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Die Leere links von der Mitte
Interview mit PDS-Vorstandmitglied Wolfgang Gehrcke Seite 2
PDS/ML tritt bei OB-Wahl an
Wer für die linke Fraktion kandidiert, klärt sich bis zum Herbst Seite 3
Beratung zur Tarifflucht
Deloitte & Touche setzen bei Blista und St. Jakob auf Lohndumping Seite 3
Keine Gentechnik auf Kommunalflächen
PDS bringt Anträge des BUND in Stadtparlament und Kreistag ein Seite 5

Blaue Briefe bei sozialem Defizit
Ein anderes Europa, das die Menschen und nicht die Profite in den Mittelpunkt stellt, ist möglich

Querstellen wie
in Gladenbach!

Fortsetzung S. 8

Zeitung der PDS Marburg-Biedenkopf und der PDS an der Philipps-Universität Nr. 1 · Mai 2004

„Aufstehn gegen Neonazis!“ 800 Menschen protestierten am 17. April in Marburg gegen Naziaufmarsch

Fortsetzung S. 4
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Kundgebung zur EU-Wahl

SAHRA
WAGENKNECHT
9.6., 17 Uhr, Markt
anschl.
Talk im
Knubbel-
Center
(19 Uhr)
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Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 4. Mai, 19.30 Uhr, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Thema: „Wie sinnvoll ist das Sparen der
öffentlichen Hand?“
Referent: Günter Hieber (Politologe)
Do., 6. Mai, 20.00 Uhr, PDS-Büro

Bundeswehr in alle Welt?
Verteidigungspolitische Richtlinien und EU-
Integration
Referent: Tobias Pflüger (Informationsstelle
Militarisierung, Tübingen)
Veranstalter: AStA-Referat „Intelligenter
Frieden“ und Marburger Forum
Mi., 12. Mai, 20.00 Uhr, Hörsaalgebäude

Afghanistan, Irak und kein Ende?
Referent: André Brie (Afghanistan-Beauf-
tragter des Europaparlaments, PDS)
Di., 18. Mai, 17.00 Uhr, PDS-Büro

Wer hat, dem wird gegeben
6 Jahre rot-grüne Reichtumspflege
PDS-Veranstaltung mit Harald Werner,
ihrem gewerkschaftspolitischen Sprecher
Mi., 26. Mai, 20.00 Uhr, DGB, Liebigstr. 21

Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 1. Juni, 19.30 Uhr, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Do., 3. Juni, 20.00 Uhr, PDS-Büro

Militarisierung der EU und
Europäische Verfassung
Ringvorlesung des ISEM und des ZfK:
Konflikte in Gegenwart und Zukunft
Referenten: Dr. Peter Becker und PD Dr.
Johannes M. Becker
Mo., 6. Juni, 18.30 Uhr, Hörsaalgebäude

Kundgebung der PDS mit
Sahra Wagenknecht
Mi. 9. Juni, 16.30 Uhr, am Markt, anschl.
Talkrunde im Knubbel-Center (19.00 Uhr)

Flüchtlingsgepräche
Theaterstück nach Bert Brecht
Veranstaltung der PDS
Mi., 9. Juni, 20.00 Uhr, Knubbel-Center,
Ecke Schwanallee/Leopold-Lucas-Straße

Wahlen zum Europaparlament
Wählen gehen!
So., 13. Juli, 8.00-18.00 Uhr

Re g e l m ä ß i g e  Te r m i n e :
AG Kreispolitik der PDS
Montags, 20.00 Uhr, PDS-Büro
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Die Leere links von der Mitte
PDS-Vorstandsmitglied Wolfgang Gehrcke sieht in den Plänen für eine neue Partei auch eine Kritik an der eigenen
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Gekürzt aus: Freitag, 26.03.2004
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Gerald Kemski, Bundes-
sprecher der AG Betrieb

& Gewerkschaft der PDS

Der 3. April war ein Anfang



Neues Marburg 1/2004 3Fraktion PDS/Marburger Linke

'��B�2�����������4-�	������
Wer für die sozialistische Fraktion kandidiert, steht erst nach der Sommerpause fest

