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Sie sorgen sich um ih-
re Zukunft und protes-
tieren auch in Leipzig
gegen geheime Han-
delsabkommen.

Fotos: Gerd Eiltzer
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Widerstand gegen TTIP und CETA wächst



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

�	� !	
���	����	��������	���	"#��	���	$������
����%	��������!	&�	��������	�����������	��	$����
�����������������	 '�����(����	 ���	 ���������
")����*����*�	��	&�������%�	���	��	����	���	����
���+�����	'����	���,���	���	����	������	��	���	#���
������	 ���	 ���������	 )����������	 �����!	 )��
"&���+!&�������+!&�����!%	���	����	-�����	������
���������	�������	����	���	���������	������!	&�����
���	.�����	�������/�	�����!
&���	�(�0	���������	�����	���	���	��(������


����������	�����	��	&������	�����	$����	���
���	 1��(�������	���	2�����	���	3���������(���
�����	��	�������	���	�����	$�������������	�
���*�����	3����	���	������������	�����������
���������	���	�������	�����!
4�	 �*��	 ���*����	 2���	 ',�������	 ���	 �!

1��(������	���	2������	���	��	���	5�������	���
3���������������	 �����	 6�����������	 &�����
7���������	 �������	 �������	 �!�!	   8	 3������	 ��
���	 6����	 &��������	 ��	 '�	 �������0��	 ���0�
�����	���	���	����������	)����*��������	�9:;	��
#��	+����������!	4��	-�����	�����	����������	���
+����������!	 ',������	 ��������	 ����*���	 ����
7����������	 ���	 &�����������*(����	 ��	 ���
���<�������	 ����	 ���	 =���	 �������	 ���	 "�����
����������	 ��>���������	 ���	 
�������	 ���
�������	 �������������	 ?������	 ��	 ��,����
����%!	?��	)���	���	'��������������	�����	���
�����	������	���	7���!
7���	���	��	&����	2���������	3���������

�(������	�98;	�	�9@��	���	2�����	�����	�9A 	���
"+��	 3���	 ����������	 )���%	 +�������	 ���	 ��
���	 6����	 ���	 '����������	 ���	 $��������*(�
����	�������������	���	7�����	',������	��	�����
����	 ��	 ���*�����	 ������!	 7����	 �����������
���	 ���	 '����������	 ���	 �������������	 $���
�����(�����	 ���0	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���

��������	 ���������������	 5����	 ��	 +���������!
4��	+��������������	7������������	�����	���0
��������	6�����
����	�����0�	����	���	��������
7��������*�	������	�����������	���!
B���	 6��������	 6��������	 3���������(������

�9@�	 �	 �9@ �	 ���	 +�����������	7�����+����������
���	�!�!	���	���	2�������������	����	���������
��	���	���	�����	)������	#����	+�������������
���������!	 ���	 ����������	 ������	 ����*�������
7�������	 �	 ����������	 5��������������������
���������	&������	���!

������	����/�	��	2����	#��������	3�������
���(������	�9@:	�	�9@@�	���	���	��������
��(��*�	���	��������������	������	C���

���	 ��	 ���	 $�����������	 ���	 =����,����	 ���
�(��������	�����	3�������	��	�������	�������
#����	���������	���!	4��	���������	������	+��
'���������	 �������	 ����	 ��	 �����	 7����������
�����	 "������*�����	 ��	 ?�������	 ���������
����!	 $�����,����	 ���	 ���	 ����0��	 ����	 ��
������	�������	����!%	5���	�����	������	?�������
�������	 #�������	 ���	 .�*��	 ���	 $�����������
'��������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 5���������
���!	?��	�(��������	���	������	�������	����	6����!
4�	 ��(�����	 ���������(��*�	 ������	 -�����	 ��

)����D���	 1��(������	 ���	 2�����	 �9@@	 �	 �9;A�
��	����	6�����	���	����	����������	E��������

����������������	����	��	�����	��	)����D��	����
�	6������	�9:8	��	������	$������	����	��	���
&�������(�	�����������!	5�������	+��	$�����
���	������������<�����	2�������	���������	����	��
)����D���	"���	����	2�����	����	��	������	(�*���
���	&�������������	3�������!%	5�	������	)������
+�	 "3�,0���	 6�����	 �����	 =�����%�	 ���	 ����
��	���F	
4��	 E�����*��������	 ������	 ���	 ����	 ����

&�����	 ������	 ���*����	 1��(������	 ���	 2�����
�9@G	 �	 �9;�!	 1�	 ���	 &������<�����	 ���	 $'4
�����	��	�98H	�	�98 	������	��	���	B������
������	 3������	 ��	 E���*����	 ���	 $54�	 ����
���	����	AHHH	���������	B���������	���	�����
����	 ���	 ���	������	 ��	 ����������	 ������
7��������	����	���	���	$��*(����	+��	7��
��������	 3��������������	 ���	 ������	 .������
����	 ����������	 ������	 ������	 ���	 ��	 �����
$��(���������(����������	����	���	7�����������
����	"2���<���%	+���������!
)��	 ������	 ����	 ��������	 3�����������	 ������

����	��	�������	���	���	�������	$����������
����	 ���*������	 �����	 @H�<*������	 $��������
����	 ��	 ���	 #��������	 ���	 �������+���������
���	 ���	 �������������	 ���������	)����������
������	��������	����!	
"&���+!&�������+!&�����!%
.���	4������	6���	+��	���	��I��J	

LEIPZIGS NEUE 5’15 Meinung • 3

Des Teufels Generäle

von Gerhard Schumacher

Weitaus mehr als eine 
Girlande um ein Straßenschild
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�<�������	K	���	���	��������	����
���	 �������	 =���	 ���	 ������
����	5���	 ���	$����������	 �������
������%!	 • mic

Foto: ege
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0�����&�����1��"��&���	�2��#���
3�����	�����������	���"&�����		����
�����	������������������������������	��
*������&�����/����&�2��	����������#��

4�������2��#�����	���,���#���������	
2���	�������&�$�������	���������������
3���	���"�����*���������&������-5��	�
����#��������"��������*��������������
���������$$��*�������*�����������"����
+�6��������0����-���������0���	�7���
���	�������0������	���$���*������	�
#���!�������		��� ��4���������#��
	�����1�����&�����*�����	������!���
��	�	�����	�������8�/�	�	�����������8�

.�59������������!����&�98�!�$����
����	:������������ ��������	���"���8
������������"�������;���������������8
)��������<��;����9�������"����������
����8� ��*������*����������������;
��������������������8� ���-5��	����#
���������;���������������8��������9�
.������������������;����������������
����8�*�$������	���������������������
������8� �	���������	���$�����
�����������������������8

*�������������������!���������!�����"�
����	���	����������������� ��	�����
	����*��������$��	�����$�7��	��	����	�
	������/����������� ����������������
	�����$������������"������	�������
�����������5�$���&�!���	��	����#������
"���#������&�	��&�����%5$���&�������

)������������&�������*���������;�$�	�
��		����9����2����;�&�		����&�����
���	��������%���	�
0������"����&�����#����

&���������L������

Platzverweis

●�������	�
��
���������������	�
���������
=���	4������	���	������*��	������	������	$������
����	���	1������������	�����	��	�����������	����
���������������	 ���	 ���	 E������	 +��	 ��*��������
��������������	���	3�����������	����������	����
���!	 4���	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �������
��������	����+�	�����������������(�������	���	=��
����*��	��������	�����	���	���������0����	������
������	 2,������������!	 4��	 &�����	 �������	 ���
6�������	4��	�����	���!		

●����������������������
�����
?���	 ������	)�������	 ����	 ���	2�������������	 ���
6�������	 $������	 9HM3����	 ���	 (��+����������
3���������	���	&�����	�����������������.����	���
���	=��������������	���	����������	���	)����	���
),�����������!	4��	&�����	����	�������	��������!
4������	������	?����������	���	����	��������	+����
�*�����	 5������	 ���	 �����(����	 �������!	 ?��
&�����	���	��������������	���	���������	������	�����
��	 ������	 ���	 ���	 .����	 ���������	��	3�����*����

���	 �(���(�*����	 ��	 ���������!	 6���	 ����	 ������*��
�����	����	���	6�������������	���	��(������	,������
������	 #����������(�*���	 ��	 ���	 1���������	 ������
$�����	���	�����	.���(����	���	��	���������(����
���	�������	�������	���	&�����	���	64. ��!

●��������������������
�
)��	 ���0��	)�������	 �����	 ����	 7�(�����
���������	 ����	 �����	 ���	 �E$	 �������	 ��
:HN	 ���	 .��������������	 ���	 ���	 "���(����.����
)��������%	���+�����������	���	����	1������	�����
�����	���������!	
4��	&�������	 ���	 .�����	 ��������������������	 ��

���,����	���	&�����	���	���	&�����	���	����������
�����	����	����	���	B$)	���	���	��*��������	E������
���	 ��	���	&��������������	���	E���*����	�����
����������	 �	 �����������	 ���(���	 �����	 #�������
�,����	 	 +����������	 ����	 ���	 �	'����	 ���
������������������	.������������	�������	.�������!	

●����
  !�������
 �"
  #$
&�����	���	
�����	���	���	��������	���	&���	���
���������	���	3��*����	 ��	���	'��������	������
���!	4������	�*�����	����	����	������*��	���	��������
���	������	������	&���	��	7�������	'������	4����

���	��	���	�������	6�������	��	���(���!	)�0�������
���	'������	4�����	��	7������	���	���	B���������
����	�����	$����������������	+�������������!

●%������
���&����
?�	 ����	 ������	 +����������������	 $���������
(���	���	3����������	�	=�������������	'���	�
B�������	 2���������!	 3����	 ���	 &�����	 C4-�
6�������	���	64.�������*��	�����	���	)�������!
4���	������	���	?��������	���	��������	�����

��������	�������	���	 ��	����		������������������
������	�������	�����������	������	���	����	����	+���
�������	 ?��������	 �����!	 &��	 3������	 ���
3���������������	 ���	 ���	 E�����������	 +��
���������	����	��	����	��	�������	�������	�����
��������������	&�������	�����!	

●$��������������"
 ''�(
���������
4��	����������	���(���	3�2	���*��	���	=�������
���	���	3���7����������+������	���	$����������
+��	AA	B����������	���	����	�99H	�����������
������!	 =�	 ���	 &�������	 ���	 ���	 3��+������
����	 ���,���	 ����	 -������������	 �(�����
����	�����	����	�������	���	+�������������������
���	E���������!	

Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister Jung,

sehr geehrter Herr
Polizeipräsident Merbitz,

sehr geehrter Herr
Ordnungsbürgermeister
Rosenthal,

����	����	������	
���	������
���	������������	E����������
���	 .�������	 ��	&���	 ���	 ���
6����	 ������	 �����	���	���������
���(���	��	������������	���!
&��	 &��������������	 ������

���	 ������	 ���	 ����������	 ���
����(����	�����	<���	6��	+��
'�������	 ���	 1���������	 ���
-�����������������	�����	���	���
�������	�������	���	���������!
4��	������0�	&�������	���	��+��
���	 -���������	 ���!	 ?���(���
�����	 	������	��������������
7�������	���	���	3�������������
���������	 �����	 ���	 ��	 ���	 E���
����������	 ���	 ������	 ��
��������������	 ����	 �����������
.������	�����������	�	��������
��	 ������	 ����	 ��	 ,��������
����	 =��������������	 ���
����������������	 ?������������
��	 ���(���	 ����	 .����	 ��������
������	����!
���	 �	 &�����	 ���	 ������

.������	 ��	 ������	 ���	 2,������
,������	 �������	 ���	 ���	 ���
���	�����	����	����	���	����
���������	 ���	 ���	 �����	 E���
����	 ���	 O	 �8	�*���E���3	 ����
������*���	 ����!	 &��	 �������
�����	������	����	�������	���

��������������	 �����������	 ����
�������������!
E��	 ��	 2����������	 +��

3��������������	 ���	 ���	 �����
������0���	 ���	 &���*�����	 ���
+��������������������	 .�������
���	����	�����	E��������������
�������	 ���	 .������	 ��������	 ���
?��������	 ����	 <���	 6��	 ���
.��������	�����	������	(�������
���	 �������*���	 �*��!	 3�����
����	 ����	 �����	 ���	 <����	 ���
����+	 ������������	 ����������
��������	�������	���	<����	���	����
#��	 ���	 #��	 ����������	 ���
�����	 ���	 ��������	 �������
����	��	���(���	�����	3�������
�����	)��������	���	5����������
�������	 ����	 ���	 +�����
2��������	 �����	 ���	 ����0��
������	 �����	 ���	 $����(�����
���	E���	��	����!	
?�	 ����	 �����	 �����	 ����	 +����

)�������	 ��	 )������������
��������	 ����	 ��	 ���(���	 ���
����	 �����	 ���	 ���	 ���	 ����0�
������!	 -��	 ��	 ����	 ����	 �����
�����	 ����	 ��	 ���	 $����������
���	$������	+��	����	���	6���
�����	 �����	���	 ������	 ����	 ����
��	���	.��������	��	����������!
���	���	&��������������	����

���	����	E������������	 ���	 ���
���	 )��������	 ���	 ����	 ��	 ���
E������������	 �����	 ���
�����	 ������	 .������	 �����
���������	 �����	 ���	 ���
������0��	 ������!	 ���	 ������
�����	 �������*�����	 &��������
������������!
&���	 ���	 ������	 �����	 ��

?�������	���	+���������� )���

������	AH!:!AH�8�	���	���	P����
������	 +��	 ���������	 .���������
����	 �����	 ��+���*�����*0��
��	 3���������������	 ������
���	��	���	��������	��	���	=����
�������	 ��	 ���(�������	 ���
���	 �(�����	 ���	 3�����	 ���
?���������	 ������������	 ����
���	 ����!	���	 ������	 �����	 �
���	 ����������	 ���������
3��(�*��	 ��������	 .�������
�������	 ���	 E������������
�,����	�	�����	����������	6���
���	��	���(������!

