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• Volly Tanner

Wir konnten uns von der Sinnhaftigkeit überzeugen
Warum eine Geburtstagsparty zum Benefizkonzert wird

Stammgast beim Benefizen und in die-
ser Hinsicht völlig uneitel: Dirk Zöllner

Foto: B. Weinkauf

Benefiz
Kinderhilfe Afghanistan
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Die LINKE.
diskutiert am 27. Oktober
mit den Leipzigern:
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Genug gekürzt – Kommunen in Not!




