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O h, es gibt süßen Brei, wo
ist mein großer Löffel?

Über 500000mal ist der
Spruch der hungrigen »Blase«
bisher im Internet aufgerufen
worden. Irgendwer hat diesen
beliebten sowjetischen Zei-
chentrickfilm aus dem Jahr
1961  ins www. gestellt und
dort begeistert  er noch
immer. »Freund Blase« und
seine Sprüche kennen inzwi-
schen Millionen.
Die Weisheit dieses Märchens,
wird tatsächlich unter drei
ungleichen Freunden so hart
ausgesprochen, wie es auf un-
serer Titelseite steht.
Der Wandel der Arbeitswelt mit
seinen Anforderungen und
das Nachdenken darüber ist
unser Januar-Thema. Angeregt
durch eine Ausstellung im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig, die noch bis Mai
zu  begutachten ist.
Wie Geld die Welt regiert?
Das Sorgenkind Euro
»schreit« nach Prognosen. Sie
finden sie in dieser Ausgabe.
Das »Jahr des Waldes 2011«,
»arme Milliardäre« und die
derzeitige »Kommunismus-
Diskussion« sind weitere
Lesezeichen unter vielen.
Gönnen Sie sich doch etwas
Zeit für unsere Seiten.

Ihre
LN-Redaktion
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• Jost Weiss
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• Beate Bohrst
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• Achim Michael
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• HX

Neue Lumumba-Büste  für Leipzig 
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S-Bahn-Linie muss bleiben!
Grünauer dürfen nicht vom S-Bahn-Verkehr abgehängt werden
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Schaum und Geifer 
Von Gerhard Schumacher
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Unterzeichnung eines Betriebskollektivvertrages im VEB Erfurter Autoreparaturwerk 1951 Abb: LN-Archiv

Teuflisches Stelldichein zum Klang der Hämmer
Ein Besuch der Ausstellung »Hauptsache Arbeit« im Zeitgeschichtlichen Forum zu Leipzig

Arbeitsbesprechnung im VEB Kraftwerk Vockerode im »Jahr der Initiative« 1954 Abb: LN- Archiv
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• Roman Stelzig

Im Osten mal eine Selbstverständlichkeit: Frau als Mähdrescher-
fahrerin, hier in Großböhla, Kreis Oschatz.

Abb. LN- Archiv

Familienfreundliche Wohngebiete gehörten zum Aufbau
von Industriebereichen in der DDR, 

Abb. LN-Archiv

Plakatmotiv, das Spielräume für Gedanken und Interpretationen
provoziert. Abb: Katalog

Technik veränderte die Arbeitsweise in der Landwirt-
schaft der BRD und DDR nachhaltig. Foto: Fiebelkorn

Obwohl ich es ungern
schreibe, stimmt es in die-
sem Fall: Wer in den ver-
gangenen Jahrzehnten in
der DDR sozialisiert wur-
de, versteht die folgenden
Zeilen etwas besser.
Im Februar 1961 kam dort
ein fast zehnminütiger Zei-
chentrickfilm in die Kinos,
der die Knirpse begeister-
te und auch später zu den
»Hits« im Kinderfernsehen
gehörte.
In dem Märchen »Die drei
Holzfäller« wird eine be-
queme und zunächst faule
»Blase« durch ihre beiden
Freunde »Strohhalm« und
»Bastschuh« belehrt, dass
es im Leben besser sei,
mitzutun, Freunden zu hel-
fen, nicht zu faulenzen und
auf Kosten anderer zu
leben. Denn (jetzt kommt
ein wörtliches Filmzitat):
»Wer essen will, der muss
auch arbeiten...«
Nach dem Ausruf an den
zunächst Faulen: »Freund
Blase, es gibt süßen
Brei...«, folgte dessen Re-
aktion »Hm, süßer Brei,

wo ist mein großer Löf-
fel?«, auf dem Fuße.
Den sehr jungen Zuschau-
ern sollte damit im tiefsten
Sozialismus begreiflich ge-
macht werden, dass Ar-
beiten und Essen zusam-
mengehören. So stand es
auch an den Litfass-Säu-
len im weiten Land als
Losung: »Leiste was, leiste
Dir was!«
Jetzt im tiefsten Kapita-
lismus ist diese einfache
und gar nicht so falsche
Lebensweisheit: »Wer es-
sen will, der muss auch