Die PDS/Marburger Linke ist ein kommunal-
politisches Bündnis aus Einzelpersonen und
der PDS. Sie wurde 2001 mit 6,4 % der
Stimmen viertstärkste Fraktion im Stadtpar-
lament.
PDS/Marburger Linke
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel.: 163873, Fax: 175618
E-mail: marburger.linke@pds-marburg.de

Stadtverordnete
Henning Köster, Tel. 65752
Eva Chr. Gottschaldt, Tel. 961961
Astrid Kolter, Tel. 979145
Pit Metz, Tel. 682336

Marburger Linke
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Ein potenzieller Kandidat: Sozialistischer Fraktionschef Henning Köster
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Deloitte & Touche setzen bei Blista und Stiftung St. Jakob auf Lohndumping
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Die Stiftung St. Jakob will Betriebsteile in den Niedriglohnbereich auslagern
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Pit Metz, Stadtverordneter der PDS/ML



4 Neues Marburg 1/2004

'����������

Bi
rg

it 
Sc

hä
fer

D���������������������������
Mut zu zivilem Ungehorsam ist erforderlich, um den Neonazis auch in Marburg Einhalt zu gebieten

Am 21. Februar wurden die Nazi-GegnerInnen am Südbahnhof von der Polizei eingekesselt

Fraktion PDS/Marburger Linke
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	�������2���	����������� �	��0����	����
	�������������������?�����$�����	����1�$��
��� ��� ����+������������������0����$��
�����!�����?�+��������������	$��)���
�����&������������������	�����	�&+�&
�����	�)�����	����������)� �������!
<�����	�������+?������<�)�������

�����	���"���������-����	������������	����0��
���������	�I�������4��	����	����������
��	���������!�&�������� 	���� ����,���
	����� �����&�$���	������� ������������ ��
���������&+�&������<4�$���������	���
	�����������������������)������������	
1�	���������	����8�����������$�����!

Krummbogen ohne
Lebensgefahr
��������?�� ����������������+��������
$������������$��������1���0����		��
��������$������������!�����	��� ��-�� ���
��������+��������������*�)$��	��������
 ������������� �����4�		�������(����
���������������&�	������������������
������+������	�������	����������	�D$��
J����������+�����!���	�+�������������
����������&������6���������	���	�.?�+M
,#3� ������������ ����� ����� P��
����	������������������!

Kurz & bündig Fortsetzung von S. 1

������������� �������������� 0��� �	�� ���
8�	��������������������&����$����!�&�
AB!�&��������������	������������������
	��������0��$�����9���������������	���	��
	�����<�����������������!
,���������-��$����)��������,���	����

�$��� 	��������	����		������� ������ ���
'���	�0���������������	��������!�7��1��
���������&����$��������������<��������
	�������	���������	��$��	���5������	�,���
	����	� 	����� ������ ���$���	��	���&$����
����'������	��������������������	������
��������	�<��������!���	��)����$����
�������������������-����������������
	�������	������� ����'���	� ������ ������
����������������!�*�����	��������������
$�		�����,��� ��� ��0�����*������	���
��������������	��	����$��0���4)����7�
����<�����$���	����$�������!������	���
����,���	���������������������,��$�����
?�������������'���	������������	������
�)��������������� �����������������
�������		�	���0�������?���������� �		���
������ ������	����	������$����������)�
����������	�$���BE�&�����	���	�7�������
AB!� &����� ��	����!� ������� ���	���
,��$�����7������)�����	�������������
����������	�����! Nico Biver

Nächstes
Treffen des
Koordinati-
onskreises
gegen
Naziauf-
märsche:
Dienstag,
4. Mai,
18.00 Uhr,
DGB-Haus,
Liebigstr.
21, Tel.
23060 St
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ha
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Nico Biver, Stadtrat,
aktiv im Bündnis gegen Rechts

Diskretion im Ausländeramt
C$�������������4����������������������
��� ������(���� ���&�	���������� 0��
	���������)		���� $��������� ����,���

	����� ���������&������� ���6���������
	�������		�������	 ���������������$���$�!
4�	�����7�������	�&���	��������$�����
�������		�����<�	���������������������

�	��������(������������� �����!