)��	������������	3��0���

● �	����� E����� �#��������� �(���������!
���(�&��#��������������
● � �����5���(��E��&���
�
● F�����,	
�#�!5�(����"	�
���������
�!
������
��;�*��������� 	�
� 1������ ��� 
��
��'�	�
�*�����
����"����(��������
�����
�
&��#����J�E��
�������
● ����� &�����K�� �(������������(� &��#���
����������
● -�������� *������� 1������
��#��������
"@8J;� ���&��#���
● *�����E����(���E�&���
�

F���(������������(����
�1�����!
��������" �
����@8J'���;� ����
&FE5�����'�	�
�
������	���
!
���������������� 
��� ;����(!
������� ���
��� 
��� E������(
������ F�������
���(���� 	�

,������	��� E�� &���
��� E���!
���(�9&��#����H����
�� � ����:
	�
� �������� 1��������� 	����
��
����� ��	
���������� F�������!
��������������

Offener Brief
des Bündnis »Leipzig nimmt Platz« zum Polizeieinsatz gegen Demonstranten
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)*� �
��
+�,�
���
��- &��	�����	$�����+���
������	�(������	����	���	#�������
��	�����	���	��(������	&�����	+��
���������	��	���	1���������	���!	4��
$�����	������	 ����	����	 �����	���
?��+,�������	���	1���������!	
.*� �
���
$�
���������-� ?��	 1��������Q(����
���	�������	��������	���	���	2���
(���	���	-��$�����(������	6$1	����
���+�������	 ����������������	 ���
�������	 �	 $������	 �����	 '�(������
6����	 ���	 #�Q��	 �����������	 6$1�
������	���!	4���	�*��	��	,������
�����	��	6$1�����	�������������
����	 6�����������������	 ��	 +���
�������!				
/'*� �
��
0�!����-� 4��	 &���*������	 ����
��	���	3��������	����	P���������
���	E������������	������	������	���!	
)��	$��������I���	��������	���	����
&�������	 ����	 ���	������	 +��	 A H
)��������	
�����!
1�����
�- &��	���	&� 	������	���
�*�������	 '�������	 ���!	 4��	 1�����
���	 K	   	 
����������	 ���	 ����
?���������	 K	 �,����	 ���	 $��
�����������	 +��������	 ���	 �������
��+�������!	
�������-� 4��	��������*���	&���*��
������	 .�������	 ���	 #����������
�����������	��	���	-��	���(���	����
���	 ���*����	 ��������	 �������R	 �
�����	 �������	 ������	 ���������
����	 ��	 ������	 6�������������

�������������	 ���	 -��+�����*�	 ���
��������	�����	���	&��������	���	����
����	����	���	'���������������!	
/2*� �
��
3
�����-� $��	 ���	 4�����������
�����������������	 E������	 ���	 E���
�������������������	 ��	 4�������
3�������	���	$��	��������	�������
.�������$����	���	���	:HH	#����*�
���	�����	��	=������	���������	A9�
<*������	������������	��	������
3����������	������!
�������- 1�	���	'�����	��������	����
�	)�����	���	����	����	�HH	
�����
��*�����	 ?�������	 ��	 �����	 ��*���
+��	  � 	 ���	 ���	 '�����������!	 ����
?(�������	 �����	 ��	 ���	 5*��	 +��
�����������	 ��������	 3�,����	 ���
S�����	��	�����	#����	+��	A�	7�����
����!	?�	����	 ������	 ��	���(���	���
����	 ��	 ?���������	 4��������	 ���
$������	��������	����������!	
/)*� �
��
3
�����-� 4��	 #����������	 ���
������	 ��,�����	 ����	 &����������
����	 ���	4?6&�������	 ���	#��������
�!	 4��	 �����	 �����	 $���(����	 ���
��	���0��	6�����	���	6���������
+��	 ������	 3�������	 �	 �!	 &(���

�988	 ���	 ���	 ������0���	 �	 
���
�99A!	 1�	������	=���	����������	����
��������	����	AHHH	#�����6���!			
%4���-�$��	E������	����	-������
��	2����	�����	$�������������	��
+���������	 +���������	 ���	 ?�����
�����������	 �����	 ��������������
$����!	 4����	 ������	 ����	 ������
7��������	 ��	 $�����	 +��	 ���	 ���
6����	���	����	3����������	���	���
C��(���	���	5�������	���������!	
'5*� �
��
#�����-�1�	���	�*���������	5�����
�������	+��	?���	���	)����	������
��	 ���	 �������	 ������	 ����
 8H HHH	 
���������	 ����������!	 ���
�������	 ��	 ����	 
�����	 ��	 ���
&�������	 ��	 ���	 ������	 �(*���	 ��
�������	 ��	 ���	 2�����3��*����
������!	4��	.�����	���	�������
����������	 ���	 ������	 �*���	 �������
����	AH	
�����!			
'6*� �
��
%�
������- ?��	 �*���������	 3��
���*������	������	��	����	C������
����	���	��	������	+��	)������	��	���
-�& ��	&���������	��(����	����	8H
��	7�����	�	����	+��	����	)������
���	 ?���!	 $��	 &���*���	 ���

C���������	��������	��	����	'�������
������	��	�����	����	6�����(*������
���������	 ���	 �����	 ���	 ���(�������
����	������	���,���!	4��	+��	��
6���	 ���������������	 .������	 ���
������	+��	���	)����	���	����	+��
���	 ?���������	 ���	 4�����	 �����
������!
'7*� �
��
&�
���-� 4��	 �����	 ���	 ������	 ���
6��������)����	���	44'�6�������
��!	&��	���	����������	�	�������
���	 6�����������	 "?����	 3����%
������	���	�G!	16&�B�������#������
�����!	4��	B������������	�������	��
����	 8HH	 6���������!	 4��	 E�����
��������	 ���	 ���	 ��,0��	 B�������
#������	 ���	 5������������	 ��
4����������	���	 �����	 <*������	 ����
�����	=��������	��!		
')*� �
��
%���������-�5���	���	������	.���
�����������	+��	�8	
�����	����	���
#���������	 ��	 $������!	 4��	 �����
�������	������	����	���	�����	#����
+��	�@HH	)����	��(�(�!	
65*  �
��
0�!����-� 1	 1���������	 ���
)�����	 ���	 5���������	 ���	 ���
�����	 $�����+���	 �������	 ������
���!	$�������	�,����	��	������	���
#����	 �	 3�*������	 $����������
����������!	4��	E���	 ���	����	�����
��+	������	����	����	<�����	�	�����
���	 �����	 ��	 ����	 �����������
$����������	��	 ����	 @H HHH	#�����
����������!

1�	 ���	 &�������������	 ���(���	 �������	 �����	 ���	 �*�����
�����	#����	���	&�����������������	��	K	�	A8G	$��������
��	 ���	 AG 9G8�	 ���	 �����	 <�����	 ��9H	 �������	 ���	 +��
����	
���!	4��	��������	S����	���������	�	���	=������	���
�H� 	 .������	 K	 E������	 �H�A	 .������!	 5��	 ���������
�����	����	;A�G	K	��	������	�G8A	�������	��	���	&������!
4��	&�����������>����	���	&���*����	�����	���	A:� 	.������
K	 $�����������	 �����	 ����	 ��	 ����	 �����!	 ?�����	 �����
����	���	����	������������������	K	���	�����	E���*����	K
���	$������	����	?���*����	���	����	���	?����������	��!
4��	&�������������	 ���	����	����	�������	����	���	$�������
���*����	���������	����	!!!
1	 "6����(��������������������%	 ���	 $����������

,����	 ���	 ���	 ����	 1���������������	 ��������	 ��
�����	 =�	 ���	 ���������	 A: HHH	 .������	������	 ����	 ���
�A8 HHH	 ������*�������	 ���	 ����	 �	 
�����+������	 ������
����������	�����	�������	����������	������!	�����	����
���	�����	6����F
���	 ���	 $�+,�������	 ��	B(�������.��(������	 �����

2����	#������	��������	�����	�������	���	���(�����	'����
�����������	 <���	 �	 �!	 &(���	 ���������	 "���(���	 ���/�	 ���
�������%!	 3��,��	 ���	 ��	 6������������	 ���	 C4-�)������
��*�����!	?Q���	�	��������	#��	�������	���	�E=	7����������
����	 ����	 127�E������������!	 127�C���	#�(�	 ��������	 ���
���������	1��������>����	+���	����	������	C������!	1� C���
�������������������������	7,��	�������	���(���	�����	���	@9
���������	3��0��*����	���	���	.�������+��*�	���	.����	@ 	���
���	���	�����������	���	.����	@@	���!	&�0����	���	���	�����
���	 ������	 ��������*����	 ����	 &��������!	 &���	 �����
����I������	����	���	(�����+�	3�����������������������	���
+��	 �������	 ���0��	 -���������	 ��������	 �����!	 &���
�����������	 �(������	2���	#������	 ���	 ���	 127�C���	 ����
����	+�����������	��*���F		 • Joachim Spitzner

Frühjahrsbelebung blieb aus
Zur Wiederaufnahme 
der Auskunftserteilung 
zu den Schicksalen sowjeti-
scher und deutscher Kriegs-
gefangener durch die Stiftung
Sächsische Gedenkstätten
erklärt Landtagsabgeordneter
Franz Sodann, kulturpolitischer
Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE:

"?���������	�*��	�����	���	�����	#��
K	����	��	��	:!	)��	AH�8	���	���
&��������������	��	���������	 ����
<��������	 7���������������	 ���	 ���
�*���������	 ��������	 3�������*����
����	&�����	������	���������!	
4��	 6�����	 ����	����	 �����	 +����

������	 6�����	 �������J	 ���	 ������
��	 $���(���	 ���	 ����	 &�����	 ���

�����	 ������������	 � HH	 &�������
��	�����	.�������������	T������	����U
������������	�������	����	���	=���
���	 &�������	 ��	 ���	 ����������
=������	 ���	 &��������������	 ����
�������	������F	
-��	 +��	 �����	 ���	 �����	 ���

=������	���	.��<�����	���F	?�������
���������������	 $����(������	 ���
7��������	��	���	�������	������������
����	 ���	 ���	 �����	 .��<���	 ����
����	�����	�����	��	������	B������!

)��	 ������	 K	 ������������	 +��
C4-	 ���	 �.4	 ��	 �����������
���	 ���������������	 &��������
�����������	 K	 &�����	 ������	 ���
���������������	 ������������	 ����
����	 ��+���������	 ��	 ���	 $������
���������	��	+���������!	
������	���	6����������	���	&���

���������������	 ���	 ����	 ���	 �����
��������	 �������	 6��������	 ���
������������*����	�����	���������
������	������!%

V
"4���	 ������	 &�����	 �������	 ���

���	2��������������	��������	�����
���	&������	���	&���*������	&���
���	 ���	 $���������������	 ������
���	 &��������������	 ���	 ����	 ���
6���������(��<���	 ���������	 ���
$���	���	7�������*�����������	���
���	 ���	 ������������������������
�����������!	 4���	 ����	 ���	 =��
�����	 ���	 ���	E�������	 ���	 .��<���
���	��	�������	���	���	��������!
4��	 �*��������	 �������	 ���	 ����

C�����	 +���(�����	 +��	 ���	 W������
��������	;H	
����	����	���	$��������
+�	 5�����������������	 ���	 ��
?���	 ���	 =������	 �����������	 ��
?���(�	 �����	 ?(�����	 ���	 ���
B(���	 ���	 2��������������	 �����
$�����	��	�������!%

Krieg, Schicksale und offene Fragen
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"#��	 ��	 �����	 
����%�	 ���������
����	����	7���	)��Q�	"���	����	���
��	/��	1���	+��	��!%	'�����	$���
���	 �������	 7��������	 ����	 ��
$����	 ��	 ��	 7�������!
2*���	 )��Q	 �����	 ����	 �����
)���(����	 '�+���������	 �����
�������+��	 ���	 3����������
��+������F	 �������������	 ���	 ����
���	 +�����	 
���	 ��Q��'����	 ���
'������Q��������������	 )����
&(���	�����!	
4���	��*����	��	���	 8	$��������

����	+��	����	3���	)�������	)���
����	����	���	+��������	$���	������
��������	.���������	���	���	������
������	 ���������������	 6���
��������������	 ����	�	���	.�*�
����	 '�+�������	 ��	 ��������!
)��������	 )������	 5������
�����	���	�������	 �����	���	4���
(��	���������	����	��	������	$���
<���	 ���������	 "!!!����	 +���������
���	��	�*������	�������	+���������
����	 ���	 '�+���������	 ���	 3����
���	 ��	 �����	 =���	 ���������
)������������������	 ����	 ���
5�������F%	
4��	 4�������	 ���	 3�����	 ���

?���(���	 �������	 1��������	 ���
-��+�����*�	 ���(���	 ������	 �����
�����	 3������������	 ��	 ������
#�(��	��	�����������!	?�	���	����
'�+��������������������	 �������
�*����	 ����	+����������	 ��������
-�������	���	"���������%	2�����
�����!	)�����	 ���	 ���	 �(����	 ����
���	 �����������	 ������	 ������
)����+	���	)������	7������	���
3��0��	���	+�������������	'�+��
�����������������!	1�	�����	3����
���������	��	��	&���������	���
3������������������	 �����	 ����
'�+���������	�����!	4��	��	#���
��������������	T�(��������U	$��
������	 ���	 ��	 ���	 ��������0�����
4���������	��,��	'�����	 ���	���
.���	 �������	 �,����	 ����	 ���	 ����
��������	 ����������	 ������!	 ��
������������	 )������	 T���	 ��
������	$���(�����U�	����	���	=�����

��������	 �����������	 4���������
���	���	'�+�������	+�����	�����!	
2����	������	����	������������

�����	�������	$���������	�������
�����	����������!	$��	�����	7���
���+�����	 ����������	 ����	 <�����
������	 �������	 �������	 ���
'�+���������	 ��������	 ����
'��������������	���	'��������
��	 ���������	 �����	 3�������������
��������!	'�+���������	����	���
���	+���������	����	�������������!
���	 ��������	 ����	 ���	 ?��(�������
���	 ��	��������	4����������	�����
���!	&����	���	�������	+��	7�����
����������	 ���	 ��	 ����	 ����
�������	 �������	 "��	 $������%�	 ��
��������	=I����!	
=���	&���������	�����	��

'�+������������������	 ����	 �����
���!	 ?�������	 ���������	 ��	 )���
��+��	 )��Q	 +��(���������	 	 $��
�����	 ���	 "����������	 1�������%�

��������	 �����������	 '�+������
���+����*�����	 �����	 (��������	 ��
(�����������	 ?���*�������!
-��	���������	"3�����	���	'��
+�������*���	 �����	 (�������	 �����
����	 ���	 �������������	 6����
���0��	 ���	 ������	 '�+�������	 ���
3�����	������	������F%	
&�������0���	 �����	 )������

����	 #��������	 �����������
6���������������������	���	�����
��������	 +��	 '�+���������	 ���!
�*�����	 ��	 ���	 ��������	 '�+��
��������	���	�������	4�����������
���	�;G9��		'�(�����������	+���
�������	 �������	 ����������	 2���
+���	���	������������	-����*��
������������*����	 +��	 �;;@	 ���
.�����I(	 �����	 ���������	 '�+����
������!	