arbeiten...« nicht mehr zu
leben, denn dann müssten
Millionen verhungern, die
keine Arbeit finden. Und
diejenigen, die von den
Zinsen ihrer Millionenkon-
ten leben, müssten auch
verhungern. Die jetzigen
Zeiten haben diese russi-
schen Märchenweisheiten
überrollt?
In einigen Krawall-Talk-
shows des Privat-Fernse-
hens werden hierzulande
Hartz-IV-Empfänger be-
schimpft: »Ihr lebt doch auf
unsere Kosten. Wer Arbeit

sucht, der findet auch wel-
che...« Unser altes Mär-
chen erzählt jedoch diese
Geschichte  viel sensibler,
denn es beschreibt nützli-
che Arbeit der drei Freun-
de füreinander, das Ein-
stehen in Notsituationen,
das Verantwortlichsein für
den anderen, auch  wenn´
es mal bedrohlich wird. Am
Abend saßen die drei  zu-
frieden nach ihrem Tag-
werk am Tisch und ließen
sich den Brei schmecken.
Ist diese Regel so falsch,
nur weil sie derzeit aus der
Mode gekommen scheint?
Glücklich bleibt der, der
(s)ein Tagwerk schafft, und
dabei sich und anderen
nützt. Ich lasse mir das
nicht ausreden, auch wenn
uns allerorten jetzt andere
oberflächliche Lebenswe-
ge vorgegaukelt werden,
und der Kapitalismus mit
nützlicher Arbeit für jeden
offenbar überfordert ist.
PS. Klicken Sie im Internet
mal »Freund Blase« an.
Ein Erkenntnisgewinn.

• MIZO
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Arbeiten und Essen
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Notizen aus dem Stadtrat
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Vor einem Jahr hatten sich die
demokratischen Fraktionen im Leip-
ziger Rathaus darauf geeinigt, keine
Situation zuzulassen, wo Stimmen
der Nazis den Ausschlag geben
können. Doch offenbar ist im ersten
Abwahlverfahren gegen Bürgermeis-
ter Faber genau das passiert. Nun
ist guter Rat teuer für die Abwahlde-
mokraten. Das Verfahren durchzie-
hen? Oder abbrechen? Wer verliert,
wenn im zweiten Wahlgang die 48
Abwahlstimmen erreicht werden?
Die Kultur in Leipzig.
Wer verliert, wenn sie nicht erreicht
werden?  Die Kultur in Leipzig.
Wie das Verfahren auch ausgeht,
gewonnen hat niemand. Nicht die
Kultur und nicht die Demokratie,
meint
Euer Lipsius
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• J. Spitzner

ARGE-Chef muss sich Ausschreibungsverfahren stellen
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• AG-LISA

Spendenscheck als Signal gegen Gewalt 



LEIPZIGS NEUE 01’11 Leipziger Reflexionen • 7

Das alte Jahr endete mit einem
Drogenprozess und das neue
beginnt mit einem ebensolchen.
Da ich seit nunmehr knapp zwei
Jahren regelmäßig Gerichtsver-
fahren verfolge, hat sich bei mir
das Gefühl vertieft, dass hier lei-
der eine steigende Tendenz zu
verzeichnen ist.

Dieses Mal ist Nico W. vor dem
Leipziger Amtsgericht wegen
»gewerbsmäßigen Handeltrei-
ben mit Betäubungsmitteln«  an-
geklagt. Der kleine Verhand-
lungsraum war mit einer Schul-
klasse im Teenager-Alter prall
gefüllt. Nennen wir es: »Sozial-
kunde live«.

Der 23-Jährige ist schlank und
hoch aufgeschossen, er dürfte
deutlich mehr als 1,80 Meter
groß sein. Rein äußerlich macht
er einen sympathischen Ein-
druck und dürfte so manche
potenzielle Schwiegermutter be-
eindrucken. Im Juni 2009 hatte
der damals noch arbeitslose
Nico, der sich nunmehr in der
Ausbildung zum KfZ-Mechantro-
niker befindet, die gefährlich
törichte Idee, den permanent
nahezu leeren Geldbeutel mit
dem Verkauf von Amphetamin-
Tabletten und ähnlichem Zeug
aufzufüllen.

In der Leipziger Dealer-Hierar-
chie hat er es zu seinem Glück
allerdings nicht weit gebracht.
Nach nur kurzer Zeit flog sein
illegales Treiben auf. Bei einer
Durchsuchung seiner Wohnung
fand die Polizei eine nicht uner-
hebliche Menge an Betäubungs-
mitteln und Bargeld in Höhe von
knapp 6000 Euro.