50-Meter-Becken zu teuer?
<����������	��������������������	�EK
,����4�� ��	� ��	�&J��,��� ���� K>
,����� �	�����)�����0�����	�4)�������
	����-����������������		�$�������?������
����"���������,���������������@GG!>>>
�,�0����	�����������������!�����$��
������������������������	�����	���������
�����&�	�������0����0������������  �
��������������	���������!

MEG unterbietet DBM
����,)����$)������ ���� ����,��$�����
���	������	��	���	������ .,�<3�� ����

�����������+������� ���$��������$������
������� �		������ �������/��������������
����<�$)����� ����,��$������&$����	
	������!2����	����������C4�,���������
�����&�������0���?���,���Ni

co
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Problemlos abgeschoben?
5��	�����8������E>>>�����1�$�����E>>@
�������UK� ��	�����	����?��	�����0��
����,��$������&�	������$��������$��
	���$��!����������������EK�1�������GG
,����������B������������8����������!
���	�����$������������&�����������?�+M
,#1�� ����!
*���������#�������� ��������$��	���

$����������������0����������	��������
	���!�&�����������+��������������������
,��	�����������0����������������������
��� ����5������� ��� ���� ���� ����������
,��$�����7�����0�����������������L�&�
���������������+������
)� ��!
#��������&�����������	���	��������

������������C4�,�������������������&$
	����$������/���
���2�	���������������
�����4�������������	���������<����������
���� ������&�����7�������� �����!�&���
	�����������������	����������	��������
+��$	������ 0��	����� ��$��!�#��������
�����?��	���	��� ��� ���������1������	�
��	���� �� ������!� D$��� ��	� �������
+���� 	��������$��	���$�����0���)���C4
,������)$��� �����7������������!
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����#��������� �������	���� 0���<-C	
�$�������� ��	��� ���������������� ���
���������)�������<�)���<�������� ;!����
�����������&�$���0������������	���0��
��������� ?�������� �$������������� ���
&�	��� ������0������������	���0����
�������#�$��	�������������������	����
����<�	������������������� �����	����
(�	� ������� �<�)����<�������� ;� ����
���������������$��	��������	���2!

Hajo Zeller
Weitere Informationen:
www.genug-wto.de, www.bund.net
Aktionsbündnis „Gentechnikfreie Region
Marburg-Biedenkopf“. Matthias Fries,
Tel. 06452/5217
Sabine Altmann (attac Marburg),
sabine.altman@wagner-solartechnik.de
Hajo Zeller, PDS, Tel. 06421/163873

PDS im Kreistag

3������
����3���1
Die März-Sitzung wurde abgesagt, weil Anträge fehlten

3�����������������"
�����������;�+���E

PDS bringt Anträge des BUND in Parlamente ein

Bei den Kommunalwahlen vom 18.3.2001 er-
rang die PDS 2,4 % der Stimmen und zwei
Sitze im Kreistag Marburg-Biedenkopf.
Fraktion der PDS im Kreistag
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel.: 163873, Fax: 175618
E-mail: pds-marburg@t-online.de

Kreistagsabgeordnete
Anna Hofmann, Fraktionsvorsitzende
Tel. 06421-9175791

Georg Fülberth, Tel. 06421-26171

Gentomate in Marburg: Aktion von BUND, attac, Weltladen und Greenpeace

&��EU!�,����E>>@������������������,��
��� ���	���#���	������������� ���������	
���		���������	!�<�������4����		� ��-��
	��������� ��	�����	����	�� 	������� ����
	����	������)���������0�����������
���	
��������.����&����������?�+�������<��
���&�����������+?�3�����1�� ���������
����	��������1�������$�����+����������
0����	�������������)�����������	����!
/,����������4���� ��2��	��&����6��

������1�� ����	0��	������������?�+���
����	�����/	���������������&$	������!
������$��� ����7�����		�����������		����
����	���� 	���� 	��$	�� 0���)����� ��������
	�����)����������$��+�������������������
����?�+&�������$��������2!�+����)���
���������	L�/*�	�����&�	������������
��������	��-������������������	��������
&�		�������)$��� ��	�+��$	�0��	������	
��	�����	����	����������!���	���$�$�
��������������)������+����������A@!�,��
������ �������+������������	���
����2!
7���1�� ����	 �������<�����1)�$�������
�����L�/�	��	���������5�������		�����$��
���������������-��������������������,��
����������	�����	���	�����'������ ��
)$�������*�	����������������������	�
����������������	�J��������������2!

&���� ������0���<�������� �9� �$��� ��	�
 ����4�����	������������	���0���������	
+���������	!�5���<�)� H��������������
<��	���� ��	������ ���������  ����� ���
�����	��������	���!�4�������7�	� �������
?����������������1���������������������!
7	������<�������� ���	���������������	�
����1�������� �	�����	�����������������
�� ���$��!�����'�$�����������������I�
	������	���������������H
,��� ���� ������������� �)�� ���

-��$�������7������	���	�����������0��
$��!������������������	���������������
A=!�&�����E>>@�����������������������	�#��
�������������,���������1���	���0���
��
����������������������	���0�����������C�
����	����.<-C3����)�������������������
 ������������	����������	���!
-����0����)���4����	$)����7��������

�����������	��������<�������� � ������
#�������	������ ���� ����#�$��	������
����� ������$!�&������	����	���<����
�����	�)��������?�+�,��$���4����� ���
�����$����	������& �������	�4����	��)�
*����������'����	������.4*'�3!�*�
���� ����,����� /������<�������� � ���

Anträge zum Kreishaushalt 2004:
����?�+�$��������������5�	��)		���)�����
8�����$����	�������8����������������
$�������		�������� +��������$�������	
	������������	%���	��������������������
���#��� ���	��������������������!���
���� 	������� �����)����������	�#����	
6�		���������	���4�����������	���������
������!�&�	�<����������������������
������������������<�������		��)�����
����+��� �		��,��$���4����� ����0��
��	�������!
����&��������������$�����������������

+?�&$����������� 0��� ���� )$�����
����	���	�$������������$�������!

Initiative zur Schaffung einer
hessischen Gemeindekammer
*������������������&�	$��������������
������ ��� 0����������� ������ ���� ?�+
1�� �����������������	��		���		���������
7�������0������+���������������<�������
 ���������6�		������������!�'��������
������������	 �		��������������S���
����	�����������+?������������&�����
��������������$�������!

Teilnahme am Wettbewerb Wald
21... ‚ne Menge Holz
�������������	����������� ��������	��
������������(���$�� ����������&�����
�)�� ���������� ������������ ��	�������	
$������������,�<�0����0��	����������
+����������<������������#��� ���	�)$��
��������$����$���������������!

Aktuelle Stunde: Situation und
Selbstverständnis des Kreistags
�������+����������,����/������	�,�	
	�2��$��	����������.�	�	������������������

 ����������1������H�������<�������� 
���������������2� 0��	����� ����4*'�
�������	��0�����,��	��������)�������

��������	�����������������	��������/<�)
����<�������� 2����������	�����1������
��	��	�������!�����1�� �����������?�+M
,��$������#�� �� �������	���� ���� ��
+����������������$������������������&�
��������������������$������������� ���
�������	����0���<-C	����� ���������
1����������#��� ���	�,��$���4�����
 ����0��������������!�'���������� ������
���� ����������S������������������&�
�����0���*�������		���		�����+����0��
��������0��	������������������+���
����������*�����&����������������!
,���������������	�����&�	�����$��

��� ����C��	���������� ��	� #��� ���	�	
,��$���4����� ���� 0��	������ ���
1�� ��������������������$���	���������
����	�����(����	�4)����	����		7����
�)�����	�	�-����$��������������!
���� ������������	���� +�������� ���

?�+�6�		����6�"��5��������)�����������	L
/*������ �������?����� ;� ���4������ ���
4�)		�������
��$����$���������	���?����� 
0��������;��������!�8�������<��������

'���������	������ ��� ����4������
�����������������?�+������� �������+���
���$�����������������������������������
6�		���1�� ����	���������+?���0���/,��
$������'����5������2�4���� ��������
����&$	������!����$� ���������	��������
5������ ��	�-��������� ����,�������� ��
����	���� ��	� /��������������	��2������
���	�� �����,�������� �����!����� ������
1�� ������������	��������������������	��	�
�$��	�������&����$����������	0���������
����������+����������������#�$�������)�
���!
6�����6�		������0��������������,��

�����������	�����	����	�	����������4��� 
�������6�		�	����#��� ���	�����������
���<�	����!!������	��������V�=L�/��������	
�����	����	��$��	���C�������	�#��� ���
	�	!����������������������������	�������
��������)$��������������	�����-�����
����2!�,�		��	��������+����		L�������
������	������������������0���1�$����
$�	�,��� ������ �������� ��������D$����
������������������	���5��������1�)�"���	
�)��� ��������C����!�&������	�����	�
�����  ��������� +��$	�0���������� ��
�$	���������)���!

Frank Obersinn

&����������?�+����������<�����&����
�������+?����������
���	�������3����
����� ��� 8������ E>>G� �����+������� ��	
���	��$���<�)�������	���������������?�+
1�� ���������������	���������&�		������
)$�������5�	�������	�����	���	����$��
�)����!

Anteil an der Ausgleichsabgabe
für die hessischen Landkreise
��������	��		���		������ �������������
�����)$���������		�	�����#����	�����
��������)�����������������		�����&�����
��	�#��� ���	�	��������&�	������	�$��$�
���������'����	�������	�������$�	����
����6�������������$���$�!

Girokonto für alle
��������	��		���		�	��������4�� �����
#��� ���	� ��� ����� +��$	�0������������
����������"�����,��	��������#��� ���	
����<��� ���������<����$��$�	�	������
�������!�<�����	���������������	��+��$	�
0����������������������)������	������0��
<�	�����	0�� ������	�#��� ���	�	���	��
	����		���������!

Verfahrensänderung bei Antrag
auf Sozialhilfe
����&��������������������$������4�������
�)��&�����	������7���������+�������������
0��$�		���!

Keine Gentechnik auf
kommunalen Flächen
��������	��		���		�	����0���������������
��������� ���	��������1������� �����<�)
���<�������� � ������		��!�&�������
	���� ��� ���� 4��)������� �����	����
#��������� �����	�)������ ����#��� ���	
��	���������� ������(�����������������!

'�������+
�����3������
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8���������������������
���������
��������������������������(�����
���������:�������"�� ���������
�������*���������
�/�+
������

8�	����������������� ��� T!������$��
ATEE����+�������������$����!�&�	�ATG=
����6�������	���	������������ ���������
������9������������	��������8���������9
��	����	�0��������!�7��	����������������
	�������������������	�����	�������0��
	��� �������8������������	������&�		����
�����������!�C$����� ��� 	��������		
���������������	���������!
'����	������#�������	���� ����������

Ein vorbildlicher Sozialist
Am 29. Januar 2004 starb der ehemalige Stadtverordnete Josef Dörrich

���������+�����!�7��7���������������������
D$��������������?����	����!�'�������
������ 0��	������ �	� ���� �����,��$���!
AT@=���������� �)�������������	��	���
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Der neue SprecherInnenrat der Marburger PDS: Hajo Zeller, Ulrike Grünheid, Martin Krieger, Inge Sturm,
Bärbel Schwarz und Nico Biver (vlnr.)
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Ockershausen – eine Hommage
Trotz der „gemeinen Leute“ spazierte die Marburger Prominenz gerne nach „Ockarshausen“

