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Susanne Klar

zu LN / Nr. 2: Spontandemo oder
Landfriedensbruch in Leipzig
In dem Beitrag wurde u.a gefragt:
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Das Geschehen bewegte viele Leipziger äußerst kon-
trovers. Die Redaktion erreichte dazu u.a. die folgen-
de Äußerung von Jürgen Kasek (Die Grünen).
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Ein Hoch dem Buch, schwärmte über Jahrzehnte dieses originelle
Leuchtmotiv am ehemaligen Leipziger Kommissions-und Großbuchhan-
del. Es strahlt wieder ... toll ... fand nicht nur unser Fotograf Gerd Eiltzer.
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Über alles...

von Gerhard Schumacher

»In der DDR
war nicht
alles gut.«
Kürzlich ist Arnold Schölzel, Che-
fredakteur der »JUNGEN WELT«,
einer Einladung der SDAJ nach
Leipzig gefolgt, um über seine
Erfahrungen mit und in der DDR
zu sprechen. Auch »LEIPZIGS
NEUE« fragte ihn...
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»Damit das Leben friedvoller wird«
spricht Pfarrer Mike Bauer mit Menschen als Gefängnisseelsorger in der JVA Leipzig 

Orte, die man im Gefängnis nicht vermutet? Eine Gitarre in der Kapelle (links) zeigt, dass hier auch Musik gemacht, und die Bibliothek (rechts), dass gele-
sen wird, bevorzugt »Die Kinder vom Bahnhof Zoo« oder »Der Herr der Ringe«.

Eine Frage, die sich hier mancher stellt?

Fotos: Gerd Eiltzer
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• Roman Stelzig

»Ich versuche, meinen Platz zu finden zwischen den vielen Anforderungen
im Leben.« Pfarrer Mike Bauer.

»Wenn ich in den Sprachen der Menschen und
Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre
ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende
Pauke.«

1. Korintherbrief 13
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Deutschland und der IslamWolfgang Geier

Seit seiner Entstehung wird der Islam von einem
unauflösbaren, unversöhnlichen Legitimationskonflikt
geprägt und erschüttert ...
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Man grüßt 
freundlich
und wird noch 
freundlicher
zurückgegrüßt
Eine Begegnung in Leipzig-Stötteritz 

Dr. Fritz Funke erzählt und lächelt
Michael Oertel notiert und fotografiert

Eine echte »Funke-Landschaft« Ein echter »Funke-Arbeitsplatz«
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Menschenwürde für Flüchtlinge
Zur Diskussion der Landtags-Linksfraktion im Dresdner Stadtrat
und der LINKEN im Europaparlament zur menschenwürdigen
Aufnahme von Flüchtlingen in Sachsen:
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Musikstadt Leipzig in Bildern

Frühe Haus- und Hofmusik gezeichnet von E. Kirchhoff. Was mögen die Musiker wohl
gespielt und dafür bekommen haben? Bild: Lehmstedt
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Rosa Luxemburgs polnische Texte 1905/06

Unterm Olymp
viel Neues 

6���� 8��+�� ����� �����	� 2��
#����	������"���������	�����6��$

���� ?EG?� ����� �������� %��$
������������ /�����	
����
���������� ���� ���� /������� ��
�������� (���	�� ��	� ������ ���
�*�
���� ��� ,������ ���+���	�
��������	��������
�����������	��$
�����	
���6���� �������������
����� ����� ���� ���� ��
�� �����
���� ����� ���� ?EGO� ��������
��� ���
��	
���� >���� � C��
&����+�� 4���;�� �����
�
����� �	� ���>��������������$
�������� ����� ��� ����� ��$
	
�������� ��� ������ ��	� ����� 	�
�
	����� (��2�1���1�� ������
�������������%��������%�����������
��	����
��	
���(����		
�����������
0��������	���������������	�2���
������	���������� �	�����	��2��
(;���� ��������"���� �����
�
��	��������	�����	���N����	��$
��� 2����� ������������� ���
��
�+���	
��� ����� ���	
���$
�
��	2��
�������� (+�+������
	���� ���� ����� !�	� ��	
�������
8������	�� 	+�������� (��������
������� ������&�+�������� 	�����
0�	����� ��� ���� ��� ���+���� ���
������ ���� #������ 4����	$
���	��� 	���� #������� �����
��� ����������������� 

8�	+"�����	������������4�
�
���� (
��
�	����� ���� ��
��� ���
2���,��"
��������1��	������$
������� 	����� ,��� ��� 	����� ���
��
���� �����
������ ����� ����	
��	����	��	����
����������	�����$
���������� ��������� �����$
�����������

Q
8
�(��-'% ������
���G�

�'�/".��:3�;��3"
�<�<8=���

,���������9D"�>-���
9A";;�4���
��#'��������
��
>�������
��������"3"�
	�
��
��
����C������9:"�6���$���9;�"�
1
���
������
H�

*313"'>+3:*1*�

>1F �*6E� .4E�.1F�71�5BF5B�1�
9<<=�I�D;9@�J�&���������
���

1���K�L�E1.1 �F6 1 �4 ,�#F67E�2F1 

0
�- �����������	�������� ������M
,������������������������	����5����+�	���

	��6���	�
����	��������	���	����0����<	��	��1��
4814>����5������+�	��?�)�
	���	��_	"���"���

�����"�?�4J81W>L41>99



LEIPZIGS NEUE 3’15 Buchmesse • 17

C���������������6���	���+
�� ��� �
������ "��������
	���� ���� 0��
	�� 6���	�

C������� �"�� ,����
���� ���
������ -	�� 1>38� ����������� ���
�����"�������	���
��	�
�������6��	
���,���������������"��.������	�+
����	��$!�����"��	5���&��"
�"��
���� <���	�� 6���	�� 1>KL� ��"�
������ $6������ �
��� ��
��� ���
C���&��"��F"�5��*������	������
-	����
�	���������	���������0�
���
���� ���� D���������� $��"�� .�����+
�	����� 	�� I��"���&� �%�������� )
�	����������
���,����
������"��	+
5���� ��� ���� ��� ��������� ���
�������� ����������� ������ ��� ����+
����C"������� "������ �����C���+
����������������������������
��+
���������� ���,������������� 5��+
������,���
�������������������������
���� �"�� 	����� .������	����
<"�	��� �������� ���� ����� !�	+
�	�������������-���������:�������
���� <��"����"���	�	� $��"�	
C����&� �"�� 1>13� ���� ������� ���
$!���C�����I	5��&� 
�� ��� �����
�5������ ,5 ������ $.����� ��
C���
���&�	������:����������"=��
<��"����"�� ��� .�	��������� )� ���
��%���� ���� ��������� �	�� �	��
�"�����5������������

6"�� !�	�	������ .������	����
	��������� ���� 	�� ���	�����������
��
�����������������������:���������
$!��� ,��	�
����&� �����
�� �����
������"��	5������ ������0��"�� 	��
��������;����	�������<"�	������+


��� �����	���� 	���� ����� �����	��+
�����<��������������"��������+
���� <"�	�� $F��� ,�=&� @1>92A
�������
��� �"����� �������� ���� ��
�����������"����	��.������
����+
�����	���"��������������������"�
-��� ������ '�����	���"�	�� $)�+
�"��&� @1>J4A� ���� ���� D���������
$!���� F	���� '��������� ������ *�"+
����&����5�������������	�����"�"+
�"����� 	�� �	� !�	�	� �"�� 1>13
	������=����	��

!��� *�"����� $�	����&� ��� "�"��
�	���� ����0��	��5���������.�����+
�	����+6��	�	��	�������������)�	55�
��� ������,��	����5�"���� ���� ���
F	���� ��� ������� �"������ ���� 1>JJ
������������
�������)%����������.�	��+
���������������"�������0������	�����
�	����$���-����&��������D,0 �	��
�	���"���������������"�.������	����
�������� ������ -��������� .������
����B	��
	���N�������������������+
���� -	��� N� ������� 
�������� �����
�����������������	�5��������������+
!������	������
�������	������������
������ <"�	���� $!��� '��������
(55���	��&�����$!����	�����B��"&
��� ���� F	����� ���"�� 
������ 	����+
�"����� �	���?� "�"��� ��� ���"��+
��������� ��������� �������:�����+
�������

0������ ��"�� ����� C��+� ���
C�������������� �����	�������
��
��"�� .������	����� ��� ������ F	��+
�������������������� �	������� ��� ��+
�����
�������,�����
��������5"��	+
����)�������������, ������5� +

���������
��������������������
�"�� ��"��	5���� ,����
���� ���	�
���"
����������	5�����
�����������
����$.������	�������������<��"��+
��"�� 1>13W1>&� ���� $.������� ���
C����� �����&����� ���� ���� 5 �����
F	��������$!���<�����	���-"�	�&
���� $�	����	��� ���� .������ 	�
.�	�������&`� �"��� ����	�� ��� �"�+
�������� �	5����� �	������� ���� ���
O
���������$<��"����"��"�	��&�

C ������ .������	����
*�"	
 ���������� �����
+
��"�������"���������	��+

������� ��� ������� ���� @���� :	��
������ 0���	���� ���� ����� ��

��� �������A�� "� �	� �	�� ���
��
�� ���� ����� �"�� ������ '��	�+
�������� ����,�����
������	����
�	��� @��� $)��"��&� ��
�� ��� ���� 	�
F	S��� ��������� ��� ��������A� ���
���� "
� ����� ,�����
����=�� 
�+
�������� "���� N� ���� ������ ������
���������N�
�� ������	���� ����	�
��� ����0��	���	5������ ���� ,����+

���+��"��	5���� 	��� ����� 0�+
������� ���� C���
������
�����
	���������� ,��� ���� ����������+

	��� ����� ��� �	� ����	� 	����	+
����� �	� ���� ���������� C��������
���
�����?�����<"�������,���������+
��������#������������������������+
���� ��������"���� ��� ���� '����+
��	����$6"������1L�<"�	��������
��� �	�	��� �����
��� ������� ����
�	���
����"��������������������
�������������	��������������	��+

����������@���A`�,��������������-	����
-������� ��������� ���� *���""+
5���������	�����"������ �������C	��+
�����
����������������.������	����
	�� '"����+-"��"� 	���� �"�� �	
$:������ ����&� ����� $��"�	
C����&� �����?� $!��� �	�������� ��
�������������"��)��	������	��
'������	����������	��������&

,"������
�������������������������
!�	���� ����
������ ����� 
�+
�����
������ 	�� �����5�����������
0����������� �����"��	5���� ����
"� �����"����� ������� ���� ����
���� :���+� ����C������������� �
��+
�����������)���	����������������+
�������<"�	���������!����	�������
����� ���� ��
�������� .������	�+
���������	����'�������������
�@����+
����������C"���	�������������A��	��+
�"������
	��� !	��� �	�� ��� ��
�� ���
C������� ������� 
������	����� �"�
������������������������������F	����
��� '����������	�� ������ ���� �����
$I������ "5����	&� ����	������ ���+
�� *�"	����� ��� ���������� 0����
	����������<!���"��	��$����	����	+
��������� )��	������� 	�� 	���
����� 5"������ �	������ ���� ���"+
��	�������,"��	���������6���	�+
������������� 
������ �	�&�� ���� �"�
,����
�������6"��"������������

• Klaus Schuhmann

�������� 2��� (������ � ����
/��
�������������4����+�����4�$
����G@?K����������������HKM�(������
GD�@@�8���

Von Bayern nach Kalifornien 

Links: Lion
Feuchtwanger
1940 im französi-
schen Internie-
rungslager Les
Milles;
Rechts: Familien-
foto mit Freun-
den u.a. Brecht
mit Frau Marian-
ne / Martha
Feuchtwanger /
Schwester Fran-
ziska
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• Hartmut Kästner

... uneinsichtig bis zum Schluss.
Vor 125 Jahren wurde Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow geboren

28. September 1939: Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtan-
griffspaktes. Von links nach rechts: Hintergrund: Richard Schulze-Kossens
(Ribbentrops Adjutant), Boris Schaposchnikow (Generalstabschef der
Roten Armee), Joachim von Ribbentrop, Josef Stalin, Vladimir Pavlov
(sowjetischer Übersetzer); Vordergrund: Gustav Hilger (deutscher Überset-
zer) und Wjatscheslaw Molotow (Fotos: LN-Archiv)



Aus Anlass des Internationalen
Frauentags soll an eine Frau er-
innert werden, deren politisches
Wirken über Jahrzehnte hinweg
im Dienste der Frauenbewegung
stand und die heute wohl kaum
noch jemand kennt: Martha
Arendsee.
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• Kurt Schneider

LEIPZIGS NEUE 3’15 Geschichte • 19

Vor 130 Jahren geboren:

Martha Arendsee

Porträt unter Verwendung eines
DDR-Briefmarkenmotivs aus dem
Jahr 1975. LN-Archiv
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• Winfried Steffen

Gründung der Treuhand
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Hamburger Korrespondenz
Wie weiter nach der Bürgerschaftswahl?
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Franzosen von Weltgeltung
Zweite Jour-fixe-Runde im Spannungsfeld vonThomas Piketty und Patrick Modiano

Gesprächsrunde
Blickpunkt Ukraine
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nach einer offensive im donbass.
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Kleine Werke – große Wellen
Zeichnungen aus der Sammlung Speck von Sternburg

Johann Christian Reinhart (1761-1847), »Felsenhöhle mit Jägern«, 1786, Feder und Pinsel in
Braun, laviert, Geschenk Maximilian Speck von Sternburgs an den Leipziger Kunstverein 1849,
Museum der bildenden Künste Leipzig Foto: MdbK
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Palma il Giovane (um 1548-1628) »Götterdis-
put«, ohne Jahr, Feder in Schwarz, Pinsel in
Braun, laviert, weiß gehöht, Maximilian Speck
von Sternburg, Stiftung im Museum der bilden-
den Künste Leipzig Foto: MdbK
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10. Januar 2015 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Medien, Tiere, Phänomene

Wenn Menschen zu Tausenden auf die Straße gehen
2

Hier meldet sich ein Besserwissi!