In einer derartigen Situation,
das begriff auch Nico schnell, ist
Leugnen nicht sinnvoll. Er kam
für einen Monat in Untersu-
chungshaft. Diese Zeit muss
nach seiner Aussage einen sehr
nachhaltigen Eindruck gemacht
haben. Jedenfalls lautet seither
sein Motto »Alles, nur nicht in
den Knast«.

Nach der Entlassung bemühte
er sich um neue Arbeit und kam
so zu seiner Facharbeiterausbil-
dung bei einer kleinen Autowerk-
statt. Sein dortiger Chef beschei-
nigte dem jungen Mann ein
beeindruckend positives Leu-
mundszeugnis, das deutliche
Wirkung beim Staatanwalt und
vor allem der jungen Richterin
zeigte.

Der Vetreter der Staatanwalt-
schaft forderte zwei Jahre auf
Bewährung, das Schöffengericht
beschied auf ein Jahr und zehn
Monate mit dreijähriger Bewäh-
rung.

Ein kluges und solides Urteil
und ein beinahe glücklicher Nico,
dem der Knast vorerst und hof-
fentlich für immer erspart bleibt.

Franz Hase

R Kleiner Dealer
mit großem
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• Michael-Alexander Lauter
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• Thomas Biskupek

Unruhe im Torgauer Jugendclub

Unruhe im Leipziger Ring-Cafe
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Gunter Preuß

Ach, Leipzig,
sollen dich doch
andre loben

Foto: G. Märker
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So starben Helden
Am 23. November waren die Todesur-
teile gefällt.
Vom Urteilsspruch bis zur Vollstrek-
kung wurden im allgemeinen drei
Monate Frist gerechnet. Würden die
faschistischen Henker auch unsere zum
Tode verurteilten Genossen diese Chan-
ce einräumen? Eine Chance war es –
aber auch eine Qual! Wochen- und
monatelang Tag und Nacht gefesselt,
selbst beim Essen wurden die Fesseln
nicht abgenommen, nur mit einer
fadenscheinigen, dünnen schwarzen
Kittel und Hose bekleidet; in den kalten
Winternächten nur eine dünne durchlö-
cherte Decke (die schlechteste, wie es
ausdrücklich in den Anordnungen hieß)
zum Zudecken, soweit es mit gefessel-
ten Händen überhaupt möglich war. Zu
den Mahlzeiten die kärglichsten Ratio-
nen – und nur um zu warten, um den
letzten Gang im Leben anzutreten –,
das ist schlimmer als Folter und grau-
samste Quälerei, und doch bedeutete
das Warten eine Chance, denn immer,
bei jeder sich bietenden Gelegenheit,
beim Spaziergang, die sich immer
wiederholende Frage: »Wo steht die
Ostfront?« Denn nur sie allein, nur der
Vormarsch der Roten Armee bedeutete
die Errettung vor dem Schafott. Und so
vergingen Tage und Wochen qualvollen
Wartens, und Hoffens eines jämmer-
lichen Lebens, verbittert durch die Will-
kür rachsüchtiger Beamter, die jeden
Erfolg der Roten Armee, jeden Rück-
schlag der deutsch-faschistischen Ar-
mee an den wehrlosen Gefangenen, vor
allem aber an den Todeskandidaten aus-
ließen.

Aber noch rückte die Ostfront nicht
näher! Und so kam der bittere Tag von
dem die Eingeweihten wußten. Nun ist
es so weit! Nun heißt es Abschied neh-
men von den Genossen, mit denen uns
jahrelange Parteiarbeit verband.

Dreiunddreißig Todeskandidaten, alles
politische Häftlinge, dreißig Männer
und drei Frauen, sollten dem Henker
überantwortet werden. Wie ein Alp-
druck, lag es über den fast zehntausend
Gefängnisinsassen am Münchner Platz
in Dresden. Denn in allen Zellen wußte
man, daß heute mit anderen auch, die

Leipziger Kommunisten ihren letzten
Weg antreten mußten. Und ich selbst,
ich stand in ohnmächtiger Wut und Ver-
zweiflung hinter der Zellentür und
konnte und wollte das Ungeheuerliche
nicht begreifen, das sich keine hundert
Meter entfernt von mir abspielte.