V
=�	 $�����	 ���	 +������	 
���	 ��Q�
�����	 �����	 $����	 $���+����������
+��	3�����������	".����	7���<�%
T+��	��	����	��	�5	 /�8	����������U
����	����������	4���������	������,��!

• Wulf Skaun

Jour fixe 

Revolutionen im Zeugenstand

Jour fixe Jour fixe 

»Blechtrommel und Deutschstunden«»Blechtrommel und Deutschstunden«
Die Leipziger Germanisten 

Klaus Pezold und Horst Nalewski würdigen Günter Grass 

und stellen ein neues Publikationsprojekt vor: 

»Miniaturen zur deutschen Literatur«»Miniaturen zur deutschen Literatur«
Donnerstag, 28. Mai,18 Uhr, Harkortstraße 10 

�:	 ����������	 ������������!
$�������	 &�������	 �����	 ������
�����	&�������	 ���	 ���	 ��*�����
'������Q������������!	 1
���(�����	 4�����	 ���	 ���������
���	 ���	 5���	 ���	 '�+������
��*���	 ��*���	 �����	 7����	 7�����
?���	&(���	���	����	.��<���	+���
���������	 ���	 ����	 �������	 �����
��������	 ��	 ���	 �����������
��������	 +��	 �����	 ���	 ����
'���	 ��Q������	 �����*������
����!	
4��	 ���(�����	 2����������	 1���

������	 ���	 ��*������	 ��������
�������	���	�*�����������	��	��*����
��	 .����������	 ��	 ���	 )������
(�����	 ���������	 ���	 ��	 ���	3��
��������	 ���	 ������	 ����������
���	 ������+���	 �����������	 ��+��
�������������������	 ����	 ���
Q������	 ���	 ���	 .������+���
��*�����	 "���	 ���	 <������	 �������
���	 �������������	 ���	 (������
��������	 B�������������	 ���
������	�����*���	����%!	4���	���
������	��	������	�����(�������
���	 &����������	 �����	 ���	 ����

��������	 ������	 7�����	 ������
�����������	 .������������	 ���
7����������	 ���	 ��������	 ����
�99H!	��	����	����	���	AHHA	+��
��	���	2����	������	���������
������	$���	"'������Q�����!
2����������	 ���	 ��������	 4��
��������	 �����	 �������������
������%	�����	������	.����	��	���
���������������	 6��������	 ���
������!	
7�����	�����	���	������(����

�� ���	 +��	 ��	 +��������������
#�����4��(��������	 �����	 ���
���������	 �(��������	 ����	 +��
���	 '����	 '���	 ��Q������	 ���
)*��I�����	 ���	 '�+�������	 ����
���	&�����������������	��	��
����������	 ���	 ���	 ��Q������
6��������	 ���	 �?������	 ��
4����������	 ���	 ���	 ����	 ���
�������!	 )������	 5�������	 E���
���������	���	������������������
$�������	���	���������	����������
��	 7������	 P�����������	 ���
"�����������	 7����(����%�	 ���
���	 -�������	 "+���	 7����%
�������!	 • W. S.

Luxemburgs Erbe für heute prüfen

Foto: Märker

Film und DiskussionFilm und Diskussion

»CECTRA – Schwester«»CECTRA – Schwester«
Dokumentarfilm (2014)
in deutscher Sprache

mit russischen und englischen Untertiteln

anschließend:
Gespräch mit der Regisseurin Claudia Krieg

Montag, 18. Mai, 18.00 Uhr, Harkortstraße 10 
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���	 ���	 �������������	 ���	 ����0�
���	 8 �	 +��	 ����������	 ��
#���������!	 1��	 �����	 ����

����	 3������	 ���	 �������	 ?�	 ���
6�������!	 ���0�	 $�����	 �������	 ���
���	&�(�����	�����	6���I�����	������
6�����(���	 ��	 ���	 �����������	 ���
����	(�����	���	������	+�	2���
���	 ���	 $��������	 ������	 ����	 ��
���	��������	�����!	4��	$*��	����
������	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����	 ���
���������	���	��	��	����!	
�(*���	 ����	 ���	 ���	 $����	 &(����

"4��	���	���	�������*�������	�����	#���J
4��	���	���	=I������	���	���	����	�����
$���������0	 �����	 ���	 5���	 �*���
����	��	������	�������	
�(���	�����!
-��	 ���	 ���	 $�����	 2*�����
����0���	 )��������	 ���	 4����	 ���
�����	�����	 ����	 ������	&�����	 '���
�������	����	6����	���	$����	����	�����
��	 ���������	 ),����	 ���	 3�������
+��	���	6��������	������	7�����!	?���
������	 ���,��	����	 �*��	 ��	 ���	 �����
���	 5����	 �����((��	 ���	 7�(��J
4�	����	������	���	�������!%	
���	 �������	 ������	 8A	 )��������

���	��������	�;	���	�G	-��	���	��
?Q���������*���	 �	 '����	 ���	 #���
���������	 ��	 ���(��������������	 �
�A!	 &(���	 �9:8	 ����������	 ������!
"���	 ������	 ������	 �����������
����	�����	��	��������	�*���%�	+������
�����	 ���	 ),����	 �	 $�����	 �����
)����!	 ���	 �������	 ���	 �����	 "-��
�����	 +�	7�(��	 ��	 #�����	 ���
�����	����	 �������	 ���	 ����	 ���	 ���
#�����	�����	X%	���	�����	��
����	���	-���������!	
4��	 ���(�����	 7�������	 ���

�����������(������	 ���	 ���	 $������
����	 ����	 ���	 ��	 #���	 +���������
������	����	��������������	�������
+��	���	&������	���	&���������	������
�������	 �����!	7���������������
���	 6����	 &�����	 �������	 ���������
+��	 ����	 �9	3����(��$������	 ���
&������	 ���!	?���	 +��	 ��	��������
�����	�����	��������	�A@	5����	���	��

���	7����	 ���	 =���	 ���	 8@	 ���������
�����!	 1�	 ����	B�����	 �����(���
�����	 ��	 8A	 ���	 ���	 3����(��
3��*��������	 ��	 ���	 '����������0�
���	���	�*���������0�	����	�������

����!	4��	$�������������	��	������
'���	 ���	 �����	 3������������
�������	�������	������	���	)������
�����	 ��	��	��	 ����	�������	���
���	�����	�����������	+������!	

-����	 �����	 ��������	 ����	 +��
����	 ����*�������	3���������	 +���
������	 =�������������	 ���	 ��
&�0�������	 ���	 7=�$�����������
��	 &����������!	 8	 5�������	 �����
����	 3����������!	 4���	 6������	 ���
�8�<*������	
����	���	'�������	���
����	 4�������	 �*����	 ����!	 .����
����	����	5����	���	���	2���������
���	 ���	 3���������	 4�!	 )��������
$����	 ����	 ���	 7������	 ���
������������*(���	&�����	7*�����!	

)��������	 $����	 ���	 �����
�	 9!	 6������	 �9:8	 �����
���	���(�����	�������������

+�	E�������	6����������	���,��	��
������	 �������(������	 ������!	 ���
���	 �����	 7�������	 ���	 6�����	 ���
���(�����	 B����������������	 C���
6��������	3���������	���	�����	������
#�������	�	&�������	���	&����	2���
���	�	AH!	
���	�9::	�	6������	�9:8
�������	������	�����	���	3����(�	���
�������	���������	���	����	���	�����
E��������	 ���	 .*�������(��������
4�!	 &�����	 )������	 �����	 ���������
������	���	6����������	���	�����	'��
���	�(����!
4��	2����������	&�����	7*�����

�����	�������	+��	��(�����	�9  	���
&(���	�9 9	����	=��������������	���
3�������������	��	���	7=�	��������
������	 ���	$���������	 ������	 ����
��������!	 #������	 ����������	 ����
���	 3���������������	 ���	 ���(�
�����	 7.4	 �	����������!	 6��	 ���
3��((�	 �	 3����	 ��������	 B���
?�����	 ���	 7���	 7������	 ���	 ������
����	 =�������������	 ��	 �������
�����	+���������	���	���(�����	'���
�����(���������	 �����������	 ������
7*�����	 ���	 E�������������	 ��
��������������((��	 ��	 2������
$�I���	���	����������!	5�����
�����	3�������	�	
�����	��	4������
������������	 �������	 ���	 ���
3����(�	����	���	�	��!	)*��	�9:8
����!	

Zynisches Dokument: Wie Dr. Margarete Bothe wurden den Ermordeten
Entlassungsscheine aus dem Polizeigefängnis ausgestellt. Datum der
Übergabe: 12. April 1945. Foto: Archiv

Grausamer Fund: Nach der Befreiung Leipzigs wurden die 53 Leichen aus
dem Bombentrichter in Lindenthal geborgen und an verschiedenen Orten
beerdigt. Foto: Archiv

Die Ermordeten von Lindenthal 

OpferOpfer,,
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�����	 �������	 �����	 3��
����������	 ���	 ���	 ��
(������	 ����	 ���	 ���	 ��

#���	 �������	������F	4��	 �����	 ���
���!	 2����	 ����	 ���	 ���	 1��������
�����	3����������	���	4������	����
��������	 ���	 )�������	 �������F	 B���
������	���	���	���	����	),�����	&����
+��	 ��	#��	 ���	 �����	 ����	 �������
����	���	�������	?���	�����	������F
&���������������	 ���	 �����������	 ����
+��	3��*������	�������	+�����������
3�������	 ���	 3������	 ���!	 "4����
����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����	 �������	 ���
���������	 ����	 ����	 �����	 ���	 3��
��������	 �����������%�	 �������	 B���
?�����	 ������	 6���	 ���	 �������	 "1��
�����	��	4���	���	 ���	 �������	)����
��!%	3����	��������	���	������	6���
���	���	"������	
����	�������	������
����	������%	������	����	���	������
����	���������	�����	���	������	"6��
2����	�����	�����	2*��������!	?�
����	 ������	 �����	C��������	 ��������
���	��(���	������	�����	�����!%	
5���	�����	#�����	�	�G!	&(����	���

��������	������������	#��((��	���(�
���	���	���������	���	��	AH!	&(���	���
�����!	 4���	 ���	)���	 ��	 ����������
������	�����	���	������	E���������	���
6��������	 ��������	 �*�����	 ���
7*(��	������	 ��	&�0��������	 ���
7=�$�����������	����	�����	���
���	�HH	)�������	���������!
4��	 #����	 ���������!	 1���	 3��

��������	���,��	���	���������	���		�
�(�����	���	E������������	����	������
=���	 ������!	 $����	&(���	 �*���	 �����
������	.������������	������	"���	����
����	4������	���	����	�����	)*��I����
���	����	�����	B(���!	���	����	���	#�*�
���	���	�,������	.������J%		

• Roman Stelzig

Ein Schelm, wer was Schlechtes denkt: Der Erste Bürgermeister Andreas Müller vor einem Jahrgangszug
der Alfred-Kästner-Grundschule in Lindenthal. Solche Inszenierungen werden den Erbauern des Denkmals
heute unter dem Etikett »verordneter Antifaschismus« übel genommen.

Dennoch rührten die Gedichte und Lieder, darunter von der Friedenstaube, welche die Kinder mit Blumen in der
Hand vortrugen, ältere Antifaschisten sichtlich. Es sei ihnen gegönnt, bedenkt man, dass ihr alljährliches Geden-
ken sonst kaum städtische Unterstützung findet. Indem sich Andreas Müller in seiner Rede bei der Linken Frak-
tion im Stadtrat bedankt, für den Antrag, das Gedenken durchzuführen, verriet der Politiker das Motiv seiner
Anwesenheit. Zuvor hatte er sich bei jedem Gast mit Handschlag namentlich vorgestellt. Der Zeitpunkt der Ver-
anstaltung, Montag, 10.00 Uhr, hielt den Besucherandrang in überschaubarem Maß.
Seinen Standpunkt offenbarte der Redner in der Wahl seiner Worte: Nationalsozialistischer Terror statt Faschis-
mus. Seit dem 11. September 2001 und dem erklärten Krieg dagegen ist Terror ein Begriff mit austauschbarem
Attribut. Dadurch wird das Versprechen, es nie wieder dazu kommen zu lassen, zwiespältig. Allzu unkritisch soll-
te antifaschistisches Gedenken nicht erfolgen.