Medien und Macht – eine Ausstellung in Leipzig
8

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Fragen an Sergej Tenjatnikow (Foto: Gerd Eiltzer)

9

Das Versagen der westlichen Medien

Wolfgang Bittners Analyse der Ukraine-Krise
12/13

1974 – 2014, ein Epochenumbruch

Jubiläumsausgabe der »Marxistischen Erneuerung«
16

7. Februar 2015 / 22. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Merkwürdige Geschichtsverdrehung
Was bei »1000 Jahre Leipzig« nicht stimmt 2

Angriff auf engagierten Leipziger
Frank Kimmerle erstattet Anzeige gegen Unbekannt 6

Thomaskantor gibt Amt auf
Erinnerungen an Georg Christoph Biller (Foto: privat) 15

Spannende Zeitzeugen
Uwe Karsten Heye porträtiert »Die Benjamins« 17

Was alte Schubkästen verbergen
Ein 200 Jahre altes Klassenbuch aus Cröbern 18

7. März 2015 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

In der DDR war nicht alles gut

»Junge Welt«-Chefredakteur zu Gast bei der SDAJ
3

Angriff auf engagierten Leipziger

Frank Kimmerle erstattet Anzeige gegen Unbekannt
6

Man grüßt freundlich...

Eine Begegnung in Leipzig-Stötteritz

9
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Die Armut hat in Deutschland
einen Höchststand erreicht. Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin sind Spitzenreiter.

DLF am 19. Februar

Auf eine repräsentative Umfrage
im Jahre 1989: »Ob Sie noch da-
ran glauben, irgendwann den Mau-
erfall zu erleben?«, antworteten
nur drei Prozent der damaligen
Westdeutschen mit »Ja«.

PHOENIX am 22. Februar

Falsche Zwanziger und auch
100-Euro-Blüten tauchten seit
Jahresanfang verstärkt in Ost-
sachsen auf.

LVZ am 23. Februar

Täglich werden etwa 100 Kinder
und Jugendliche in Deutschland
aus ihren Familien geholt und in
stationären Einrichtungen unter-
gebracht. Diese liegen größen-
teils in den Händen privater Trä-
ger. Das kostet und wird für diese
zum lukrativen »Geschäft«.

ARD am 23. Februar

In der Debatte um Masern-Imp-
fungen sprach sich Ärztekammer-
präsident Frank Ulrich Montgo-
mery für eine Pflicht aus. Sachsen
kämpft gegen den größten Aus-
bruch seit 1990 – 36 Menschen
sind erkrankt, die meisten davon
in Leipzig.

LVZ am 25. Februar

Von vier deutschen Arbeitneh-
mern möchten drei (72 Prozent)
nicht über ihr Gehalt sprechen –
würden aber schrecklich gern
wissen, wie viel ihre Kollegen ver-
dienen.
Wochenzeitung »der freitag« Nr. 9

Mit digitalen Büchern ist es wie
mit Papierbüchern: Mist ist dabei,
aber auch manche Perle.

DAS MAGAZIN im März 

Jetzt geht die Debatte über Grie-
chenland und die europäische
Krisenpoltik los. Wie bitte: Jetzt
erst? Genau. Was bisher ge-
schah, wird später einmal nur als
jene kurze Phase erinnert wer-
den, in der die Dinge ins Rollen
kamen.

ND am 1. März

Pegida zehrt von einer allgemei-
nen Stimmung. Die wird bleiben,
wenn sich die Bewegung eventu-
ell auch zerlegt. Woher kommen
diese Gedanken? Damit muss
sich eine Gesellschaft befassen.
Die Bewegung ist sehr hetero-
gen. Jetzt erscheint dazu eine
Streitschrift.

DLF am 1. März

Immer mehr Schulschwänzer –
Leipzig ist Hochburg in Sachsen.
Über 1400 Bußgeldverfahren ein-
geleitet / Verweigerern drohen bis
zu 1500 Euro Strafe.

LVZ am 2. März
Entdeckt und notiert von

Siegfried Kahl

Reformen?– Reformen!

ImpulseImpulse
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Foto: ABG.