Vormittags 10 Uhr wurden die Verur-
teilten, unter ihnen die Genossen Georg
Schumann, Otto Engert, Kurt Kresse,
William Zipperer, Arthur Hoffmann,
Georg Schwarz, Alfred Frank und Jung-
bluth – nachdem ihnen die bevorstehen-
de Urteilsvollstreckung mitgeteilt wor-
den war, in die Todeszelle überführt.
Jede Hafterleichterung, jede Kostverab-
reichung war von diesem Augenblick
an untersagt. In dieser Anordnung
offenbarte sich nochmals der verbre-
cherische und grausame Charakter der
faschistischen Justiz. An diesem Tage
wurde die Abendkost an die übrigen
Gefangenen bereits eine Stunde früher
ausgegeben; denn von nachmittags 5
Uhr an mußten alle Zellen abgeschlos-
sen sein, durfte sich kein Gefangener
und kein Beamter innerhalb des Zellen-
hauses aufhalten. Nur wer jemals Tage
in einem deutschen Gefängnis zuge-
bracht hat, weiß, was das bedeutet, Gra-
besstille herrscht im ganzen Haus, in
welchem fast zweitausend Menschen in
Sorge und Erwartung, ihrem ungewis-
sen Schicksal entgegensehen.

An diesem Tage aber waren aller
Gedanken bei den Opfern einer grausa-
men Justiz in der Todeszelle. Und hier,
wo sie zum ersten Male seit Monaten
wieder vereinigt waren, wo sie aber
auch gemeinsam die letzten Stunden
und Minuten ihres Lebens verbrachten,
da stieg die Opferbereitschaft und die
Hingabe für die Befreiung unseres Vol-
kes vom Joche des Faschismus zu hero-
ischer Größe an, die für uns Überleben-
de nur ewige Mahnung zur Nacheife-
rung bedeutet. Wer will es verurteilen,
wenn der Mensch angesichts des siche-
ren Todes seine Spannkraft verliert,
wenn die Sehnsucht nach der Familie,
nach dem Leben das Übergewicht
bekommt? Aber da war es der Genosse
Schwarz, der in einer hinreißenden
Rede seinen Kameraden die Notwen-
digkeit ihres Sterbens aufzeigte und
ihren Tod als Voraussetzung des Sieges
der Arbeiterklasse bezeichnete, so daß

selbst die faschistischen Helfer Hitleri-
scher Blutjustiz sich vor der Größe beu-
gen mußten. Und dann riß man ihnen
die Kleider vom Leibe, vollständig
unbekleidet, wurden sie von brutalen
Henkersknechten gepackt, hinaus in
den Hof, in die erstarrende Winterkälte
geschleppt, wo sich der letzte Akt die-
ses grausamen Dramas abspielen sollte.

Alle Gefangenen wußten, dort im Hof,
in der Ecke, wo die blaue Lampe auf-
leuchtete und wieder erlosch, dort stand
die Mordmaschine, bereit, ihre grausa-
me Arbeit zu verrichten. Es ist 6 Uhr
abends. Die Nerven sind zum Zerreißen
angespannt. Da schIägt von ferne eine
Uhr die sechste Stunde. Und jetzt weißt
du es! Jetzt beginnt diese furchtbare
Maschine zu arbeiten. An die Fenster-
gitter klammern sich die Gefangenen
und starren mit Entsetzen nach jener
Ecke, in welcher das Licht aufleuchtet
und erlischt. Grabesstille herrscht im
Gefängnis, und deutlich vernimmt man
in der Zelle den dumpfen Schlag des
Fallbeiles. Du willst dir die Ohren
zuhalten. Aber du kannst es nicht. Und
aller zwei Minuten leuchtet die Flamme
auf – und aller zwei Minuten ertönt ein
dumpfer Schlag! Und mit Schaudern
fragst du mich: Wem galt er? War es
Georg? War es William? War es Arthur?
Es kann nicht sein – schreit es in dir!
Aber unbekümmert um dich – im ryth-
mischen Gang – aller zwei Minuten,
verrichtet diese Maschine ihre Arbeit.
Dreiunddreißigmal saust das Fallbeil
herunter – Stunde des Mordes und des
Grauens, die sich tief und unauslösch-
lich in die Erinnerung eingräbt.

