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(Lösungen hinten im Buch) 

Welcher Fakt stimmt? Die Buchstaben der richtigen 

Antworten ergeben ein Lösungswort. Dieses 

Lösungswort ist ein jüdischer Feiertag.  

Stan Lee: 

S) Er ist britisch. 

P) Er war Filmproduzent und Schauspieler. 

F) Er hat den Charakter ,,Batman“ erfunden. 

A) Er war von Beruf Journalist. 



Hedwig Dohm: 

E) Sie hat bis 1990 gelebt. 

O) Sie war US-amerikanisch. 

I) Sie gründete selbst viele Vereine, die sich 

für Frauenrechte einsetzten. 

U) Sie setzte sich für Frauenrechte ein. 

Heinrich Heine: 

L) Heinrich Heine war sein Geburtsname. 

M) Er starb ungefähr 1950. 

R) Er wurde ein bedeutender Schriftsteller. 

S) Man weiß, dass er 1734 geboren wurde. 

Albert Einstein  

N) Er war Schauspieler. 

I) Er wurde in Ulm geboren, im März 1879. 

A) Er konvertierte zum Judentum, als er 19 

war. 

F) Er war Lehrer und unterrichtete Deutsch 

und Geschichte. 

Maimonides 

L) Er war Schriftsteller. 

D) Er war ein Philosoph der Romantik. 

T) Er war Schriftsteller und Verkäufer . 

M) Er war ein Philosoph des Mittelalters.  

Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___  
�
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Juden in Wilhelmshaven:

        --- 1876 ...........................   4 jüdische 

Familien,

    --- 1885 ...........................  47 Juden,

    --- 1895 ...........................  76   “  ,

    --- 1905 ........................... 103   “  ,

    --- 1910 ........................... 131   “  ,

    --- 1916 ...........................  90   “  ,

    --- 1919 ........................... 105   “  ,*

    --- 1925 ........................... 239   “  ,*

    --- 1933 ........................... 191   “  ,*

    --- 1939 ...........................  79   “  .*         

* einschl. Rüstringen

Angaben aus: Norbert Credé, Die Synagoge in Wilhelmshaven, S. 211 
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P) Er war Filmproduzent und Schauspieler. 

U) Sie setzte sich für Frauenrechte ein. 

R) Er wurde ein bedeutender Schriftsteller. 

I) Er wurde in Ulm geboren, im März 1879.

M) Er war Philosoph des Mittelalters. 

Lösungswort: P U R I M 
�

�
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