Pflichten,Pflichten,

Märtyrer?Märtyrer?

und das Gedenken zum 70. Jahrestag

Seit 1954 befindet sich das Mahnmal der 53 am Rande des Tannenwaldes. Hier treffen sich jedes Jahr Menschen
zum Gedenken. Am 13. April 2015 sogar unter der Obhut der Stadt Leipzig.

Fotos: Gerd Eiltzer 

Mit 51 weiteren Opfern wurde Al-
fred Kästner in Lindenthal ermor-
det. Foto: Archiv
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Unverwechselbares Lächeln von Marlis Apitz, der Witwe von Bruno Apitz, während
des Symposiums der RLS-Stiftung in Leipzigs Neuem Rathaus. Fotos: Gerd Eiltzer

Der eine tot, 
der andere befreit

Titelbild der Funk- und Fernsehzeitung
zur ersten Romanverfilmung 1960.

'*��	���	-��������	+��������	�������	��	�����
�,��������	3�������!	��	������	���	?���	&(���	����
���	 
�����	 �	 5����	 '������	 ��	 ���	 �����������

3������!	 4��	 ���������������	 2����	 ���,���	 ��	 $����
&(����	����	�������0�	&��������	������	2*�������(��������
�����	���	$���������	����	���	���	$����	������!	4�����
�	
���	�9HH	��������	���(�����	 ���	�����	�������	$�����
���	6���	����	��	����	3��*������	+��������!
&�	����	�������	&(������	�	
����	�9:8�	���	-��#��(�

(��	 ���(���	 ���������	 ���	 ����	 B���������������
&�����	6��I����		K	�������	��	������	6���	���	#������
K	�	&������	���	5����	'��������	���	�����!
5��	�����	���		��	���(������	�	6�������	���	�����	(�,���

�����	���	���	�����	)���	��������	���	&(�������	+��	;H	
���
���	 ���	#���	 ���	 ���	 �������	)���	 ���	$��������	 !!!	 ���
�����	���,���	��	������	�����!	)��	�������	����������	����
���	��	$����	&(���	����	 ���	7=	 +��������	 �����F	���
��������	 ��	 �!�!	 ��	 �����	 5��������	 �����	 �����	 6���
)�����!	�(*���	�����������	���������	��	*�0����	���������
7��������	���	��	�	�988	�����	����	&������	��	���	�������
(���	 �����	 �(*�����	 ���������	 <������	 6���	 ������������!
5���	����	
�����	�����	���	����������!
4��	 &(�����I(����	 ���	 '������Q��������������

����������	�����	���	����	���	�������������	����	���������
�����	��	�����	������������	���	���	�����������	4��������
��!	&�����	�����	�����	��	�����	6���	+��	����	<����	������
���	���	��������	(���+�����	4�!	����	6,�����	���	4������!
�����	4������������	3��������	 �����	E���������	 �����*�����
����	�����������	��	��	5������������,�����&����!	
5��	+��,����������	��	���	���������	6����������	���	�	'���

����	+�����������	����������	&���I��	���	�����		&'4�E������
����	���	��������	������������	�����!	"1��	�����	���	���
��������������	������������%�	��	�������	��	.���!	4�!	����
���	5�+��	 ���	5���������	 ��������	 �����	 ������	�����
���	6����	$�I���	���	���	����	���*���!	
E��	A8	
�����	�����	��	���	�����������	����	�9G8	�����

�������	3����������	�	���(�����	3����������	���	4�������
������������!	
����	�����	��	����	����!	���	����	������
6���	����	���	-����	��	3���������	���	����	?��������
���	������	�����	���	����	���	���F	

• Michael Zock

Dr. Lars Förster thematisierte Leben und
Werk von Bruno Apitz
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&���	�������Y	'���	"4��	������	7����%
���	�����	���	�����������	��	���	�������
���������	 �������������������!	 ?����

������	'���	�,����	��	����	����	����	�����
?�����������	 ���	 ������������������	 �������
���!	$����	����	�����	�����������	K	����	���	���
�����������	4����	���	6�����!	
4��	������	5������	��		��	$���	����������	�

6���<���	 �9 G	 K	 ��	 �����	 ���	 �������	 �9  	 ���
�������	&���	�������	��	 �����	6�����	 ��	.����!
1	 �(*�����	 �9 9	 ������	 ���	 ���	&�����	 ��
��	)�������(�	��������0���	����	���	�����	���
���	 =�����J	 6���������	 ������	 ����	 ����	 ��	  !
��(�����	 �9 9	 ��	 4����������	 �	 7��������
������	 �	 
���	 �9:H	 �������	 ���	 ���������
&����	 +��	 .����!	&���	 �������	 �����	 �������
��������	 6�������������,��	 	 ��	 �����	 7������
T���		)���	���	���	+���*�������	&���*����	��	��
�����	��	E�����	����������U�	���	���	������	���	���
�����������	 ���	 �������	2����	 ��������	���!
&���	���	��	�����	�����	������������	�����	���
��	���	����������	+��	���������	#��((��	�������
��	 �����,������	 2��(������	 ������������!	 Z1�
.����	 �����	 ���	 (��������	 ��	 ���	 ��*������	 5*��
���	 #�����	 ���	 �������	 <���	 5����	 ��������%�
�����	���	�(*���	��	����	1����+���!	1���	�������
��	�������	�����	+��	���	3����(�	�����������
����	���	�����	�����������	���	S�������	�����������
���	7�����	 ����	 ��	 ����	 �������	B��	 ��������
������!

1	��(�����	�9:H	������	&���	�������	����
�������	 ���	 6�����	 ���	 ��	 2�����������������
2������	 ��	 ���	 ����������	 �������������!	 1�
.������	 �����	 �������	 �����	 ��	 ���	 .I���*���
����	���	-���������	���	"������	����	�����	>����
+�����	������%�	���	���	��	6������	 	�������!	���
�����	������	B��	���*����	����	���	1���������������

���	 �����	 )�����	 ��	 ���	 5*��	 ���!	 1���������
�����	���	����	����	���	E���	���	)�Q���	���������
���	 <����	 �����	 ���	 �����	 �����	 .�*��������
�[����	C[������	7��������	���	���������
�(������*(����	 &�I�	 ���������	 �����!	 4��
6�����	���	������	����	)���������	���	+��	����
���	 ������	 ���	 �������	 K	 ��	 ���	 ������*���
�����	 6�������(����J	 K	 6���������	 +��������!
5���	 �����	 ������	 6����	 ����	 ���	 	 &�������
���������	 ��	 ���*����	 )������>���	 ���	 ����
�����	�����,�������	2���������	��������	&�������
������!	 4���	 �����	 ���	 6�����	 ���	 ����	 �����
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'�(������	 ������	 ����	 ?����	 1�����	 ������!	 4��
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�����������	+����������!	?���	�9:A	��������	���
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���������	 ���%	 ���	 "4��	 ������	 7����%	 ���	 ���
7�������	)�����	'�����'������!	4��	7�(�������
2���	������	2����	���	���	���������	)���	7���
�������	�������	�����	����	)���+��	���	��
'���!	4��	$�������	&������E�����	�������	 ���
������	 �9:@	 �������	 �������	&�������	 ����	 ���

���������	 ������	 �������!	 1���������	 �����	 ���
?������	+��	AH�8	+��!

• Friedrich Albrecht

»Ich habe das Gefühl, 
ich wäre ein Jahr lang
tot gewesen.«

Erstmals auf Deutsch und in Buchform: Anna Seghers‘ Roman, eine
der mutigsten Geschichten gegen das Hitler-Regime, in der illustrier-
ten Fassung von William Sharp, der sich bereits seit den 1920er Jah-
ren mit seinen Karikaturen gegen die Nationalsozialisten wendete.

Unverwechselbares Lachen der Seghers anlässlich ihres 80. Geburtstags.
Foto: AP / Seghers -Gedenkstätte
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Elbe-Day-Torgau 2015
Impressionen von Gerd Eiltzer

Wie wird man diese Bilder
von heute in 70 Jahren ver-
stehn und interpretieren?
Im April 1945 markierte die
Elbe eine symbolische Gren-
ze. Von Osten her kam die
Rote Armee, vom Westen die
US- Army. Die später so be-
rühmte erste Begegnung der
Alliierten von Torgau war
eigentlich schon die dritte.
Zum wirklich ersten Mal trafen
Sowjets und Amerikaner beim
Dörfchen Lorenzkirch aufein-
ander, 30 Kilometer flussauf-
wärts und drei Stunden früher.
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4��	 �����������	 $��������
���	 <����������	 �I�������
�����	 )��������	 ���

���������	 ���������	 ���������
����	 ����	 )������	 )�������	 ��
��	�����!	
.�����<�����<�	 )��������<�

7�������������	 ���0�	 ���	 3������
��������	���	������	8HH HHH	B(����
���	 �����	 ��	 �G@	 )�������*�����
����	 ������	 '�����*���	 ��������
������	E����������	���	3���������
=�+�������	 ���	 ���������	 )*�����
6�����	���	7�����!	
4��	 $�����(������	 ")�����	 2���

��%	������	���	���������	���	������
������������	)�����(����	 ���	&����
���	��	.�+������	����	���	������	���
���	)����	���	�����������	��������
����	�����	6���	��������	��	���!
?��	 3�������	 ������+����	 ��	 ���

3���������	 ���������	 ��	 ?���
�����	 ���	 ���	 ���������	 #����
�������!
?�	 ����	 +��	 B���	 $��������

�����	 P�����������	 ���	 $��������
���	�����	��	���	�������
"&���	������	���	��	�����	������

������������	 5�����	 ���	 +��������
���	������	����	+��������!%

4���	 ������	 ���	 ?�������	 �*���
��������	 ���	 E����*����	 ���	 E���
�������	���	���	�����	���	��!
&����������	 �������	 ����	 4����

������	������	���������������	E���
�������	����	����������	��	$������
���	-���'	 +�����	 ������	 ���	����
���	 �����	$��������	�����	���	'���
&���	 ��������	 ���	 �����	 �����
7������	 �*���	 �*����	 ���	 )�
�������	 '�����	 ���	 ������	 E,����
���	���<�������	�	E���������	��
������!				
&����������	�������	���	?���(*���

����	 ���	 7��������	 ����	 '�������
�����	 �������	 ����	 ���	 ������	 &���
�����	6��������������	'�����������
���	2���	���������	����	���	����
���	+��	����	����������	���	����	(����
�������	 6�����	 �*����	 �*����	 �����
3����������	 ���������	 �������	 ���
��	�����������	������
"&���	 �����	 ���	 +������	 ������

?���(��	=�����	���	'�������	����
+��	-��������	��������!%
-���	���	���0�	+���������	���	��

����	����	���	�������	)��	���!

1����
�	�(� ���� ���	�
������ ;�!
������	���
����	����!

4��	 ������	 �����������
5�����������	 ���	 ����
<�����	 4�����	 ������

���	-�������	���	+����	+��	<�����
���	 ��	 ���	 �������	=����	 ���	3����
���	 ���	 &�������*��	 ����	 ������
E���	 ��	 ���������	 (�������	 ���
����������	&����	���	������������
5�����������0������	 �������!
4��	 ���������	 "?�������%	 ���
-��������	 �	 ��	 ��	 ����	 ����
���������	����	 ��	 �������������
���	 ��	 ���	 ,���������������������
�����	 )��������	 ��������	 ��
�������(��	 <��	 ����	 ���	 ��������
.������	 ���	 ��������(��������
W������������	 ����������������	 1��
�������	���	�������	E,����	������
���!	 4��	 �����������	5����������
��0�����	 ���	 ����������	 *����	 ���
���	 2��������	 =�������	 ��
$���(����	 -��	 ������	 ���	 �������
���	��	���	����	�����	 �������������
���	����	���������������������	����
������	 B����������!	 �������
����	���	���	=���������	�����	���
�������<*�����	 ����	 �����	 E�����
���	������	�������	�����,�	�������
��	&�����������������	 ����	&�����
��������	 �������	 �������	 ���
������������	 6�������*���	 ���
����������	 3��������	 ����	 ����

����������	��������*�	���	����	��
&��(����	 �����!	 &���	 *������
���	 ���	 2��������	 =�������	 K
����������	����	�������	���	����
���R	����	��	����	������	"=������
��%�	 ���	 ��	 ���0	 K	 �������
����	 ���	 �����������	 5����������
��	 ���	 ����	�����������	 �����
���	 �����	 �(������(�����+��	 1���!
4��	-�������	 ����	'��������	���
���	 �	 �����	 W���������	 ���0���
������	 ���	 �����	 &��	 �������
)����������������������	"����0�
��%	 -�������!	 
�������������	 ���
�����	 �����	 ���	 �������	 &�������
���������������	��	�����	.������
��������	�����	&����������	��	���
.��������	 "2������E���%!	 4��
�����������	����	�����������	&(��
�������	 3I�������������	&�+����
���!	 ����	 ��������	 ������+���
��*������	 +��	 ���	 �����������
��������	 7�����	 ���	 �,�����
������������	 ����!	 4��	 �,�����
7�������	 ���	 �	 �����	 3�������
��������	 .���!	 3����������
����������	 ���	 ���	 �I���I	 ���
����������!	 ',���������������
����	 ���	 (�������!	 ?�	 ���	 ����
)���������	4��	 �,����	 ���	 �����
����(�������	 �����	 (�������	 ���
�,�����	 ���	 #�������	 ����	 ���

(��������	 ���	 ������	 ����*�����
?������	 ���,������	 ����������
���	 ����������!	 4��	 ��	 '�0����
��������	 -�������	 ����	 �����
�������Q!	 ���	 �(������	 ����	 ���
�������	-���������	���	���	�������
�����	 �������������!	 -��
����	���	"������	�(�����������%
������	 ���	 ���0��	 ��������������
$�����	����������	��������������	���
����	 +�����*����!	 ?�	 ���	 ����
=������	��0	���	-�������	���	�����
��������	 4������	 +��	 $��������
�����������	 ������	 �*����	 ���
�������!	&���	 ����	 ���	 ���	 ����
���	 ���	 �	 4������	 ������������
'����	 �������!	 ������	 ��	 ����
���	��	���	-�������	����	���	5�����
'�����	 �����������	 ��	 �*��	 ��
$���(���	 ����	 )������	 ����	 6����
����	 ���	 6����	 '�����	 ����	4����
�����!	4��	.��+����������	���	��
6����,�������	 ������	 ���	 ���
-����������	��	'�����!