Am anderen Morgen werden die Toten
in Sargkisten verpackt, auf einen Tafel-
wagen übereinandergestellt zum Fried-
hof gefahren. Den Leichenbestattern ist
es bei schwerster Strafe verboten, den
Angehörigen die Särge zu öffnen oder
zur Beerdigung zu übergeben. Die
Anstaltsleitung gibt den Familien keine
Nachricht vom erfolgten Tode. So blie-
ben sie im ungewissen, und während sie
den Vater und den Gatten noch am
Leben wähnten, war sein Leichnam
längst irgendwo verscharrt. So starben
Deutschlands beste Söhne! So starben
Helden!

(LVZ vom 22. September 1946)

Ein Brief erreichte
unsere Redaktion ...

geschrieben hat ihn, in gestochener
Handschrift, Elfriede Geisenhainer,
die Tochter Arthur Hoffmanns.
Darin heißt es:
-
��+�)������
���
�5
�!���@�����
�
'���1�����A�)	
����������������
>�	����������2
$����������)	�
����������B��(	�!�!����������
��	

����
!��
������4�5����*
����	��
.�!�������
�����������������4
�����
��	�
�	���	��������
�����
-��)��������$'�
�����1��
���	��
�	����������;��
��)	
��������
����������������?
Q'�
���������������5
�!������
����
�	����������������
�B������
����
�
���$�
�	�������)�
Frau Geisenhainer hat uns gebeten
jetzt im Januar diesen Beitrag aus
dem Jahre 1946 nachzudrucken, um
an diese Naziverbrechen zu erinnern.
Uns fiel auf, dass es keinen Verfasser
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... wo die blaue Lampe aufleuchtete
Erinnerungen an den 12. Januar 1945 – Hingerichtet wurde aller zwei Minuten

Arthur Hoffmann (29.9.1900 bis
12.1.1945) wurde im Hof des Dresd-
ner Landgerichtsgebäudes ermordet

Solidaritätspostkarte der Roten Hilfe
für Arthur Hoffmann 

Arthur Hoffmann
und Familie, 1932

Illegales Quartier in
Wednig bei Trebsen 
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Lebenswege zwischen Beirut und Leipzig

Foto: Märker
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»…. lasst mich euch erzählen, wie es gewesen ist.«
Eine Einladung zu einer Lesereise mit Moshe Zimmermann
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Ein Seufzer der
Erleichterung

David King 
einer der prominentesten britischen

Russlandkenner mit einer
»visuellen Geschichte der Sowjetunion im Zeitraffer«

»Lenin in der Kunst«. Eine Doppelseite in Krasnaja Niwa vom Januar 1925, die die
neuesten Beiträge sowjetischer Bildhauer zum Leninkult am ersten Jahrestag sei-
nes Todes zeigt. Abb: Mehring-Verlag

»Bella Donna«, Alexander Naumows
fabelhaftes Kinoplakat, Moskau 1927.
Der Film wurde in den USA gedreht, .

Iwan Schagins berühmtes Foto eines
schwer verwundeten politischen Kom-
missars ging um die Welt

Die Zeitschrift »Krokodil« macht sich über Sinowjew, Trotzki und Kamenew lustig,
Führer der Vereinigten Opposition gegen Stalin, November 1927. Trotzki als Leier-
kastenmann, Kamenew als Papagei und Sinowjew als Chanteuse: »Wir spielen
immerzu, aber keiner hört uns zu!« Karikatur von K. Jelisejew.
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• Helge-Heinz Heinker 

Vom Euro:

Euphorie,
Euphemismus,

Eurobik
In welcher Verfassung

wird die Währung ihren zehnten
»Geburtstag« begehen?

Leipzig hat über 900 Millionen Euro Schulden. Das sind mindestens 1 800 000 solcher Scheine wie der hier abgebildete.
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• Hans-Dieter Tok 

Hohe Elogen und tiefste Demütigungen
Der Mitbegründer und Regisseur der DEFA, Kurt Maetzig, feiert in diesem Monat seinen 100. Geburtstag

Eine Aufnahme aus einem DEFA-Pro-
grammheft des Jahres 1955
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• Werner Wolf

Mit Blick für das Ganze: Ulf Schirmer
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Offener Ausgang
Zielinski inszeniert am Theater der Jungen Welt Dario Fo und Franca Rame

Foto: Frank Schletter

Wiedergänger Tübkes
Michael Triegel

im Museum der bildenden Künste
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Der Verleger als »Kulturarbeiter und praktizierender Idealist«

Eine Sicht auf ein Politikerleben 
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• Horst Möller
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• Helmut Ulrich

Paul Murdin: Die Kartenmacher. Der Wettstreit um
die Vermessung der Welt. Verlag Artemis & Winkler,
Mannheim 2010, 300 Seiten, 19,95 Euro

Stolz und Bescheidenheit

Die guten Dinge des Lebens sind alle kostenlos: die Luft, das Wasser, die Liebe.
Wie machen wir das bloß, das Leben für teuer zu halten ...
wenn die Hauptsachen kostenlos sind? (Eva Str.)

