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• Gottfried Braun
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Im Strudel der
Gefühle

»Fidel Castro. Erinnerungen 
an die Revolution«
1$��������.�����������0�����������
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Am Freitag, den 16. März um 17.30 Uhr
im RING-CAFE LEIPZIG
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Nach der Buchpremiere im
»Zeitgeschichtlichen Forum«
Leipzig. Gunter Preuß erfüllt
Signierwünsche und sucht
dabei die Augen der Leser.
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