
für Erstsemesterfür Erstsemesterfür Erstsemesterfür Erstsemesterfür Erstsemester
��� Wadenbeißer
EINE PUBLIKATION DER ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER FACHSCHAFTSMITGLIEDER (ADF)

� � � � � � � � � � � � 	 � � 


����������
����������	��
��������������������	�������
���������� ������ ���������������� ����� ����
���������� ��������� 
�������������
�������������������������������������� ����
���!��������������������"�������#���#������
���#�������������	�����$����	��
%����	�������� &��������	��� ��'��������
�	�"�������(�'��'��������$$���)�*�+)��
	�����������'����� ����,�����'����*����
�'�����#������'�������-���)(�+����,�����'��

),�����(�'��'������&�������'���(�,���"�-���
./0��� +.��	�"������/�������-� ������
������'������������������������'���)�	���
���� (�'��'������	���� ��'�� ���� ���.���
�	��������	����������)���������������
����'������ ����$����� ��� )�	�����������
�'���������,�����'����(�'��'��������������
+)�(-�������� �������)�(�����1� �'������
�����������#�������'���������.20��� +.��	�
�"������2��#����-����������/������������
.(!/�+.��	�"������(�'��'��������$$�����
!��������,������/��������,��-�	����������

���2��������'���������2��������&���������
���#��������������(�'��'���������'����,����

���������������������'��������(�,���"���
��������.��� ������������3���� ���	��� ���
��� ��� %���������� ��,���"���	�����������
4����������
�����������������	��������
*"�������'�����(�'��'��������$$�������
����������,���"���$������'���5��	�����,���

����� ��� ��'�� ������ (�,���"���� �����
%���������� ��� ��������'���� !���������� ��
(������ #��� 5���������������� ��� ��
6�����"������������2�������������������	��

��������#���������������������
��������
�������������	�����'����#������
����'��
��	���� +#��� ����������� ��� %���������� ���
7��������������� �8������������ ��� %���
��������,��$���-��������������0�������	������

����������#���
�������	�������4)�9:�
�#���#������������������
���������������
��'��'���������������'���� ��� )���������
����� ����4���������� ��� 2���������������
���������� ��#��� ��� 5����������	�������
���������������'���������#���
�����������
�������������	�"�����������#����������

����,��,�������������
)��� ������:���� �������#��� ��'�� �'���
�����;��������������;"����'�����&������������

������� ���	��2�����
����
����������������������������������#������<��$���#�������������������
���������'��������������
���������%��	����������#�����������'��������#�������
�����������	���������%���������������$�������
�����������.��������;������
��������'��������'��������%������������'�������������#�������������,9��������
#����� ���*���	��3��� �'��9,��������� �"�������� ����� 
������ ������� �#��� ��#��
,��$$�������'������"'�����,��������4"��������'��#����������#�������)���
������'�,�������������#������#����������	����������� ����,9���������#����
���������#���������������������� �=����/�>������

� � � � � � � � � ���������	
���

�����������		����
����
*���#��������#��������������	�����#��
#��������������'�������


�����?
����������������������
*������
�����������:9�����������	�����
������'������


�����@

��������������������
��������������

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

������� ��!���
����������"����#�$����#
������������#�%
��
��	�

&�	������#�'''

(���	��������������
�		�����)�	�����

'''#�*������	�����#
+�����������	����

�������	���!���




�!���A ��� WWWWWadenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer

	
�� ���
�
��
�� ��� �
��

�����������	
������	��	��	�������

!����� #����� #����� #��� ��������� #������ ��'�
"������ )����	��� ���*���	��3���� 	�,�����
,����� �� #��� ���� ��� �������� )���,���� ��9������
��'��������������)����	���	�������������)��#���
���������'�1�
�����������#������#���&��������������#��
��������'������ 4������ ��� %���������� ��� ����',�
���� )����	�� ���*���	��3��� ��� ���,������'���
(����������������*�	�����

,,,'�������������'��
������#�����	�������!��*���	��3���)�'��������
���������)����	������������B,��	���ACCC����'����
�������� +�	� ���AD-�� ���$��(������� ����������
��'���������'��$��	�������������2�>��������������
����=�'����������',���,����

����������'��'���#����������	�������
����������������
���������$��������
+
��5�-���#"����#����*���	���������������
�����������,�����'���������������:�����
$����������'����������,������������������

2���'��������:9����������'��'���$�����,�
%����������������#���������������(��������
��'�� ��� 
��5�� ��� ��� )
�)� +)����������

�������������'����-����#�����������
%������������� ��������'���� !���������� ��
,��������������'�����������������������
����� ������ ��������� E���,��F���5��:��$�
$��� 	��'�"������� ��'�� ���	������� ��� )	�
�'�������� ��� 7�$����������� ��� 4�,"�$�
��������)���,�����������E5������������G
����������� ������'�� ������������� ����
�����#"�������'������������,�����'����

	����'�������:��$$���� #��� ��� =���
<�������'������,�����'����
��������+=<�
-
������ 2�	��������'��'������$$�� +2�:-�
������������� ��'�� ���	��� 	��'�"������� ��
#����� (��'��	��������� ��� ��� ��'��'����
$������'������,������� ���	�������
���� ���������	�� ����=�'��1� �'��� ����� ���

#�������������"3����������)	�������93��
��'��'������$$�� ���:9�������� ����� ��'�
���.���*�������������������#���������
���
�������������%����������������!�����
������#�'��������1�/���?H�����IJ�
�����������
����#��������93���(��,��������
����������
$��������� +��� �#�����93��� (��,����� �� ��
=<�
�����������J�
����-���	�����'�����
����
���.��������"��������%����������
���
�����#��,����	���#���������������%������
�������������#�'�����������������������'����
���������������'����!����������:��9��
��'������������������������,������
������
���� ��'�� ��� 2���'����� ���:9�������

��'��'���$�����,1� )����� ��� �������� �"���
,�������������9'�������K�������� ��
:���,����$�������	��������������'��������
�������'�����������������'��������������

�������������������������� ���AJ�CI�� +����
���7�����������������������-��(���������'����
��:���"�,�����������������#������	�����#��
��� ��'�� ��	��� ��� ��� 
$�3� ,��������

�'����������'����'������,����

�����)�(

������������������
��
��������������������������
-�!.��������-�.���	��!��

����/+	�&�������0�'''

'''���������������
�����������.�����.	����
���

��������������������
��	�����,������
������

(�
���
�������
��!���
�����������������������!

12'34'��!�13������!�5�
�67




�!���@��� WWWWWadenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer

��������	�
����������

��������	��
	��	���������
���

���
	��������������

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

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

�������	����	���������������������	��

�	������������������������

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

Lehmanns Fachbuchhandlung
�����������	
����

�������������
����������������

������������������
���� �!"	��#$��

%%%$&�'$��

	
��
��	���� �

����
��	���	�	
������������

�����	����	�����	�����


�������

)��?H�������	������ ��������&������#��
�����#���1�����������"'����'���2�������
�������� �	��������� $��� ����'����������
������������*��,��������?��&������ACC@
���������#������������"'����'������'��
�'��������������"����'�����������
���������
�����	�������� �������������'�����
����.��������"��:9��������#��������������L
�������������@D�CCC�/�������������'�����
:������� )������� �'���� �������� �����

�'������� :�93�� ���� ��� 
���������
��'��'������������1�����.��������"����2��
��	���� ��� ����������� ��� (�'���'��
�'�����B���	��',� ��� ��� ����"�����'��
��'��'��������������	���������� ������
���� ������ ������� ���� A?�DCC�/�������
����#�	������.��������"��2���	�����������
���� ,��$$� H�DCC�/���������� +	��� '��
H�CCC�
���������-���'�������93������
��������������
��'��#������3����������������.��������"�
:9���������
�����������������"���������M����
)��#���� ���� ��'��� �����'�1�/���� ���������
���#������� ��� (��8�	����"��� ���	�������
������	��',��������(�������������� 2���
����'�������� ��#��� ��� =�'���� �����/���
#��,�������2����	���,������5����������
	������� ��� ,9������ ����������.��������"�
:9���������������'���	���	�������������
��������������*������'�����#���	�#��	�
����
����	�����������������1�:������,�

,�����������:9�������������	��������/���
�������6���������������������:������
#���������	���������/�������������������
���
������������?��&�������	���������#���
��L�����	��������:������',����9����
���� ;"����'���� (�������#��������� ���

���������9�������'���@DC�/��������������
��������������������� ����9�������'���DC

/��������� ����� ��#��� '��� A@C�/��������
����� ���9��� ���� ��� 7���,��������������
+7����,��-�,9��������=���������	������
���� &���� ACCC� ����������� :��	���
���������� ���8�	��� ���$����� ��� ����������
#������ ���"����'��� (9��������� ������
���)��	������(�����������������������
#��	��� ���� �������������/������� 	���*����
�'��������5�����������������	���

��'��
������������ ���3�� ��'��� ���� 
���	��
��'��:����)�'������������"�,���%��,��$�
����� ����*������'����� ���:������'����

#��� ��������	������� H�,9$����� 
���������
��������#�'������������'���������������
���.��������"�� ��������� 
��������� ���� ���

	��� ��� %��������� ��� *������'������
�������������������%������������
�����
�����������'�,��"����������������"���8������
5���9���'�,����������*������'������%��#���
����� ���*����'����� 	�������� )��I��/"��
���� 
������ ��� ��	��� ��� 5�"�����
�9'������:����������.��������"���������
�'������� ��� ��� A�� )$���� ���
*������'����������������������#�������
���������� 5�"�������� ��� 4�����������
���������'�����5���������&�����2��	�'�������������������

���8���������������
�����
�	����

6���������(�		���������
�������
)���!�����'''

'''�����)��..�9:3�(�'����
;���	�
��!������&������

:��
�)�������#��<�����
��������������=������
����#
���,�	���������=����
����

�!�������������




�!���I ��� WWWWWadenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer
adenbeißer

�� � � � � � � � � ��� �	 
 � � �  ��
��� ,���� ���� ��� ,���� ��� ,��$$� ������ ������� (�� �� � ��� � )���������� ���� %���
	�������������'��"��� ��	��� �����/������� ��� ������)���,��� ���� ������������"��
3���� �9'����� ���� 	��� ���� �����'���� #������ ���� �'����	�� �'�� �����'�� ����� ��
/����������� +��N��������������������-��)�'��)���������� ������������������
�������� !������������� ���� ��� (�'�	����'���� ���� ������'�� #���,������

� 
 � 
 � � � � 
 � 


�������

)����,���������=��,����1
�����������������#��������"����'����(������
#�����4��O���2����0���������#��	��'����<�������
$������������'���	������������������=��,����
�������������8����������������7������,�������
#���O��K���2����!�0��O��K���2����+��-0��������
O���2�����K����2������0��	�#����������'��������
���2��	��,����������9����

��������

>���)���
)������2��$���=����/�>�������
:������=��#������,��
'�9����

?�������)�����@�*�A��
=����/�>������� +%���
��5�-

���	���
JCC�
��',

���
)�	�����������'���������,�����'���

(�'��'��������������
'K��(
=�*�#�

5��������:9��������
��	���@
@HCH@�:9�������

������������� !��!���


'�#������*������'���������'������5��������
������ �#���>�� ��� 	��������� %��������
����������� ��� 
��������� ):�:9��������
5���������.���<������������:��������,���
�"�� ��� %��,�#����
��������� ����*������
7����������������	������/����������
 �	��$������"����5���������4����
�,�����
)��A@��)$����#������
������������%������
�������
������������	��������������������

������������:9��������,��$����������P	���

��������������
�����������������"�������'��
�����
*��� ��� ����#���������� ���� ������� (��� ���

�����������	����������=��������/������
)����������������
������������:9��������
%������'���#������;����'�����,���������	��
������ ����� ,���� ���� )�(� �� �����
������������������ ���� 7������������ ��
(������
������� ������ ���/������� ��
AJ�CI�� ��� AC� .��� ���B�'�����'���
=����PH���������)�'���	������������/����
)������ ��N��������������������� ���
#����������'����������'����

�����)�(

B
�������������*����!���
&�!�
���C������)!!�&��
������������������������!

12'34'��!�13������!�5�
�67