Glück

Erotisch gestimmte Tage.

Juni. Die Nächte sind rot.

Liebe und keine Frage.

Herzpause. Und kein Tod. (Eva Str.)

Am 4. Januar 2011,
16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes
Erwin, ist Eva Strittmatter gestorben.

Sie wurde 80 Jahre alt.
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Proklamation des Deutschen Reiches im Januar 1871 in Versailles Motiv: LN-Archiv

Reichsgründung und Sozialdemokratie

Sollstärke 90 000
Vor 55 Jahren: DDR-Volkskammer beschließt das Gesetz

über die Schaffung der Nationalen Volksarmee

Auf dem Weg zur Ehrenwache
Motiv: LN-Archiv
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• Dieter Kürschner

Götterdämmerung in der Ziustraße
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• K. Sch.

&��
����� �	�� )	�	�� <����
	�+
�	��)��/�� �	�� 2/��	��.�/�	�
�	�	��5�����������	�������
���

�
��	�4�	�
�����

,	�6���	
0	����
	���
�����

��������	��� �
�	��	�� 2��	��
��.��	+� ��� ��� �	�� &��		� �	

*��	�$���	���	��	
+� �	�
8	��
0	��������	��4	��������
�	�� 0��+� ��

� 2�����	�� ��

2����
�-��	�� �� 7������ ����	��
��� �	
�	�� 6	
����� (��� 6	���
�

�����	�� ����	� ��	� &�
������
$��
��	���

6
� �!"@� 0��� �	� ��& 	�	
5�	0���	����		�� ,���� 0���	
�	� ����	�	�	� 4	��/������ =�O
<����	>� 	��	�-����� 7��	�����
$	�	� ��

�	�� 
��� �-�� ���	�

�	�
� ��	�  ���	� (	�/�����	��
,	�&�
�����������	��9��$	�
�
*���
����	�� ���	��	� $��.��
�
��	+� 
/.�	��(	��  ���	��&�
�	�-�

�	�� 0��� �	� ��& ��� 
�0:	��

��	�� 4���	�� ���� 3	�.�	��
3	�	�
�������	�����	��,,8

�����	��	�� 
�0:	�
��	�� �	��

�.��	�� �	�1��	� �	� ��& $��

����	�
��	�� 2����	�� �	�� 4���

����	���	�����
�9����
�����

5	
��	��	����	�����	��	�	�
	���	�	��	
	�$�	�� <��.�/����

A
�	�	� � 
����	�� 
��� 6���	
�
0	���������& ����	������
�	��
�	� $0
��	�� $0	�3	
	��
�����
�

A
�	�	�� � ����� �	0����	�
�	�	�-�	���,	��������	�����
�
���		� 
�	���	� �	� 	�$�	� �	���

��	�&��		� ���+� �	� ��� �	�	�
)�	�� � �	��	����	�� ����� ����
�	���	��
��	�����	��0���	�
	
0	� 	�	� �	�����	�� <����
�	����	�����������	�1
��������

�	�� �������	�� 3	
�����	� �	

�	��
��	�� ����	
� �	
����	��
�����	�� $��.��
�� ?# ###� � -�	��
����	�	�� ��&�&��	�1��	�

��	�	���	��	
�	����
��4���	�
���� 3	�.�	� 0���	�� ��� ���	��

��	����	� 2����	�� ���� '��	�	
�

	��	��(	�������

*	��	� 
�� �	� 6���	
0	��� �
)�	�
	�
��$���&�����
����

• Winfried Steffen
Generationen schauen sich an

Motiv: LN-Archiv

Foto: Eiltzer
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Der Wahl entgegen
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»Das kalte Herz«, diesmal nicht als Spielfilm. Zwei Bäume und zwei Menschen, wer friert mehr?
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• Siegfried Jahn
Förster im Ruhestand

Naturfarben und ein jetzt »ausgemusterter« Grüner
Die UNO erkärte bereits im Dezember 2006 das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr der Wälder  

Trotz vieler Proteste wurden in der Dübener Heide von den neuen Waldbesitzern
Kahlschläge angelegt und mit Weihnachtsbaumkulturen gepflanzt. Richtiger wäre
die Nutzung von Energietrassen.