4��	 &����0	 ��	 ?�������
���	������������	5��������
���������	 �����	 ���

���	 4��������R	 ���	 4��������
W����������	���	���	4��������	���
��	 '����!	 1��	 ���0	 +��	�����
#*�������	���	������������	$�������

���������	 ���	 .����	 ���	 '�0����
����	 ��0	 ���	 ����������0�	 ���
������������	 ��(���������	 ��
.����	��	�������	3���	 ���	 .���
(������	 ������	 �����������	 ���
���	 ���	)���������	#�����������
���!	?�	 ���	�����	����������	��0
4�����������	����	��	������	6��
���	"4������	'����%�	���	$��������
���	 ��	 ���	 (���������	-��������
�����������	 ���!	 $�����������
���	��	�����	�������	����	��������
#��������	 ���������	 &�0��(������
��������	�����	�����	���	����������
���	���	(�������������	6������
������	 ��������	 $���	 ���	 5���
�����'��������(!	&���	 ������	���
��	 =�����	 "���������	 '������
����%�.�������	 �����	 ��������
������	���	3�����	����	������!
-��	 �*�����	 3,����	 ���	 .�����
�����	?���	�����0��	����	����	����
������	 )�������	 ���������	 -��
�(�����	 ��	 ���	 2������	 ���	 ���
������	 3�������	 ���	 7�����	 ���
����	������	���0��!

1��2���������� ��� ?B�� ���	��� ?@B@
��� 
��� 4����������� 9'��� 4	(	���:�
��������������������� CE���
�	�(��������
,�����������	��D

Der ukrainische Nationalismus – Ein deutsches Patent 
Von Joseph Roth (1939)

Aber wisse ... – Russland 
Von Reinhard Lochner (2015)

Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Grä-
ber sind ... was ist geschehn? Sag mir, wo die Blumen sind...
Pete Seeger, Joan Baez und nicht zuletzt Marlene Dietrich, die mit ameri-
kanischen Truppen 1945 nach Europa kam, machen dieses Antikriegslied,
mit seinen scheinbar einfachen, aber schweren Fragen, unsterblich.
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4B7	���(���	����	����	����������	���	�����������
�����	�����	.������	T�����	6���U	�����	+��*�����!
5���	 �HH	 #����	 �	 &�	 �(����	 ���	 ���������
1����������	 ��	 ������	 )��	 �������	 ����	 ����
.�*��	 ���	 ���	 ����������������	 6�������+��!	 4��
�����������	������������	E��*��������	4��	#����
����	 +��	 4���������	 ���	 &�����������	 ��
���	������������	����	����������!
"4��	 ���	 ���	������	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ���

4B7	���(���	K	������	���	����!	4��	�����������
����	����������	 ��������	 ���	 6�������+���	 ���
����!	 ���	 ������	 ���	 �������	 �����	 �������
��0�����,��������	&�����	 ���	 ����I�������	 ���
���	 ��+�������������	 .�����!	 4������	 ����
4B7	���(���	����	.������	<����	
���	����	5���
�����������!%
4������	������	����	���	6����+���.�����	��

������	����	 8H	6����	����������	��*����	��	���
6������������&��������	+�������	������!	1�	����
��	
���	���0�	���	�������+	"$������	���	1����
������%	T3������	���	1������*���U!
=�	#���	3������	(����	����	����	���	�����

<*�����	'�����(����+�!	A8	
����	��������	�������
+����������	����	���	&�����	�������	�	����
��	����,������	T�������U3������	���	���	�������
������	1������*���	��	��������	K	����	���	������
���	.���(����+�!	A8	
����	����	���	���������	?���
����	�����	���(���	<�	�����	���	���	�����	���	��������
����	'�+�������	�	����������	1���������	�������
����	�����	�����	������������	3������������	�HHH

����	�����<����*�	������	��	�����	
���	������

���	���	4B7	���(���	������	���	#���	����	4��
�������	#���	 +��	&������	E�����	���(����=I����
����	 ���	 6����+��	 �	 B������	 ����(������
�����!	 1�	 ���	������	 ��+��	 ����	 ���	 6����+��
�����	+�����������	4������������	����	���(�
���	(�*���������!
4��	�*����������(����	���	��	�����	
���

��������	 ��	 ���	6����!	4��	����	���	 ����	 ����
�����	4�����������������	���	����	�������
���	 �����������	 ����	 ����	 ��	 4����������	 ���
����������	����!	)��	�����	2����	����
���	 ���������	 6��������	 ���	 E������������

���	����	 ������!	?�	����	 ����	 ���	3�������
���	�����������	"5�Q�	)������%	T������	�������
����	���	<�����	7���U	����*����	���	���	3�����
��	#����	���	)�������������	���	�(�������	(���
�,�����	+��������!
&���	�����	���	��	������	��������������������

(�*��������	����	4B7	���(���	���	<�����	6����+��!
4��	 
�����������	 ����	 ���	 ������(�����
��������	 "$��I�����%!	4����	 ����	 ��	 �	 ���
����������	 E���*�����	 ��	 �������	 7,�(��!	 1�
��	 .�����	 ������	 ����	 �����	 ���	 6���
��������	�������	����	������������	&�������	���
�����	���	���	�	5�������+��������	���	<�����
3���������	������!
.��������	�������	����	���	������(�����	��

&������	���	-�����!	���+����+�	6���	������
&��	���	��	�����	��	���	�9@H��	
������	����	���
.�����	 �����	 ����	 ��������	&�������6���
���	 ��	 ��������	 -������	 ���	 ��	 =�����	 ���

?������*�����	 ���	 ��������������	 6�������
�����������	 ���!	 ?��	 ����	 ���������	 .���
���	�����	#��������	���	��	2�����	&������!
?��	����	�������	$����	���	�����	�����������	���
������	��	���	���������	4����I�)���+��	��	���
���!	 .��������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ������	 3���
����	���	���	&�����+���������������	���	���	���
����	 6��(�����	 ���,�����	 �������	 ������
������	 ����	 ���	 +��	 ����	 )�I��	 ���	 &�������
'������!	5���	C�����	 ���	 1������I�&�������	 ���
$�����	B]����!	

�����	����J�&E�J�������'�(!�������

Neue Intendantin 
mit mutigen Vorhaben

?��	4����	���	$���������	4��	����	���
�����	 �(��������	 ����	 ���	 �������
���	 ������	 �������������	 �������
���	+������������	������*��!	������
������	2���	������	���	��������	7����
�����������!	 2���	 )����	 �������	 ���
3���������	���	����	����	����	�����
���	 6���������	 +������!	 4���	 ?�����
�����	���	��	����	5���	�����������
���	2,������	��������	���!	'��������
3����	 �������������	 �98;	 ��	 ����
��������	�(����	���	����������	������
��������	 #������(���	 +��	 6��������
���������	 �������	 �GHH	 ��	 �����
������������	������	���	+����������
?����������+������	 ��!	 4��	 ��������
�����	E���*���	�������	��������	���
���������	 ���	 ����	&��������������
����	��	���	.�I���	���	������	7���
������������!	-��	 ����	 ���	 ����	 ���
&�����	���	'����������	.�I��������
�����	.�(!	���������	����	���	���
3����������������$������	 +�������
����	���	������������	������	��	����
���!	-��	��	������	�����	����	������
�����	 ��+���	 .�I��������������
����	 (���������	 ������	 4��	&((����
�����	 ����	 ����	 3��������������	 ���
����������	 ���	 ��������	 ����������
���	���	1��������	���	������������
7�����!	'*���	�������	���	2���!		
&���	 7���	 ����������	 ���	 )����

�������	?��	������	.���,����������	���
��	�������������	����	�	����	�����

�*(���	��	�����	#�*���	�����	�����
��	 ������	 �����*��!	 4��	 3�������
����	 +��	 $������	 ������	 ���(�����
E���������	 ���	 +��	$�������	 �������
���	������	���	��	���	���������	E���
�������	 ����	 ��������	 ?����������
���	 ��	 ���	 ������	 �����	 )�����	 ���
����������	 ����	 B������	 ���!	 4��
������	 #�*��������	 +��	 �,������
���	3������	 ������	 ����	 ��	 ����
���������������	 '��������	 ������
����	 ������+�������	 ���	 *�0������
����������!	 #������	 �	 ������
�����J	 ?��(�*���	 ����	 ���	 $���
+�	7*���	T$����	2�����	$!	#���U�
��	��	���	������	���������	���	�����
��������������	 E�����*����	 ���	 ���
5������������	 �*������	 ����!	 4��
����	��������	7�����	������������
���	 ?�������	 �����	 ��������������!
C�������	 7������	 �9@9	 ��	 C������
�������	���	���������	)�����������
����	 �������	 ����	 ����	 ���	 ���������
����	 7���������	 +��	 &������	 ���
7�������!	$��������	���	 ����	������
��������	&���������	���	)����	������
�����	 ���	 $���������������	 ���
����������	T*��������FU	.������!
5���	3����	�������������	1�����

�������	+��	"7�����	���	�����%	��
���	 �������	 �(�������	 ���	 ���	 ������
#���	������	���������#�������	��	$���
+���	���*�����!	������	��J

• D. M.

Zwei Träumerinnen

���	�
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3���=��7��$�!�����>*����	��� ���(���
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5��	 �����	 -��	 �������	 ���
1��������	 	 ���	 3��������
�����������	 ��	 ���	 '�����

������	 '������	 3�����	 ����
��	 E�������	 "4��	 '��������%
���	��	������	#��	"4��	�������%
��	 "���������%	 ���	 �������	 #��
���	 +�����������	 $����������(����
"4��	 '���	 ���	 5���������%	 ���
'�(�������	���	B(��	���(���!	4��
?�������	 ����(�����	 ���	?��������
����	 ���	��	 ����	 ���	 ������	 ����
���	#�����	�����	�������	-��	������
��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���
3������������������	 ��	 �����
����������������	 ��������	 �����
������	 ������������	 3����������
�*�����	 ���	 .��������������
'������	 3������	 ��	 ���	 B����
��*���	 �������	 ���	 �����������	 $���
������������	 +�	 ����������	 #�Q�
��������	 ���	 �����������	 �����	 ���
$������	 ���	 7��������������
C���	 6��������	B������	 ���	5�����
'��������	��������	�������!
4����	 �������	 �����	 ���	 �������

���������	�������������	?���������
���	��	���	����	&��������	����	�����
���	 4�����������	 ��	 ������������
.�����������������	 ������!	���	 ��
�	��������������			7�(�	�	���
���	 ��������������	 +�����0�����
'����	 )��	 ������	 ������	 �	 ����
����	���		��	������������	���������
��	 4�������,���	 �����	 ��	 �������
�����	���	��������	)��	����	����

���	 ���	 �����	 ���	 ��������	 +����,���
�	 �������	&�����	&�������	 �����
)��	��������	���	���	������	�����
���	 ����������	 $�����	 ����	 �����
����	^�����	 �����������	 �������	 ���
����	 ��������0����	 ���������	 ���+�
)������	 ����������	 �*�����	 ���
����������	���	������	&����������
��	 ����	 ���������	 ����������	 ����
������	 �	 �������	&�����	�����	 �
3��(�*��	��	 ?���	 �����	 -��������
����	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ��������
$��������	��	 �����	?����	�����
�����	 ����������	 ���	 6���	 �*���
���R	���	����	����������	���	����
�������	 ������	 +��	 ����������
�(������	 ���	 ������������	 3��
����*�����	���	 ��	���	������������
1�����������	 +��	 
�����	2���	 ���
���������������	���	���	)����	�����
�����������	 $��������������	 ��
�������	 �����!	 4���	 ���	 ���	 �����
:H	 
����	 ����	 ���	 ���	 +��	 �����
��0����,��������	 7�������	 ���
�������	�����	����������	)�����
��	���	6���������������	)���������
����	�������	3���������	��	����!	

4������	 ������	 ��	'������
3������	'����	E�����	���
�����������!	 4��	 $�������

����	 #*�����	 ����������!	 $��
��������	 ���	 ���������	 �����
���������	 ����	 ���	 �����	 ������
�����	���	$������	��I�������	?Q���
������	 +��!	 =�+,������	 ������	 4��

7������,	 ���	 )��	 ���������!
4�����	 +����������	 	 �*����	 +����
+�����	 +��	 ����	 ���	 ������������!
4���	���	���	'�������	�	�������
���	���	$����	���������	�������	���
$���'���	 +���������	 ����	 ����
����������	������	���	���	7�(�	���
������	�����!
����������	$������	���	��	���	���

���������	 ���	 3������������������
���	-��	�������	���	������������
�(������	 ������!	 C��������	 6����
��*���	���	���������	��	�����������
�����+�����	����	���	�*��	����	�

������������	��	���	������(������
�����+����	 ���������	 ?�������	 �����
���	$���������	��!	 
���	��������
�����������	 ���	 �(�������	 �����
��	��������������	3������	�����
��	 ���	 �����	 &��	 
�����	 ����	 ���
&�������!	 P����������	 ���������
5�����	 .���������	 ���	 .�����	 ���
?���!	 &�����	 �*���	 ?��	 \��	 \��
���	 .�����	 ���	 ����+�����	 �,���!
4�	�����(�((���	6�����	����	'���
$���������	 �����	 ��������������
����!

