
���0�$�����	4���0���*9����	.:	;��	7����.�=
���/��:

��������$�	����	�����	���	4��������	��	������
������	$��.��	���	$��	
�������	+�	���/��	���
2�������������	���	����/�������	'��9��	������
���	 +��	���.���	 �������	*�����:	-��	 ���
���$��	��	���	�%����	.:	���$	�����	�������
'������$�0����	 ��+�$���:

-��	 2$�	 ���	 $��.��	*����	/�����	 ���$	 ���
���.��:�����0$>1.�����$�������:��	 ����	 ?@?A
B?C@CCD?

������������

#��	4��������1��*�����	*���	 �/	 �������
E??F	���	���	������$��.�+�$����	���	�����9��
�����������9�	 ���	����������/����	 .��
E??F	 ���+��$��:	#�/��	 ����	 ���$	 1��	�����

�����	.�$���.���	���	�����������	������$�
*�����	�����	������	*��	���$�	���	�/�$����
����	
����1����������	 ���	 ����*��$���
/��+�������:	 �.�	���.��$	�����	BDD	?D	BB	��
����	 ��$����	 ���	 ����	��4���	 ��	 ��.�>1.��
���$�������:��:

����	���$	���	���*���G	������$��.�+�$���	���
��$����	���	���$��:	���/�����	�����
1.�����$�������:��A�����:0$0H��ID?
+��/���$	*���	�����	��.	���	�����:
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J����*��
���	����	,��	*�����	����	�����	����	������
��$��	/��	
��$�����	 ���	-��.��	*�����
���/��	���	�������	�0���.�������	��	��$�����.:
#��	 ,��/��0�9��	 .��	 ��������	 �0����	 ���
��������	 ���	 ��$�����.��	 ���/������0�����
*�����	 ���/9$���$	 ��	 ���	 ����	 �/�����/�
.����	7�����	 .��	 ��������	,�������	 ���	 ���$
/�$��/	 ���+�/��$��	 ����:K���	 �����$�
��������	�0�����	�������	�9/���$	��	�����/
-��$������	 �������	 ���	 4�����$�.���
/��������$�.���:	 ��	 �������	 ��	 �������
���������	1��	 ����/	1����	 8�����	49��$��
���	)����	���	�����	4��	/��:	-��	�����$	*��
���	��.����	�������	�/	���.���	��(:	���	���
L&����M	*����	*��$���	�����	�..��G	L-�$��
��//�	 ��$HM	 L
���	 ��$	 ���$�	/��	 �������
+���//���������HM	L-����	�$�	����	���	���
���$�HM	L	
���	��$	�/	7�	$��	���	$��	�$��HM
�����	��9���	���$�	���	����	)���	���	)����	.���
�����	��$��.0���+�	����	�+*:	J/+��*����$�
*�����	���$�	�������:		��$���	��0����	*����
��������$	���$�	+��9�$��	���/��	���/������	���
�/	��/���N	 ���	 �/	������	 ���9�����$	���
��(��	 
������	 ���	 �0���.�����	 1�/	 ��
��$�����.	 ?O:

J�����	 ��$����/�����$�.�G	���+��+	��00�
)�����$	"���������	�������	'��(�		)�$�����

)��0���	����	"�����N	
�/	
������	������
,�//���	��������	'��(	;1��	�����	����	���$
���$��	 �����=


�/0.��
7��9�$��	 ����	 +�	 ���	���/������0�����:	 ED
49��$��	���	)����	L��*�����M	���$	�/	���
1���	-������"�����:	#�	 1�/	�.�	 1��	 ���
9������	49��$��	�����	�����	*�����	/������
���	��$�����.�������	 ���	 �������	 �����	 ���$
���/��$��:	���	����/	����
�����	
���
���������	���	��$��	���	�������	��.	 �1���$�
���	��������	���	�0�����	����	��	������:

���	���	49��$��	 ��	���	'��00�	 22	/���$���
���$K	�����	)����	/��:	&��$	������	�0�����
���.��	�/	���	 ������	1���	"�9�+�	 ���	�.�	 P��
��.��������:	J/	"���+	 ����	 ������	���	������
���	����	"�����	��N	����	$���	�/�9/0.��	�9�+�
/��	+*��	���+1���9�������	*�����	���%���:
���	 $����	 �/	 ����	 ���	 �%(����	 
��.��
 ����1��	���	*����	#������:

J/	���	"����	������	������	,�//��	���	,�/�
#�����	 ��:	���$	 ������	������	 ��������	 ���
+�������������	��9.��+�$�����	�0����	��	���

���$��:	 ���	 ��/	 ��������
,����������$�$��	�������	���$	������	���
,�/�	��:	 �������	 �%(���	,��������.�$���
���+��	 ���$	 $���	 ����$�	 ����9/0.�	 ����
�������$	*����	���	�������	��	�����/	#����:

2�	���	'��00�	)����	22	��$�����$��	��������
'��(	 ���$�	 �������$	 �����	 .��.	
�����$�����
���	�����0���$�	���	���	"����	.��	���$:

���	���	)����	2	*��	��������	���	������	1��
���������	 �����:	 ������	 ���	 ���	�������$��
������	 ��	 ���$�	*�����:	����	 ��	/��$��	 ��
�����/	������	 ���$�	�������	�*���	 ������
�����	�9/����$��	�0����	���	���	"����:
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-��	����	*��	$��	-��.��	�/	������	H

����	 *�	 ����	 ����	 ����	 �����	 "�����H	 ���
��$��//���	���$	��	��$�����.�	�����	1����%��
��	���	�������:

����$����	���	,����������	*����	����	�������
������:	
���	���//���*���	*��	/�$�	��	���
�����	 +�	 $%���:	 &�	 8��	 ���$	 ���	 �����$��
'���$���.�	���	����$��	�/	
�/0.	�����	��
��	4����:	-��.��	���	�����	*������	��
���$	 ���/��	*�����G	-��	 $��	 ���	 �9�����
���/:	-��.��	 ��������	 ���	��$*9�$�	���
�����$9�����	�����	 ���	*��	 ����$	 ��.	 ���
���������(�:

���	���	������$����	���	������������	����
+��������$��

��*���������������
�/	�������	 ���9�����$	 ���	 �0��������	 ���
��$�����.��	*����	-��.��	1��	������0������
������$���:	 2�	 �����	�9����	$����	��	 �������
�����	'��9��	/��	��/	��	���$	1�������	/��$���

�����+�	1���������	Q�����	1����$/�	�//��
*�����	���	���0�����	����0��.��:
#��	������$���	 �*�����	���	���������	 ���
*����	��	��	���	.��	�$�	9�+���$	�����	,��������
0����//	 ����*��$����:	��*���������
�������::H
'������	���	8����$	���$	���������R

����	���.��	���$	�/	�09���	���������$/�����
'���������A
�����	/��	 �$���	'9�����
�/	��$�$�.	��	���	����$��/	���	������	����
/������	/��	 �..����	���	1����������	,�9���
�$��	���/�����	 ��:

��.	���/�����

������A������������	4��������$�.���
7��	 7���	 *�����	 ���	 4�����$�.���
/��������$�.���	 �����0�����	 ���	 �����	 ����
���	 ����.��:	 #��	 )����	 �	 ���	 ��$�����
/�����$�.���	 ����	 ���	 �����+��	 ,��������
���������	*����	�����	���	'�����	���	*��
�������$��	�����������:	���+��$�����	��+�	*���
���	��	���	�9�$����	������	�..������:

#��	*��	��	*�����	���/��	1��	���	���/������
.�����	/��	����/	.�������$��	
�/0.���$�$���
���	���	�$������	��������	���.��:
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�� ���

���	 ���	 1����$�������	
�����	 1��	 �����
;�����=�	 ����	 �����	 ���.��	 ���$	 *�����	 ��
'�������	A	���+	1�/	@:	���	B:	��0��/���	E??S
+�/	Q����	���	�����$��	�0�(	+�	$����	�����
*��	���	*������	*������	��	/��	����/��	��.
-�������$�.�:

���	 ������/	 ��$�	 1����������	 "����//
; �����	 �������	��	/��	1���	�����	+���//��=�
���	1��	���	4����/����������	���.�$���	��
���	��������	����	���	ED����	"����.��/�	���
 �������.9�$���	 ���	 ��$*���	 ���	 ���$
1�����	������	/�$�	���	$��	+��	
������0$��	���
Q�����	+�/	,$�/�	L��	�%����	���$	������
���$	 *�$���M	 ����$���	 *�����	 ���$	 ���
&�����������	 ���$�	 1�������:	 ���	 �����
������$/	���5���	;����+�$�=	���	������:

�/	F:O:E??S	*��	.��	����	���	.�����	&��$/����
������+�:	4��	 ������	*����	 ��������	*��
*�$��	 .�$���	 *������	 �/	 ���	 '����	 +�
���������	����	*��	8����	4����	��	B:CS	J$�
+��	 4����/���������	 A
4�����/��$��5/������	������	���	������	���
��:	 EC:??	J$�	 �����/9(�	 ����$$����	 ;$���
���.	���$�	���	���	���	���$/���1����	�����

T	D	4�$�+�����	T	1�������	*������	$����	�����
����+���	 ���$	 ������$	 1�������	 ;�����$���(���$
 �����	���	���5���=:	#��	���.���	����	�����
������/	 ���$	 ���	 ��������	 �������1�
����0�������/	������/��������	 ����	 ���$
6���������	��*��	+��	��$��	/��	���	���������
#�/0.��������$�:

��	 ������/	���������	*����	 ���$	 .���(�
����	 ���	 ���������:	 �����	 ���(	 ���$	 �����
������	����$����	���.�����:	4��	����/	�����$��
Q���	 .�$����	*��	 ���	 L���//�	 �$�������$�
<0��M	��.:	-��	$����	���	0�9�$��	�/������:

��%$���$	 ������	 *��	 ���	 *�������$%��/
������*������	*���$��	���	���$	��	���	�������
,���	����������	 ���	 ���.�$��	 ��:	#���	 ��
 �����	���	���5���	.��	����	������R	���	+�/
�9�$����	4��:

��������������	���	�����
�� !������"!
#��� ����!

-�����	#�	/�$�	*������	��.�	 �����	�����	��
�����	 ���	,���.���&�//��	 ?@?	 A	 BDS	 EUUC
;2�.��	����	����	
�����	���$	�/	���/����=:

�������	������$
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" ��

��.	��/	�0���0���+	��	���	������	7�����	����
8����	 1��	 4��	 ���	 ��0��/���	 ��	 8���/
#������	�/	4����	1��	CUG??	�E?G??	J$�	����
�0�����+���$��	��*������	���$	*���	���	����
��	���$�	4������	�����	�0���1������	���:
7��	����$/�	���$���	�����	�%..�������	#�����
�����0���$�	�����	 ����	�$�������	4���	���
'�����	�����	 ������:
Q���*�����	 +����	 ������	 ���	 ���	 9������
�0������	��(��	2���������	1�������$�	���	������
����/9(��	������	 ���	 ���	 )�������$��
���$�	 ��	 �������:	 #��	����$/��	 ����	 ��
/���1����	 ���	 .�����	 ���$�	 *���	 ���	 �$��
��.�$�����	*���������	�%����:

��	���	���$	�����.	$��+�*������	����	��.	��/
�0���0���+	 ��	 ���	������	 7�����	 ���	 ���.��
�0����	 ���	-��.������	 ;	 ��$�������
-��.�����	��������(��$�����������	4���+������
���	 
������(��=	 ����$�.�$��	 *�����
�%����:

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

�����	 �%..������	 $��	/��	 ������	���.���	 ��
�����/	)�$�	E??S	��*�	E?	��0�������	��������
��������	*����	E	49����	����	U?	)�$��	�����:
���	 ��$	 ���	'��00�	 �/	��0��/���	 �����$���
*����	O	Q����������$/��	 �/	�����	1��	S?�
UE	 )�$���	/��	 1���	������	�����:	���	 ����(��
���	 
���	 S�OS�U�U?	4����	 *���	 ���	 �/
�����*����0���	������$���	���	����	-����	1��
C�US�E�??	4����:	7�/	��$����	*�����	 ���$
�����	 �����	�/	���	"���+	����.��:

-��	/��	*��(�	*��	 ����/9(�	 ��*��	�0���
�������	 .�$��	 ���$	 �����$������$	 .�����	 ���
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Nov. 

 
11. 

 
Stadtwanderung 

 
Max.- 
 8 km 

 
Einkehr  
geplant 
 

Die früheren 
alten Dörfer in 
Berlin  
(Marzahn) 

Max. 20 Pers. 
Meldeschluss 
9. 11. 05 

9:00 Uhr 
S-Bahnhof 
Lichtenrade 

Andrea Wodke 
Tel.:764 03 155 
Günter Borst 
Tel.:744 86 67 

�

#$��

�

�

�

�

 
Dez. 
 
     

 
27. 
 

 
1.Winterwanderung 
u. Nordic Walking 
Abzeichenlauf 
 
 
 
 

 
Max. 
15 km 

 
Einkehr best. 
Gasthof 
„JOHN“ 

 
Mückendorf 

Max. 25 Pers. 
Meldeschluss 
13.12.2005 

 
Siehe 
Aushang 

Günter Borst 
Tel.: 744 86 67 
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Seit 1905
Aus Tradition
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12305 Berlin-Lichtenrade Bahnhofstraße 14
Telefon (030) 744 50 07 Telefax (030) 744 56 47
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auf dem Hof
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