Es gibt Tage, wo 30 große LKW mit Holz die Dübener Heide verlassen. Diese soge-
nannte Übernutzung ist nicht nur Folge des Schneebruchs im Winter 2009.

Fotos: S. J.

Im Freistand »erzogene« Weihnachtsbäume

Wälder sind Pfeiler für die lokale wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, sei
es als Rohstofflieferant, dezentraler Ar-
beitsplatz oder Erholungsgebiet. 

Werden die verbliebenen Waldmassive
weiterhin im bisherigen Rhythmus dezi-
miert, drohen nicht nur Artenverlust und
Klimaänderung, sondern in bestimmten
Regionen der Welt soziale Unruhen. 

Die globale Waldfläche beträgt heute mit
knapp 4 Mrd. ha nur noch 64% der ur-
sprünglichen Waldbedeckung vor 8000
Jahren. Rund ein Drittel der Erdoberflä-
che ist mit Wäldern bedeckt.
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Verwerfungen und der Virus Solidarität

Wie ansteckend sind Aktionen und Diskussionen?
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Wenn Hass tödlichen Rassismus stimuliert
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Einmal die Wolga sehen
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In einer »verwundeten Stadt«
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Seite 15

Die KPD wird Massenpartei

Ein hartes Ringen vor 90 Jahren

Seite 18

Mamai-Hügel Seite 13
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U nübersehbar eine Legen-
de auf unserem Titelmo-

tiv. Das eigentlich Aufregende
dabei ist das Foto am unteren
Bildrand. Es entstand Mitte
Dezember vor genau 50 Jah-
ren in Leipzig. Da besuchte
»Che« diese Stadt und be-
gegnete dabei der Dolmet-
scherin Tamara Bunke (links
im Bild)erstmalig. Diese regio-
nale Geschichte mit Auswir-
kungen aufs globale Gesche-
hen können Sie in unserer
Ausgabe nachlesen.
Wenn w i r dieses Jahr weih-
nachtlich werden, dann strah-
len wir auf besondere Art. Das
»Bündnis gegen Atomkraft«
verführte uns und viele Leipzi-
ger dazu.
Was ist derzeit im Neuen Rat-
haus los? Heißt es da nur
noch »Wer gegen Wen?«. Wir
suchten in der Linksfraktion
nach Antworten, und befrag-
ten auch das Internet.
Am besten, Sie nehmen sich
während der kommenden Ta-
ge die Zeit, mal wieder eine
Zeitung zu lesen. Schön,
wenn es diese ist.
Unser Dankeschön und unse-
re Wünsche an Sie haben wi
etwas größer und stärker ge-
druckt, weil wir das tatsächlich
so  meinen...

"���#�$
�$��  �$

�����$���������! �%�&�

#���'()(��������$#�$�

#���*�#�
���$�������

�$�����+�!��$�

"���,+$�%��$

-�����$#���	����%��

+��#���
����$#��.�����

��������*�#�
���$

Extrem irritiert
Bürger und Leipziger Rathaus im Disput Seiten 4/5

Gedenken geschändet
Ein Beispiel des alltäglichen Rechtsradikalismus Seite 7

Leipziger Skandalchronik 2010
Der LN-Rückblick auf Verfahren und Fakten Seiten 12/13  

Das Gegenteil einer Wetterfahne
Sagen was ist, Hans Modrow auf 224 Buchseiten Seite 17

Ein Gebäck trotzt der Krise
Schmackhaftes und Schlaghaftes aus Dresden Seite 24

Strahlende
Weihnacht
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O h, es gibt süßen Brei, wo

ist mein großer Löffel?