• Werner Wolf

(Nur) musikalisch überzeugender »Siegfried«

»Mime« Dan Karlström und »Wotan« John Lundgren Foto: Tom Schulz

Wenn Konzerte
zum Erlebnis werden

&����������	���0�	�������	���	4�+���	���	7������
��	���	3�������������������	���	���	)����������
�����	 '��������	 �	 3���������!	 4�	 <������
+���+���(���������	 1�������������	&���L�	 B���
����?������	 ������	 ��	 �������	 ����	 +��	 &����_�
4+��[��	 �����������	 ��������	 "&��	 ���	 �����
����%	��	 ?����	��������	7��������	E���������
����	���	���	+�����������	3�������	E����	6����	���
���������	����	������	��	�,�������	���������	�((��
���	����	���	���	�����	����	���	����	���	����
��������������	'��(�����	"#����	$����%	+��	����

��[���	��	�������	�����!

?���	������	����������	�������	�����	���	�����
�������	 �������	 +��	 '����	 #�������	 ��	 ���
1������������*����	���	2�����	$������/	��������
�����������	�����������		��������	"'���	���

����%!	5�������	 ��(�*���	)�����������	���	 ����
���	AH!	
�����������	����������	������	$��������
��	���������������	������	���	#����������	"6���
������%	���	���	E������������	+��	
���	��������
��	��	�������������	3�����	��������	7�+�����
���	"#*���	���	3������%	���	-�����	=���[�	7��
���I	 ���	 ���	 "6����+����%������	 +��	 1���	 �����
�����I!
1�	 ���	 +��,����������	 =���	 ��������	 �����	 ���

$����	 )����*���.������	 ��	 ���	 #�������
�����	���	�������	+��	3�������	�������	���	���

��������.������	��	 ��	-��+�����*������	 ���
4�+��	#��	�������	����	���	)����	��)���	��

��	4��������	7�������	���	#��+��	.������
���������	&�����������!	

������	?��������	���������	����	���	3��0��
C�������	�	&(���!	7����������	�������	2������
$�������	 ���	 4������	 +��	 4������	 3����!	 =���
�����	 )�����������	 "1������������%	 ���	 �����
����	 "'����������%	 ������	 ��	 ����	 ����������
����	���	2����C��������	$������	�����	�����������
$���������������	 ���!	 ?��������	 �����������
�(����	 ���	 <����	 �����������	 �����������	 4����
����	 B��	 )���	 �������	 ���	 ���	 ����������
4�+��	 =����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ��
�,����	 ���(�����+�����	 E�����������������	 ���
6��������	 2����	 4�������Q	 �	 E�����	 ��	 ��
������������	��������	#����	)���!	

7����<��	 
*�+�	 �������������	 ����	 ��	 ��
)4'������������������	�	&(���	���	���	�(����
6�+��	 6����+��!	 ?���	 P�����������	 �������	 ���
��	 '������	 �������/	 "&���	 �(����	 =����������%
���������	���	 ������0����	7������	��	��	 �����
+�����	 ������	 7��+����������	 ���	 ������������
��������=�����������	������	��������!
=�������	 ��	������������	 	 ?���6����+��	 ���

�����	 6������������	 ���	 ��	 �����	 ��	 #����
"?Q������%	��	���	�������	��������	+��	?�����
#����	 ����	 ��������	 �����������	 ?����������
4�����	�9:@	��	���	������������	?��������	���
����������	����	�*���	���	���	�����	����	����	���
E������*�	 	���	�������	����������	E�����	?�������
������!	4��	����	+����������	���������	+��	#��
���	 ������	 ��	 ?���(��������	 �����	 5���	 
*�+�
T7����<���	E����U	+��	���	������	���	���	7�������
�����	�����������	������!		 `W. W.
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4���!�������2�������

5���	���	�����*������������������	�������
���	 �����	 ��(����	 ���	 �������	 ���
'�����	 +��	 ������	 ���	 2���������

�����	 ���	 6����	 +��	 ?��<��	 ���	 &���	 ��
E,�������	��	���	&�������	���������	���	�
E������	 ������	 �HH!	 
����������	 ���	 ���0�
'���	 �����	 &��������	 ���	 "$���	 ���	 6���
������%!	����	&�����	�98G	��	'�*����	��������
���	 �	-����������	 ��	 ���	E�����������	 ���
���	��������������	��������	����	���	������������
.��������!	 4���	 ��	 ������	 ���	 ��*�������
6������	 ���	 ������������������	 TAHH@	 �	 AHHG
���	AH�A	�	AH� U	���	���	.�*������	���	��������
E����������	 ���	 &������!	 4����	 ?��������
���������	 ���	 �����+����	 E���<���	 E��������
����������	 ��	 ��	 ��������	 #�����	 �����	 �����
��������!	 (��������+�����	7���������	 ���	 ��	 ����
���	7�������	���	
�����	�	��*�������	6�����
��	����������	������	�!�!	���	�(�����	���	7���
����	���	������	���	3���*����	������	E�����	+���
�����������	 ���	 ���	 ����������	 3��������
���	������	E��������	��������	������!
4��	 ��������	 �����	 ����������(�����	 ��(�*���

1���?��*����	 ����������	 ���	 ����������	 3��
��������	������	E�����	+��	����	���	���	��	���	��
���������	3����������	+��	�����	������������
3��0+����	3������	��������	���!	5���	��	3����
���	�	B���������	'����	��	���	���	��8	)���
������	 ����������	 B(����	 �����	 ������	 �����
��	��	������	6�����	���	��������	�����������
����	=�������	 �	 ��*�������	6������	��������
���	����	����	����	���������	2�������	�������

���!	E��	 �����	 �����	 (���������	 ����	 +��	 ����
�������	 ������������	 =�����	 ���	 �����	 ���	 ���
?��*����	���	+�����������	�������	�����������	
����
�������	 ������	 E�����	 +��	 &����!	 1�	 �����
����������	$������	����	���	���������	�����
������������	����������	����������	�����	��	������
��������	 �����	 ����(����������	 2��(������������
���	��	�������	 ��	 ����	�������	 �I(���������
6��������������	 ���	 ��	E��������	 +��	 ����
E��������	 ������	 ������������������	 3��((��	 ����
��������	7*(����	7��������	���	7�������!
4�	���	�����	3��������������	���	���	���	?���

���(�������	���	���������	�!#!	������*�	��������
��	���������	����������	��	�����������������
���	 3��0+�����	 ���	 ������	 3�������������*�����
���,����	����������	���	?��*����	���	3������	�
���������	 ����������	 '�����	 ����	 ��	 �����
���������	����������	2,��(����	��	���	
�����
�9�8M�@	���	������	�(����������	?Q������	���	���

���	�9AA�	����	����	�����	��	������	&��*����
��	 .������	 ���	 )��������	 �����	 ��	 ������
&��������	��	�@9:!
1	�(�����������	��������	���	���	������

+���*�����+�����	3���������������	 ���	����	 ��
���������	 ���������	 E,����	 ���������	 ���	 ��
�����������������	 .�����	 ���	 <�������������
1�������.�����	 ���	 ������*������	 #�����������
���	 ������������	 E���+,�����������	 �����	 ������
����	 �*���������	 ����������	 E��������	 ���
-���������������	4��	�������	+��	���	2���������
���	 ��(�����	 ���	 �	 ��������	 ���	 ?�����	�����
�������	 �I���������	 ���	 ������	 �������������
E����������	���	��	 ����	4������	 +���������	E���
��������	���	������������	����������	E�����	�	��
�����	 ?��((��	 ���	 �������+�����������
T�����	 �(*���	 +��	 ���	 5����	 ���������	 ���

����	 ��������������	 ���	 ���������	 +��+����
�������U	 )�������	 ���	 #*���	 ���	 ���
��������������	S�����	���	B(���!

4��	 �������������	 2��(�+������������
����	 ���	 ������	 �I�������	)��������
��	 ���	&�������	 K	 �����	 +����	 #�����

.�����	K	������	����	+��	����	)����*��������
��	7����������(��	�	
���	�9�9	��	#���	+�����
�����!	 4��	 ���������	 2��(�+����������	 ������
���	����	���	������	
���	��+��	�������	��0��	����
���	 ���������!	 &���������	 ������	 �����+�������
����	 ����������	 E��������	 ���	 ���	 ���
&�������	������	������	+������������	&���+��*�
���	 ���	 ������<������	 1	 =���	 ���	 �������
"B(�������	 5�����%	 ������	 ����	 ���������
����������	����	+��	3������	������������	�����
��������	�9AH	���	�9AA	�����	��	���	���������

����������	 2��(����������	 �����	 �����
����������	 ���������	?������*(���	 ���	 +���
�������	�������	'�����������	��������	���	��	 ��
$������	'��	#������	$����	7����������(��	����
���	&������!!!
1�	 �����	 ����������	 ������������	 ����	 ����

����	 (�I����������	 (������(�����	 ������������
�������	 '���	 +�����������	 ���	 &����	 �����
��������	 ����	 ���	 �����	 &������	 ���
&���	3����	)����	#��������	����	3������	4��
���������0����	���	7�(�	������	?��	�����������
���	 2���	 ����������	 ���������	 -������	 ���
$��������������	 �����	 ��������*��	E������������
+��	 ���	 "$��������	&�������%	 �������	 ������
����	 ���	 ��������������	 �	 =������	���������
�����	 ���	 7������������	 ��	 2����������������!
4����	�����	��	���	���������	#��	#��������	����
���	����������	��	����	���	7���������������	���
��������	6�����������������	��	+�����������!
5����	 ����������	 ���������	 ���	 ��������

������	�������	E��������	����	+��	����	���	������
��������	���	���������	?������	������	������������

�����������	<�	�����	������	�������������	&���
�����	���	���	7������������	����	��	=������
�,���	'�*������	��	������	���	��������	#�����
���(����	��	4�������	���	$���������	#�������
���������������!!!

&�����	 �������	 �����������	 ��	 ����
'������	 ��	 1����	 ���	 ������+��	7�*��
���!	 1�	 ��������������	 ?���������	 �����

������	 ������	 ����������	 3�������	 ��������	 ���
+�����	 �(������	 *������	 �����������	 ���
��������	�����	��	K	����	����������	&������*�	K
���	�������+���	 ��������	�����	 ���	 ������	 ��
���������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 "7����������
���%	K	�����	������������	��	#����	��	�����
���	 ���,�����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ������	 +����
�������������	 ���	 ������(������������	 ?�����
������	 ���	 ���	 =������	 ��	 ��������!	)��	 ��
���	 E��������	 �����	 3��0+����	 ���	 ��������
����������	 4�����	 �������	 ���	 �����	 +��
��	 3�������	 ����������	 ���	 �����	 E���	 �
������	����	���	����������	���	��	�HH	
�����
���	 ����	 �����	 ������������	 -������	 ���
3�������	K	��	���������	����!
$������������	 ���	 ���	 �������	 ������	 +��

3������	���	���	3������	6������	���	�����������
����������	������	E,����	�����������	�����������
������	����	����	

�������	���������� !��"�
����#
���$!����������������
%���	���&�����	���
�������'�(���

)���������������*���	��������	#��	�����
+�$���,����"����	
�����-
��.���

/�����0�	#
�����������)���������
������-�	����	
���

����*���������
�	
������"�
���	�1����0���
�##���0���'#��������*��
��

2�� �����0%���	�������3�����	��

��������4��	����.��������3�����	��
�
�����#��!��������

1��	3���1����������"	���
���� ���������	��
��
,	�$�������� �����������6�������� ��	� 4����M
1�����6�����=?<�����������<A��	����

Über das Buch
eines Armeniers
zum 100. Genozid-
Gedenken

Foto eines anonymen deutschen Reisen-
den: Armenier werden im April 1915 von
osmanischen Soldaten aus Kharpert (tür-
kisch: Harput) in ein Gefangenenlager im
nahen Mezireh (türkisch: Elazig) geführt.

Quelle: Wikipedia
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4��	 �9:;	 ��������	 &����
.���	 3�����	 �*����	 ���
7���	 �����	 ������������

6�����	 ��	���	5�����������	���!
$��	����	$�����	���	7=	&�����
����	 ������	 ��	 (��	 =�����	 �����
7������	 ���	 ��	 �����	 5���
�����������	 ���!	 ��	 ��������	 ��
�����	 +�	 E����	 �����*����	 +���
���������	 <��������	�������	���
��������	���	��0�������������	3��
��������	������	#����	'���<�!
&��	���	5����	�9:H	���	5������

�����	 ����(������	 �����	 ���
�����	 A@<*�����	 '���<�	 ���
������������	 �����	 ���	 ���
�������	 E���*�������	 �,����
�����,�������	 4�����	 �����
��������������������	 ��(����
���+�����	 ���	 �����(������
<�����	 6���	 ���	 ���������������
E���*��������!
&��	 �����������������	 #*������

�����	 ���	 ����	 ������������	 #����
������	���	���	��	#��������	��
����	 ?���(�	 ����!	 )��	 ������
C������	���	�����	����	�����,����
#���������������	 �����	 ���	 ����	 ��
���	1��������*�	�������	���	���������
�����	�����	���	������������	-�����
��������	���	5����	���	���	�,����
�����	���������	�����	)��������!
&��	 (���	5���	 ���	7������

���������	 ����	 ���	 ������0����
+��	����	�������	?�����	+���
�����!	 ?�	 �������	 ���	 ��������
����	 ���	 '���<�	 �����	 ������
7������������������	 �����!	 5��
����	 ������������������	 ������
+������	���	���	P��������	���	���
2,���	���	'����������!
4����	 ���	 7���������	 ��

&��������	��������	�������	.���
3�����	 ���*����	 ���	 �,�������
���	 ����	��	 ����������	 ����
���������	 ���	 ?����������	 ���

������	������	#�����	���	 �	
���
AHHH	��	��������	+�������!	
&��	 '���<��	 #�����������

�����	 $������	 �����	 #������	 ��
P�����������	 �����	 .���	 3�����
��	����	+���	?(�����	����	�����
�,�������	$�����(���	������
K	���	 ����	 ������������	���������
�����	 ���	 ����������	 P������
�����������!
E��	���	�AHH	.��������	���	 �

#����(���	 �������	 ��	 '���<�
���	���	5�����������	����	&�����
����	 �����	 ������	 ;HH	 ������
����	���	&������	+�������	���	�����
���	8HH	������	��	���	=��������
����	 ���!	 P�������	 �����	 ���	 ����
+��	������	��������	'���<�!

