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Gute Arbeit. Sichere Rente.
Soziales Europa.

1. Mai 2013
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EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Wo liegt denn da der Unterschied?

KOLUMNE.
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Das war schon ein beeindruckendes Bild, welches sich den Besu-
chern der letzten Betriebsversammlung von Volkswagen in Wolfs-
burg bot. Nach der Rede des Vertrauenskörperleitungsmitglieds 
�������� ������ ��������� ����� ��������������� ��� ������� �����
des Wolfsburger Schulterschlusses, und VK-Leiter Frank Paetzold 
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Arbeitsdirektor Horst Neumann sowie dem Betriebsratsvorsitzen-
den Bernd Osterloh und seinem Stellvertreter Stephan Wolf und 
���� /#� ����������%���� ���� 4�� ������� 5���!��� 6��� 7�!����� ��� 89
Shirt des Wolfsburger Schulterschlusses. Unter lautem Beifall der 
;�����������;����������������������������������������������
Volkswagen deutlich, was sie von dem geplanten Aufmarsch der Na-
zis am 1. Juni 2013 in Wolfsburg hält.
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Fantasie den Widerstand in der Stadt organisieren kann. Das wird auch 2013 so sein! 
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SEITE 6

1. Mai Hintergrund

]6���������������������*�����������&��^������������"�����������'��������+���������/#�
Mai. Ein Fest ist er, aber eins, das immer mit schweren Opfern bezahlt wurde, das Aussper-
���������������������j��������#_�

�������N
'���'���29R]�����*(���	&���
6,$��
���	�
������1�	�
�������	�(������?����� �

��-

	�����	��<���������
	�&�����S��	�	��������

Das wohl bekannteste Plakat des DGB zum 1. Mai aus 
dem Jahr 1956.



Programm1. Mai

SEITE 7

Programmablauf zum 1. Mai
in Helmstedt: 

10.00 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz
6�{|���}� ��������+����
  (DGB-Kreisvorsitzender)
����!����}� &�~�����*�������
� � ��
������������5���������
Mairede: Bernd Osterloh
  (Vorsitzender Gesamtbetriebsrat VW) 

����������}�+������9����;�����	���

6���Z����}� ]����������_'�������"����_����

� � ]6��������_

Isenhagener Land
/�#�>�\��}�+�����������������	����������9����*Z���9
Z�����$���������	�����&�~����#�
����
����������;�����*�������$��9;������������9
der)

&��������}����Z��������*Z������*Z�����6������8����

Programmablauf zum 1. Mai
in Wolfsburg
�>#�#=>/�����/@#>>�\��}�8�����������'�
  in der Mehrzweckhalle WOB-Käsdorf
  (Veranstalter: Abruzzen Kultur-Verein, Seniorenverein  

� � ����4�����������������������*��������]"��������_�

/>#>>�\��}�� $�������%���������!����������������
  zum Rathausvorplatz mit dem DGB-   
  Spielmannszug Gilde, Zappenduster und 
  Samba Simpathica

11.00 Uhr:  Beginn der Kundgebung

����!����}�� ��������;������
  (DGB-Regionsvorsitzender SON)
  Hartwig Erb, 
� � �/#�����������%������4���������&��	������
�������}� ��������&��������
  (Bundesvorsitzender GdP)

12.00 Uhr: Familienfest

6���Z����}� *��������*����<����������8���������

+
�����{������!�����������������������������������
Gebärdendolmetscher angeboten. 



8. MärzNachlese:

SEITE 8

Q�	�����+����������������*Z���������������4��������9���!�������������������8�����!�������Q�����������
+������!����������`>��9<��������������������������������������������Z��������]���������_��������#�
$�����!���������$���������������	�����$�����������������������������<�������"������'���!���������������
�������������������%��������������#

Q���������������������������������������!����!���������4����%�����+����������	�����#�$�������������8��-
���Z������������������������������+��������������	�
���������������������������������������+��������
���������������+�������������������������#�4�������������������������;�����������8���	
�����Z��-
che und Diskussionen miteinander nutzen.



SEITE 9

Nachlese: 8. März

���������	������������������%������Q�����������������������������������������;����������4���-
�%�����+�����������������#�*�������5���!���6������[������6!�������������������������8������������Q���-
������	����'������������
��������"�����������������������������������������%���#�;������������������������
�����������������%�*�����8��Z��!��������������������	�������������������������Q���������������������
Holzschuhe mit dem Slogan sowie Rosen verteilt. 

$���4����%�����+��������!�����������������+���������&��	������Q�������������'������	�����8���������\-
������������������+�����������������������������������!����#�4��������������8����������������������
���+��������������	���������������<��������4���Z��������$�����������������
�����>�;���������������#�
4���������'�����������%�����&��	������Q�'������������������Q�Z��������	������������������������\-
gleichheiten ein und unterstrich die Notwenigkeit von solidarischem Handeln.
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InterSoli +++ Telegramm +++
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Q������6�����'������������������48\Q��"�Q'���������&9
Werk Kaluga vertreten ist.

Antonio Chora, Betriebsratsvorsitzender bei 
Q\8�6\��"Q����Z�������������"������#
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

14. April 2013
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Wandern und Spargelessen mit 
dem WBZ Wolfsburg Ortsteil 
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Gut sichtbar: Wir sind die Nummer 1

Die Audi BKK und die IG Metall 
Wolfsburg arbeiten im Rahmen 
���� ����������Z������������
eng zusammen. Beide sind die 
Nummer 1 bei Volkswagen, in 
der Region fest verankert und 
��� !���%����� ����������� ����
������������������ [����#� 4�9
mer wieder machen sowohl die 
Audi BKK als auch die IG Metall 
��	� !���%���� 8����� ��	����9
sam und bieten ihren Mitglie-
dern besondere Angebote.
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Dirk Lauenstein, Vor-
stand der Audi BKK
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Vor Ort Aus der Verwaltungsstelle
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der Helmstedter Universität gebaut wurden, anzuschauen. Die Metaller bekamen sogar die Möglichkeit, die Aula der Uni in-
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AußerbetrieblicheGewerkschaftsArbeit Vor Ort

$��� Q������������ ������������������ ��!���������������� �Q�Q��
stellt sich vor

Es tut sich was in der IG Metall Wolfsburg. Vor dem Hintergrund 
���������Z������!��������Q�	��������������������������
���������������������������Q����������������������*�����'�
der Erwerbslosen und die Wohnbezirke der IG Metall Wolfsburg 
���� Q������������ ������������������ ��!���������������� �����-
mengeschlossen. 
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Vor Ort  
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Kultur

Auch in diesem Jahr sind die IG Metall Wolfsburg und die 
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Hoppel oder Stups – Baut Euch Euren Lieblingsosterhasen
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Dornröschen — Puppenbau und Puppenspiel
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Kultur im Theater Wolfsburg
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SEITE 16

DIES & DASBUNTE SEITE
PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

Kooperationen für unsere Mitglieder

 � IG Metall-Verwaltungsstelle
 � Siegfried-Ehlers-Straße 2
 � 38440 Wolfsburg
 � Tel.: 05361/2002-0 
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Einsendeschluss: 13. April 2013
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