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„Hier wohnte der Mensch der Eiszeit“ – im Vergleich mit heute aufgestellten Schautafeln bescheidene 
Inschrift, die dezent und ohne die Landschaft zu möblieren auf die Bedeutung der Kleinen Scheuer im 
Rosenstein (7225/10) als urgeschichtliche Fundstelle hinweist.  (Foto Th. Rathgeber – 08.04.2012) 
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Abb. 1: Eingang der ca. 12 Meter langen Wolfs-
talhöhle (7223/12) im Wolftal (Foto: H. M. Luz). 

Abb. 2: Wanderung durch das Wolftal zur Wolfs-
tal- und zur Bärenhöhle (Foto: P. Boldt).  
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Abb. 3 bis 5: Märzenbecherblüte und Zinnoberroter Kelchbecherling im Wolfstal (Fotos: H. M. Luz). 
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Abb. 6: Eingang der Bärenhöhle (7723/6) bei  
Lauterach (Foto: H. M. Luz). 

Abb. 7: Kleine Einführung in die Höhlenfor-
schung vor der Bärenhöhle (Foto: P. Boldt). 
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Abb. 8: In Alkoholfallen wurden die in Höhlen 
vorkommenden Tiere gezeigt (Foto: P. Boldt).  
 

Abb. 9: Fledermaus-Infostand des LHK bei der 
Biosphäreninfostelle Lauterach (Foto: P. Boldt).  
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Abb. 1: Blick durchs Felsentor (7919/34) bei der 
Kolbinger Höhle (Foto: H. M. Luz).  
 

Abb. 2: Gongkonzert im Stefansdom der Kolbin-
ger Höhle (7919/13) (Foto: H. M. Luz). 
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Abb. 3: Tropfsteingruppe in der Endhalle der 
Kolbinger Höhle (7919/13) (Foto: H. M. Luz). 

Abb. 4: Besuchergruppe in der Großen Halle der 
Mühlheimer Höhle (7919/19) (Foto: H. M. Luz). 
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Abb. 1: Thomas Soczka-Guth referiert zum Thema „Mitgeführte Energie – Unterschiedliche Akkuarten 
und –größen“ (Foto: M. Boldt). 
 
:(����
�
��������/F�!&-��F--8@/"��#�/��@8##:R@A8@"�4F//A@!8:���M�8448@�����
/�F6&-�-FMB�&�4�/��(���
�(�
�����(��(���������*+�/�(������
���
�������� (�������
����
��(������ ���� '
�>�(������ &�'�>��� ���� ���'�����(���� ���� �(�� ��7�����
(���
�����
(������(>����
��������(������G=�
(�������� �(�
�(��������8
���
������	���/F�!�
&-��F--8@/���
����7���(��
�>�(�����8
>�����(�������
��(���
�����(������8
��
�
��
�(�����(��
����'��(�����>���"���� (�
(����4��=������
�(����@����������������
�
8
���
����������������
�/�(������
��(�"���������	�
�(���
��� �
��(��B�>������(���
 ������(�������
��B��������
��(����(���
�8�� (�>���������
����������
�
����'���
>��7�'����
:(��	�
���(�������/������ �
��D� �
S�8(������������	����(���9������D�&���J����������C�4���(
���C��8:�� �
S�8(������������	���8��
�(��
=��
�D���
�(��C�/
��>�������
(���C�&>>���� �
S����'����
�����
���(���(����&�������D���
���A�
��� ������C�&�����������C��(�������������
�



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

�

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

  
 
Abb. 2: Teilnehmer und Referenten vergleichen 
das Licht verschiedener LED-Lampen. 

Abb. 3: Tobias Bossert stellt seine Helmlampe 
„Mini“ vor (Foto: M. Boldt). 
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Abb. 1: Seminarteilnehmer im Großen Saal des 
Schelklinger Rathauses (Foto: Petra Boldt). 

Abb. 2: S. ROTH, J. DUCKECK, R. BLUMENTRITT, 
H. M. LUZ und E. SOBKOWIAK (Foto: Petra Boldt). 
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Abb. 3: Gemeinsames Mittagessen in der Sport-
heim-Gaststätte mit (vorne rechts) Schelklingens 
Bürgermeister U. RUCKH (Foto: Otto Schwabe). 

Abb. 4: Nach Besichtigung des Stadtmuseums 
versammelten sich die Teilnehmer zum Grup-
penbild vor dem Rathaus (Foto: Otto Schwabe). 
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Zum Schluss: Merkwürdiges über und unter der Erde 
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* DOHLER, CHRISTINE (2015): Untergrund-Bewegung. In einem ehemaligen Waliser Bergwerk hüpfen 
Menschen Trampolin. – Die Zeit, Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur, Jg. 70, Nr. 
21 (21. Mai), S. 60 („Reisen“), 2 (Farb-) Abb.; Hamburg. 
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