• Helmut Rosan

��	� ;������ '��� %$������� ���
�	��������� �	���	�� <NA� ���� ?@�@=
�	��

Ein Koffer und seine Folgen

4��	+����������	$���	"?������	�	3��������F
.���������	 ���	 .�*�����������	 ���	 7������
������	 �9:8��9:G%	 ���������	 ���	 �������

����	#���	���	������������	���������	5����
����������������!	"4��	�����	7���������%�	�������
���	 �����	 2����������	 �	 3����������	 "���	 ���
������������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ���������
3���������	 ������	 �������	 ����������	4��������
��	+��	����������������	�������������	������������
���	 �������������	 1��������������!%	 4��	 +��	 �����
�����	.����(	����������	+��������	88��������	?���
�������	���������	���������	�U	���	.�*���������	 ��
���	.����	���	7��������������	�U	���	?���������	���
.�*�����������	���	4������6���	���	�U	���	$����
��	���	P���(�������������!
5�����	�	 !	
���	�9:8	�	3��0��	���������

���	'�������������	��	���	)�����������	���	"7���
�������	 ���	 �������������	?���������	4�������
�����%	 T7$U	 ���������	 ������	 ����	 �������������
����	�	G!	&�����	���	.�*���������	���	7$�	��	����
���	.�*������	
�������	'!	$�����	���	���	E���(�*�
��������	 C���	 2�����	 $�������	 7��������	 ���

�������	�����Q	�����	2����	�������	��	3����
���������*�	 ���*���	������!	 =�	 ���	 ��������	 A 
)����������	 ���,����	 �!�!	 &����	 &��������
3����+	 4����������	 .������	 ���!	 B!	 4������������
6��������	 6������������	 ?����	 �����	 ?����
5������	 ���	 ?�����	 +��	�����������!	&��	 �	 A:!
&�����	 ���	?����	 �����������	.�*������������������
����������	���	���	5���	�	���	=����������	���	7$
"&�����%	����	������	+���	���	������	=���	�(*���	��
�����	&������	+��	8H	HHH	?Q�(�����	��������	���
��	�������	#����	+���������	���!	1	&������E�����
�����	�������	��	��	������(����	"?Q�����������%
����	 5����������������	 +������	 ��	 2�������
)����	"4��	-�������%�	��	&�����	���	���	$�������
'�������	 �����	 ���������	 ����	 �*������	 �������
��	��	#����	"4��	����	���	7�����������%	����
����������!	$�����	������	����	���	$�����	���	7$
���	 3������	 2��(����	 ��	 &����������	 T.����U
���������!	5���	�����	$������	�����	2��(����
��	?����(�*��������	���	7$	���*���!	1�	���	�����

���	)������	���	
�����	�9:8	������	����	���	.�*���
�������	��	����	���������	����������������	7�������
���	 ��������������	 <�������	 ���	 ���������	3������!
P���	���	#�����	����	���	�����	3�����	���0	��!
4��	��������	����	4����������	"����	?���J%	&
A9!	 &(���	 �Q���������	 ��	 ���	 ���<��������	 $�����
���������	 �������	 A:G	 7$�3��((��	 ��	 ����	 AG
HHH	 )�����������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 $�����
����������	��������	���	:A�7$�3��((��	��	����
8	HHH	)����������!

4��	 ��������	 #���	 ���	 1!	 $��������	 ���
7������������	���	+�	AH!�A�!	)��	�9:;	��
$�����	����������	���	���	��������	���	������

�����	 ?���������	 4�����������	 �	 =������	 +��
&������������	 ���	 2�������!	 "4�����	 $���
������%�	��������	.����(�	"��������	�����	2,���
(����	 ���	 ?���������	 ���	7�����������	 ��	 ����
4���������	+��	 ����������������	 ������������	���
������������	1��������������!%	4��	������	&���*����
���	 7�����	 7������	 ������	 ����	 �����	 ���������
��,������	&�����������!	4��������	��,������	����
���	 �	 E������	 ���	 7���������	 +������	 +��
B�����	�!	
!	#<��(�����	��	������	���	.��(�����
��+���������	 ���	 �)&4�	 ����	 ����	 ��	$������
4�����(������	 ����	 ���*�����	 �������	 ���	 ������
&��,����	 ��������!	 "������	-�������	���	 ���<����
����	 7��������������%�	 +������	 .����(�	 "+������
������	 ������	 �������!	 ���	 ��������	 ����	 ������
$������	 ���	 ����	 ���	 ��	 7�������	 ������	 ��
.�*��������	���	7$	���*���	�����%!
1	 �������	 #���	 ������	 ?���������	 ���������

.����(	 ���	 -�������	 ���	 ���	 ?������������	 ���
$�����	 ���	 P���(�������������	 ���	 7�����������!
4��	2��(��������	���	����	=������	���	=��(������
���	 &�������������������	 ��������	 ���
3��0*�����!	4����	���	E�����	���	7$	�	�����
���������	���	����������	������	 +��	$������	���
����	 �;	 7$�3��((��	 ����	 &�����	 ����������!	 4��
$��,����������������	������	������	������������
����	����	)�������������	�	7$	��	�����	&���*����
����	��+��������	���!	4��	&�������	���	.�����	���	���

7$	�����	��	���*���	��������	��!	=�������	������
�����	 ����	 �����	 ��	?�������	 ������	 ?����������
����	�	7$	���	�����	���	������������	���	B����
����	��������	������	�������	���	4���������	�����
���������	������	���!	4��	����	������	���+������
���	&�������	��	���	�������	���	.�*�����������	�
;!	 ��(�����	 �9:G�	 ���	 ����	��	 ��	 "6���	 6����
��������%	 ��������!	 6������������	 )�����������
���	7$	���	����+��	)�������	���	.�*������������	���
�	=���	���	.������������	���	(����������	E���*���
�����	���	���	�����	���	3�����(�����	���	���<������
��	�������!	B�����	��	���	���	�������	�����	�����
����	 ����	 ����������	 ���	 4���������	 ��	 �����
4������	����	���	&���������	+��	6�����������	���
��	 7$!	 ������0����	 �����	 ������������	 ���	 ���
�*������	�������	����	��	6�����������	���	4������
����	������������	���	���	�����	<�������	W����������
����	��	+�������!	4���	�������	�	�:!	��(�����
�9:G	���������	��	�����	�������������	���	$�������
������+�������	��	��	6�����������	�����	6������
��	 ����������	 ������	 &���������	 ���	 ��	 7$!
.����(	������0�	�����	?���������	��	���	�������
"4��	 2���������	 +��	 4�!	 6�����������	 ���	 ��
7���������	��������	 ����	 =*����	 ���	 $����	��
��	.�����(	���	P���(�������������!	5������	.���
�,������������	���	'��L�	���������	?����	6�������
$�����	 ���	 '�����	 .������	 2����������	 ���	 ����
�����	 ������������	 a4��������	 '��������b�	 +���
���0��	���	.������	���	7���������!%
4��	 ����	 ��������0�����	 : :	 ������	 .���������

���	 .�*�����������	 ���	 7�����������	 ���	 ���	 
����
�9:8��9:G	 +��������	 �����	 �������������	 (�*�����
?�������	��	���	&��*���	���	3���������	���	7������
�������	������	?���	�99H	��	��	���	44'	+���
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Entgegen der historischen
Wahrheit hat kürzlich der 25.
Jahrestag der letzten DDR-
Volkskammerwahl fast der ge-
samten bundesdeutschen Me-
dienwelt dazu gedient, einmal
mehr die »ersten freien Wahlen
in der DDR« zu rühmen. Selbst
in der Mitgliederzeitschrift der
Partei Die Linke DISPUT wurde
in der Spalte »Jubiläen und Jah-
restage« vermerkt: »18. März
1990. Erste freie Wahlen zur
Volkskammer der DDR«. Es geht
mir nicht darum, die DDR schön-
zureden, sondern um die Zu-
rückweisung einer zeitge-
schichtlichen Fälschung der
deutschen Geschichte.
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»Vom Westen 
einem erheblichen 

Entscheidungsdruck
ausgesetzt«

Von Kurt Schneider

... dass die DDR ein Werk mehrerer
Generationen war. Daher richtete sich auch
die »Revolution« 1989 nicht gegen die Existenz
der DDR, sondern vielmehr gegen
ihre Beschaffenheit. 
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)������	����������	B���������	�����	����0�������
���	 7.4�	 �����	 �9 H	 �����������	 ���	 �������
�����	���������������((�	��	���������!	=�	����
���	 =���	 ���	 ���	 ����0��������	 ���	 6���������
���	��,0���	&���0�	���	������	���	&�����*�

��	 ���	 ���	 �����������2���!	 1�	 ���	 3��*����
������	 �����	 ��	���	.�������������	���	)�����
���	������	�����	-���������������	����������!	��
���������	 ���	 ��	 ��������������	 3��((��	 ���
&��������	?����	#�*�����	 �	B������	�9 A	 �
$�������	�(���(������	���	����	�	
�����	�9  �	���
���	 3������������*�	 ���	 67.�	 )������	 #������
���	������	.����	��	���	3�*����	+��	7���	�����
������	���	'���	��Q�����	�(������!	&��	�	A8!

�����	�9  	���	�����������������	)����������
��������	+��	��	�����������2���	����������	���
��	���	���	�����	���	2�����	+�������������!	

&	A8!	)*��	�9  	�����	)�Q	)�����		��
��������	 �8	 3��������	 ��������	 &�����

7�����	+��������!	1����	������	���	=������
��,0�	 �	9!	&�����	 �9 �	 ���	��	$����(����
���	����	������!	6��	����	&������	���,�����	���
������������������	� 	)�����!	1�	.����	�����	���
&�������	���	����������������	 ���	���	B(���
���	2��������������	���	&��������	���	'������
���	&����������!	4��	 +��	 ��	��������������
-�������������	 ����������	 ���	 �����������
$�����	 ���	 ���	 -�������	 ���	 &����������!
#������	+����������	���	5���<�����	6����	$����
��	 ���	)�Q	)�����	 ��	#���	 ���	 +���*����
�����	�������	����	7.4�)���������	����<*�����
=���������������!
5���	 ����	 
�����	 ?���������	 �����	 )�Q

)�����	�	AA!	)��	�9 8	�	=��������	$������
.�,�������	�����	���	2�������!	�����	-��������
�������	 �����	 ��	 ����	 .������	 �����	 ���
�������������	)�����������!	P���	8HH	3�������
���	6������	�����	��	�������	3�����!

• K. Recht

Vor 80 Jahren ermordet:
Max Matern
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&	 ;!	 &(���	 ���	 ��	 �(*���
&����������	 ���	 7����������
+������	+��	�.4	���	���	3���

���	�������	�������������������	+��!	?�
�����	 �����	 ���	 �����	 ������	 ���
E������������	 ��������	 ���	 .����
����!	4���	���	3�����	���	7����������
(�(���	 ��������������	 ��������	 ���
�������	����	�����	���	.�����	���	���
A!	$�������������	���	����	�������
���	���0�����	+��	���	�.4	�����(���
����	������!	 4����	 �����	 ���	 ��
������	������	�.4	�����	����	6�����	K
���	A!	$��������������	���	
������	���
���	-�������������	K	����	^���	��!
&��	 ���	 3������)���������+���

������	 �	 &(���	 ���	 ���	 ����
������������	 4����������	 ���	 =��
������	��	;H	.������	���	"������
2����������	 �	 7���������+������%�
����	 ���	���	��������������	���	.���
���!	4���	#���	�(*���	�����	����	���
�.4	���	����	.��������	��	 H@	+��
 H9	�����	��	E������	��!	&	�8!
&(���	����	���	����	+��	B���	������
���	 �����	 ������	&������	 ���	 ?�����
$�����������	���	������	���	���	����

����!	 &�0��	 +��	 �.4	 ���	 3�����
����	������	����	�������	�����!
B�	 ���	 7��������	 +��	 �.4	 ���

3�����	���	8	
����	���	��	���	5���
������	AHAH	����������	������	���
�����!	 ?�(�������	 �����	 ���	 ����
���+����������	2������	���	3���
���	 7��������	 6��������	 "���
�����	�	7���������+������	��	���
�.4	 +����������	 ���	���	 2�����
��	 ���	 �������	 ����	 
�����
�������	 ��������	 +����*������
���	 ������	 �����	 ������!	 4��
���0�	C�����	�������	�����	���	����
E��������	���	����	��	��	������!	?���
������	)����(���	������	C������
���	�����	.����	���	$����������	���
7������	 ������	 4��������	 ���
������	)������*�!%	
4����	 �����	 ���	 ��8	 ������	 ���

7���������+��������	 ������	 ����(���

������!	=�	������	����	���	?��+������
����	 K	 ��	 ���	 �������������	 -������
��	���	����	�����	��������	K	���
B�I(��!	2�����	���0�	���	9�#������
'�	������
�� 
��� &��
� 
��� ����!
������
��� � ����� (�����	���
������ ���� 
 ����� ������ �	� �����
���2�	���
����������%������	���!
��(���� � ������ ;���
�� ���� ���� ��
0����� ��������
���� ���
��� ���� ��
1��������	��� 
��� �#���� � �� ����

�	������,�
	(�����
�������
�����!
����������� ��� 0���	����� 0����
������� C&��
������ � �� 5��	������!
	�
� -����������������� �������
����
	�
� ����������� � �� 0�����$����
	���D��'���&	������0���	�����0����
��� �#$�������� �	�
���+M�#������
	�
� ����M�#������� �#����� <8<O
��� ��	���� ������ 
���� 
��� �	��#$�!
������ ;���������� �2������� �����!
���������
���:�
)��	 ������	 �*����	 ������	 ���

3�����	 ���	 B�I(��	 ��	 2�����
�����������!