Gut gemeint, schlecht gemacht
Rolf Hochhuths Skandal-Stück „McKinsey kommt“ in der Marburger Inszenierung

Barbara Kramer, Matthias Steiger, Thomas Streibig, Christine Reinhardt, Peter Radestock (vlnr.)
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Natürlich können Sie Ihre Steuer-
Cents mit Hilfe des Bundesfinanz-
ministers unwiederbringlich in
Castor-Transporte, Eurofighter
oder Hindukusch-Abenteuer
stecken. Wenn Sie Ihr Geld aber
besser anlegen möchten, geben
Sie es der PDS.
Das wäre nicht nur gut, weil wir
gegenwärtig finanziell etwas
klamm sind und das Personal
stempeln geht. Sie können uns
durchaus Gewinn bringend Geld
zustecken. Wenn Sie Eichel eine
Spendenbescheinigung zukommen
lassen, erstattet er Ihnen die Hälfte.
Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Konto-Nr. 531 243
Marburger Bank (BLZ 533 900 00)

Steueroase PDS

Kreisverband Mar-
burg-Biedenkopf

Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg,
Tel.: 06421-16 38 73, Fax: 175618
E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail: pds-marburg@t-online.de
Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten: Mo.-Fr., 10-12 Uhr, Di. u. Do. 14-16 Uhr
Öffentl. VÖffentl. VÖffentl. VÖffentl. VÖffentl. Versammlungersammlungersammlungersammlungersammlung: jeweils 1. Dienstag, 19.30 Uhr

� das NEUE MARBURG bekommen
� das Parteiprogramm

� die AGENDA SOZIAL der PDS

� das Europa-Programm

� Mitglied der PDS werden

Ja, ich will

Name Vorname

Straße Ort
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Renate Bastian, Mitglied im
Arbeitskreis „Heimat und Geschichte“
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Aktuell

Was macht ihr eigentlich da?
André Brie über die PDS im Europäischen Parlament

I n t e r v i e w

Blaue Briefe bei sozialem Defizit
Sahra Wagenknecht über Alternativen zum Europa der Konzerne
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Bewegung ins
EU-Parlament
Tobias Pflüger, Friedensforscher und
-aktivist, kandidiert auf PDS-Liste

Fortsetzung von S. 1
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André Brie, Afghanistan-Beauftragter des
EU-Parlaments und PDS-Wahlkampfleiter,
spricht am 18. Mai (17.00 Uhr, PDS-Büro)
zum Thema „ Afghanistan, Irak und kein
Ende?“.

Tobias Pflüger spricht am 12. Mai (20.00
Uhr, Hörsaalgebäude) auf einer Veranstal-
tung des AStA-Referats „Intelligenter Frie-
den“ und des Marburger Forums über die
neue Rolle der Bundeswehr.

Europawahlen 2004
Die PDS-SpitzenkandidatInnen

1. Sylvia-Yvonne Kaufmann
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2. Helmuth Markov
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3. Gabi Zimmer
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4. Tobias Pflüger
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5. Sahra Wagenknecht
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6. André Brie
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7. Feleknas Uca
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Kaufmann, Markov, Brie und Uca sind Mit-
glieder des EU-Parlaments.
1999 bekam die PDS 5,8 % und 6 Sitze.
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Gekürzt aus: Neues Deutschland, 16.4.04
Sahra Wagenknecht ist Mitglied des Par-
teivorstandes der PDS

Hessische PDS tagte in Marburg

Bürgermeister Egon Vaupel begrüßte am 24. April die Delegierten des PDS-Landesparteitages, der im
Sitzungssaal des Stadtparlaments stattfand. Der Parteitag befasste sich vor allem mit der Europapolitik.
Bei der Wahl der vier hessischen Delegierten zum Bundesparteitag der PDS erhielt die Marburgerin Re-
nate Bastian alle Delegiertenstimmen. Stadtrat Nico Biver wurde in den PDS-Parteirat gewählt.
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