Über 500000mal ist der

Spruch der hungrigen »Blase«

bisher im Internet aufgerufen

worden. Irgendwer hat diesen

beliebten sowjetischen Zei-

chentrickfilm aus dem Jahr

1961 ins www. gestellt und

dort begeistert  er noch

immer. »Freund Blase« und

seine Sprüche kennen inzwi-

schen Millionen.
Die Weisheit dieses Märchens,

wird tatsächlich unter drei

ungleichen Freunden so hart

ausgesprochen, wie es auf un-

serer Titelseite steht.
Der Wandel der Arbeitswelt mit

seinen Anforderungen und

das Nachdenken darüber ist

unser Januar-Thema. Angeregt

durch eine Ausstellung im

Zeitgeschichtlichen Forum

Leipzig, die noch bis Mai

zu begutachten ist.
Wie Geld die Welt regiert?

Das Sorgenkind Euro
»schreit« nach Prognosen. Sie

finden sie in dieser Ausgabe.

Das »Jahr des Waldes 2011«,

»arme Milliardäre« und die

derzeitige »Kommunismus-

Diskussion« sind weitere

Lesezeichen unter vielen.

Gönnen Sie sich doch etwas

Zeit für unsere Seiten.

IhreLN-Redaktion
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Teuflisches Stelldichein

Vom »Klang der Hämmer« im Zeitgeschichtlichen Forum Seiten 4/5

... sollen dich doch andere loben

Ein Leipziger Schriftsteller und seine Stadt

Seite 8

Euphorie, Euphemismus, Eurobik

Über das Sorgenkind Euro und dessen Geburtsfehler Seite 13

Hohe Elogen und tiefste Demütigungen

DEFA-Regisseur Kurt Maetzig wird 100 Jahre
Seite 14

Unter preußischer Vorherrschaft

Proklamation des Deutschen Reiches 1871 in Versailles Seite18

… belehrte vor 50 Jahren ein berühmter sowjetischer Kinderfi lm

Seite 15
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Reinhard Lochners
Weisheiten
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Der Zwillingsbruder des tödlich ver-
unglückten polnischen Präsidenten
Lech Kaczynski hat die Echtheit des
in Krakau beigesetzten Leichnams
infrage gestellt. Er habe seinen toten
Bruder auf dem Flughafen in Smo-
lensk am Tag des Unglücks an einer
Narbe erkannt, sagte der national-
konservative Politiker, Jaroslaw Kac-
zynski. Nach der Überführung der
sterblichen Überreste habe er aller-
dings den Leichnam nicht mehr
wiedererkannt.

Agenturen am 21.12.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe
schieben seit der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 notwendige Bauar-
beiten vor sich her.

LVZ am 29.12.

Das erste Baby des Jahres 2011 ließ
in Leipzig auf sich warten. Erst 4.51
am Neujahrstag war es im Klinikum
St. Georg soweit : Ian Timor kam ...

LVZ am 3.1.

Das Karriere-Netzwerk LinkedIn hat
kürzlich die Top Ten der meist be-
nutzten und damit abgedroschenen
Floskeln in den Karriereprofilen sei-
ner Nutzer ermittelt. Auf Platz eins
des Negativrankings kam »innova-
tiv«. Gleich dahinter folgen »dy-na-
misch« und »motiviert«. Der Platz
vier ging an »umfangreiche Erfah-
rungen«, vor »proaktiv« und »Team-
player«.

T-Online/NA am 6.1.

Altwerden ist furchtbar. Guck dir mal
den Haufen Tabletten in der Küche
an.

Schriftsteller Joachim Specht (80)
im Interview

Mitteldeutsche Zeitung am 6.1.

In Algerien ist bei Protesten gegen
Preiserhöhungen für Lebensmittel
ein junger Mann  von Sicherheitskräf-
ten erschossen wurden. Zucker und
Milch werden teurer.

DLF am 8.1.

Denn die Wut der Habenden ist nicht
weniger real als das Murren der
Bedürftigen. Gemeinsam münden sie
in Verachtung für unsere Demokratie.
Es ist gefährlich, wenn die subjektive
Orientierung und das öffentliche
System staatlicher Institutionen aus-
einanderdriften...

WZ »der Freitag« Nr. 1

Die FDP ist im Moment so realitäts-
fern wie die gespenstischen Auftritte
des Herrn Westerwelle.

ARD-Presseclub am 9.1.

Gelesen, gesehen, gehört
und aufgeschrieben

von Siegfried Kahl

Fundsachen

quer gedacht 
von Eva Lenn

Kann ich Ihnen helfen?
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• J. F.

Dresden Hauptbahnhof … die neue Qualität des Wartens.
Reise-Reportage eines Leipzigers zwischen zwei Hauptbahnhöfen

Motiv: Michael Garling