1�	 ���	 �����	 �������	 ������	 ���
����������	�����	"6����	 ���	6���
�	 ���	 B�I(��	 AHA:%!	 4���	 ���
1�������+�	"���I(��%�	4��	$��������
���	 �����	 2�������	 B�I(��������
����	�(������	+��	"���0��	C������
���	 ���	 �����%�	 +��	 "������������
�(�����%�	����	"B�I(��	���	������
����%!	?���	+,����	����������	������
)�������	 �*����	 #����(�����	 �����
+���(�������	����	+��	����	��	����
#���	����	 ������������	���	����
���	 ���	 B�I(�����	 �(����	 ������F
4��	 ���	 ���	 ���	 ���	&���������!	4��
������	���	"�������������%	����(����
����	?��(����������	���	���	���	����
)�������	 ����	 �����	 ����������!
���	��������	������	����	���	��������
$�+,�������	 ���	 ���	 B�I(������
�����(����	 AH�A	 �	 E������
7�����	+��	A�@	)���������	?���	+���
������	 ������!	 &	 ?���	 �����	 ��
��������	�G	)���������	?���!	

4��	 2����������	 ���	 ������
�����������+��������	 ������	 ��	 ���

B�I(���$��������	 "2�����	 ��
���	����	���������	�����%!	1��	=����
)���	 #��������	 ���	 +��	 ����	���
1�+�������	������	��	���	�����	�������
������!	���	����	����	���	���	�������
�����	2�����J	&���	���	�����	���
�������	���	����	���	1�+�������	��
�������	 �����	 ���������	 ������!
B�I(�����	 �(�����	 ���	 ��	 2�����
�	 ���	 �	 ���	 2����	 ������������
������	 �������	 ������	 *�������
4����	���	������	�����������������
���	���	)�����	�������!	�����	�����
���	 �����������	 �������	 ���	 +����
)�������	��	������	�����	����	'����*�!
4��	3�����	��������	 .��+������������
+��	 	(����������	��*��������	6�*����
���	 1�������	 �����	 ���	 �������
�(������	 ���	 �����	 +�����*����!	 4��
������	���	�����J	5����	 ��������	 ����
������	 6�����	 ���	 ���	 -�����	 ���
7���	 ���	 ���	 E������	 ���	 ���
������!	 -�����	 ���	 7����
������	 �����	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���
�������	 
�����	 ���	 ����	 '����
���(�����	���	2�������	������	$��,���
�����	 ��������	 �������!	 )��	 �����
���������	�(�����	���	���	�������	�����
+��������!	4��	 �������������	E�������
����	���	2������������	����	�����	���
���	���	������������	�����!	������	���
-����������+������	 ���	 $�������
����	+��	�����������	7���������	����
�����	-�����	���	5����������	���
���	 5������������	 ���	 $�������	 ���
���	?�������*����	���!
4��	 ��I(������	 ���������������

��	 K	 ���	 ����	 �������	 C�Q��+���
'�������	#��+�����	���	7���	K	����
���	��	7���	�����������!	1	2�����	����
���	���	$�����	���	2���������	������
���	 ��	 ���	 ���	B�I(������	 �(����
������!	?���	����	 ����	)�������	 ���
���	 �(����	 ����	 ����	 ����	 2�����
��������!	 4�	 ���	 ���	 3����	 �������
������	)��������	?����	��	����������
����	��������!	

• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz
SPD und Grün – nun gemeinsam weiter wie bisher

)�	���2�	���5��	����/�%���.
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��������/�$$��	��&���� ���	������
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!�	����"���������=

4&�	3?�?2'	EB5	2?C7�?'	c	7BC2
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4&�	.'B$�?)	�1'4	?1�13�# 3?�W�#

6'1?4?5��1��?	.'B61#?	E?'�#W��#

)&5	�1'4	?15	5?-?�	7B5�#'-1?'?5

�&66?5�C2)1?4?5	6-57#1B51?'?5

�?�#�1C2?'	�?'# 4&)1# E?'#?1413#

7'1?3�)151�#?'	1�# �#?#�	E?'?1413#

&�#?	�C21?��?1�?5	3?2?5	15	?d.B'#

41?5?5	4&55	&54?'��B	$?1)	)B'4
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7?15	6'1?4?5	�B	4?55	5^2?'	'PC7#
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1	 
����	 �98H	 ���������	 �����
44'�'���(������	 ��	 �����	 ������
#�������	���	���		1��������������

6������������!	4��	44'�)���������
���	 
��������	 �98A	 ����	 ��������
+��	��������	�����	����	$�����
����	.���	����	����	���	#���������
���	 44'!	 ?��	 
���	 �(*���	 ���	 ���
�������	 .���	 �	 $�����	 �	 ��������
������	 ���	 44'�)���������	 �����
������	)��������������	 ������!	?����
�������	 $�������	 #���������	 3����+�
&����	������	������	)������	1�	?����
=�������	���	.���	4�����	��������
���	 )�����������������	 ��	 ����
E���(����	+��	A�:�	)������	+��	���
)���������	���	4*�����!
�988	���������	3����+�&����	������

��������	3��(��	$����	6�����	?��
'��������	 4�����	 =����	 ���	 ������
)������	11	���	G!	1��������������	6����
���������!
&�0��	���	���	�������	���	������

����	���	44'�6�����	�	?���	 <����
?��((�	�����	���	������	����	.�*����
��	 ������!	 4��	 ������	 �����	 ����
�������	���	)����	���	'������	������
��������������	 #������	 ������*������
����	 ���	44'�)���������	 �	?���
����	 ���	 ����	 ����	 2����	 ������
�����!	4��	#��	�	
��	E����I	�����
����	 ���	 ���	 ������	 ?��((�	 ���
6������	 ���������	 ���	 44'�
6�����	 �������	 ��	 ���	 ������
��������	 ���	 �������	 E���*��������
������+	�����	���	���	6�����!	&	?���
��������	 ���	 44'�)���������	 ���
�������������	'���(�������	 �	����
����	 ����@	 )������!	 4��	 4����(����
�������	 $�������	 �����	 �������
���8�H�	������	���	#��������	������!
4��	?��((�������	 �������	 ����	$���

����	��	:�	���	C�'	��	8�	6���������
��	�	���	���	44'	��	 !	
��	E����I
���	3����+�&����	�����	�������	����
<�	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������
���������!	 =�����	 ��	 ��
?���*����	 ����	 $�������	 ��������
���	 ���	 ������	 '�����!	 3����+�
&����	�����	������	+��	
��	E����I!

E��	�������	=���	�����	���	3����
��������	 ��	 7����	 2����
����	 ����<*������	 6�����

+��	 "#*+�%	 ���	 )�������������	 ���
6�������������	 ��	 �(������!	 1��	 ���
���		�	������	3����������	���	?(��
�����	 ���	 �988��	 6������������!	 	 ?�
������	���	?�������	���	��	E��<���
�98:	�*��	���	������	����������	���
�����	 ������	 ����	 �����������!	 ?�
���������	"!!!	�����	�98 	�����	�����
�������	 ��	 �����	 �����	 E������

������	 ����������	 )���������
T$�������	#���������	������	)������	1�
.���	 4�����U	 �����	 ��������������
6�������������)��������������	 ���
������!	-��	���	������	���	)����
������	 A���G	 ��!	 '��������	 ������
����	 ���	 ���	 ���	 +���������	 ?������
�������	���	 �����	?��((��	 ���������
4*���	+��	���	�(����	+����*���	����
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60 Jahre später in der sachsen-
anhaltischen Gemeinde Börde-
land, Ortsteil Kleinmühlingen,
erinnerte das Radsportmuseum
»Course de la Paix« an dieses
Ereignis. Am 2. Mai 2015 begrüßte
das Museum neben ehemaligen
Sportlern begeisterte Freizeitrad-
ler von der »Gesellschaft für gute
Nachbarschaft zu Polen« sowie
Teilnehmer der »Friedensradfahrt
2015« von Magdeburg nach Ber-
lin, aus Weißrussland, Russland,
Griechenland und Deutschland.
Fotos: Radsportmuseum »Course de la
Paix« Bördeland OT Kleinmühlingen

• Ralf Fiebelkorn

Friedensfahrtsieg für den
DHfK-Sportler Gustav-Adolf Schur19551955

Pokal für den Sieger der 8. Frie-
densfahrt Prag - Berlin - Warschau

Die Platzierungen der DDR-Starter auf den einzelnen Etappen und in der Endauswertung.

Zitiert:
Im Neuen Deutschland vom 11. Mai
1955 heißt es: »Mit einem dicken Pfla-
ster auf dem Oberschenkel, be-
schmutzt und abgekämpft, aber mit
dem überglücklichen Lächeln des Sie-
gers im Gesicht, so stand am Montag-
nachmittag unser Mannschaftskapitän
Gustav-Adolf Schur, umjubelt von
55 000 radsportbegeisterten Zu-
schauern im Leipziger Bruno-Plache-
Stadion auf dem Siegerpodest.«
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Die DDR-Friedensfahrtmannschaft 1955 mit Trainern und Betreuern
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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

Buchmesse spezial

Empfehlungen, Rezensionen, Lesungen

11-17

Was alte Schubkästen verbergen

Ein 200 Jahre altes Klassenbuch aus Cröbern
18

4. April 2015 / 22. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Der gute Ton im Leipziger Stadtrat
»Beobachtungen von der Besuchertribühne 3

Wenn Bücher aus der Reihe tanzen
Beobachtungen und Befindlichkeiten (siehe Abb.) 4 / 5

Institut für methaphysische Sprache
Professor Tino erforscht Übersinnliches 9

Blick zurück ohne Zorn
Die DEFA als Partner im Westfilm 14

Die Leipziger Bismarck-Fahrt
Eine kultur- und mentalitätsgeschichtliche Miniatur 18

9. Mai 2015 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Schreihälse ohne Glatzen

Aufregendes Bürgergespräch in Leipzig

2

Polizeieinsatz gegen Demonstranten

Offener Brief des Bündnis »Leipzig nimmt Platz«
4 / 5

Zwei Träumerinnen
Maria Stuart am Leipziger Schauspiel

14

Das »Buch des Flüsterns«

Über den Völkermord an den Armeniern

16

Sieg für DHFK-Sportler Täve

Rückblick auf die Friedensfahrt 1955 (siehe Abb.)
21
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Die Bundesregierung will den
Militärhaushalt bis zum Jahr
2019, gegenüber den ur-
sprünglichen Planungen, um
insgesamt acht Milliarden Euro
erhöhen.

Klar, Nr. 34

Skepsis gegenüber der Post-
bank-Übernahme gab es schon
bald nach dem Einstieg der
Deutschen Bank: Mancher
Branchenkenner fragte sich,
was ein Weltkonzern wie die
Deutsche Bank mit Rentnern,
Sekretärinnen und Hausfrauen
anfangen will, die bei der Post-
bank monatlich ein paar hun-
dert Euro bewegen. Jetzt wird
das alles wieder abgewickelt.

T-online-NA am 25. April

Wann werden Menschen, die in
Deutschland in ihrem Beruf Alte
pflegen, soviel verdienen wie
Menschen, die beruflich täglich
mit Geld umgehen? 

DLF am 26. April

Ein richtiger Fan hält seinem
Verein bis über den Tod hinaus
die Treue. Bei einigen Clubs geht
dies etwas durch die Beisetzung
auf speziellen Fanfriedhöfen. In
Deutschland bieten Schalke 04
und der Hamburger SV Grab-
stätten innerhalb aufwendig an-
gelegter Grabfelder an, die in
örtliche Friedhöfe integriert sind.

WZ »der freitag« Nr. 17

Sind die Bilder Deutschlands,
dem früheren Land der Ideen,
künftig nur noch eine Werbe-
kampagne für Fußballer?

DLF am 1. Mai

Ausgerechnet in den gewerk-
schaftsfeindlichen Vereinigten
Staaten ist eine Massenstreik-
bewegung im Niedriglohnsektor

entstanden. Im Visier befinden
sich vor allem die Fast-Food-
Konzerne.

Junge Welt am 1. Mai

Götter? Sie haben uns ihre Na-
men hinterlassen. Im Bioladen
greifen wir zum Demeter-Pro-
dukt, Hermes-Versand und Mer-
kur-Kurierdienst bringen Pakete,
im Restaurant Apollon lassen
wir es uns gut gehen, der Troja-
ner Artemis macht unsere Com-
puter krank.

DAS MAGAZIN im Mai

Während Frauen Ärsche wi-
schen, machen Männerärsche
Karriere.
»Die Anstalt« am 3. Mai auf 3sat

Rund 39 Millionen Fahrzeuge
haben im vergangenen Jahr die
Leipziger Rotlicht-Blitzer pas-
siert.

LVZ am 4. Mai

Entdeckt von Siegfried Kahl

Ski, heil? – Ski, ade!

Dreiklang auf dem Balkon 
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