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Editorial
Wir haben dieses Mal besonders
lange über das Titelmotiv nachge-
dacht und uns dann gemeinsam
mit dem Grafiker für diese Typogra-
fie des bekannten Leipziger Buch-
gestalters Gert Wunderlich ent-
schieden.
Also, den Titel nicht anschauen
und umblättern, sondern lesen und
eventuell singen wie beim Thema
auf Seite vier. Da kommen Gedan-
ken zu einem geschichtlichen Vor-
gang, der sich längst noch nicht im
Jubiläumsjubel erschöpft hat, von
ganz allein.
Auf vielen Seiten dieser Oktober-
ausgabe geht es um Ost und West
in unterschiedlichster Lesart und
Handschrift. Über das »Verschwin-
den des Volkseigentums« schrieb
Volker Braun schon 1991. Wir erin-
nern daran. Über ganz andere Bi-
lanzen, im 35-jährigen Vergleich,
schreibt Gunter Preuß aus sehr
persönlichen Gründen. Und Rein-
hard Lochner verblüfft mit einer
ungewöhnlichen Zeitenwende und
-rechnung. Der Karls-Preisträger
Wolfgang Bittner aus Köln sinniert
über Demokratie und Plutokratie.
Gedanken der LN-Leser zum all-
seits beredeten Jubiläum drucken
wir in dieser und der nächsten Aus-
gabe. Diese Vorstellungen sind
nicht deckungsleich mit allgemei-
nen Sonntagsreden.
Wir plädieren außerdem für Sach-
lichkeit und Würde im Leipziger
Opernstreit: »Meistersinger«  kontra
»Revolutionäre«. Und beschreiben,
wie es klingt, wenn der Arbeitslo-
senchor »La Bohéme« singt.

Auf ihre Leselust 
setzt die

LN-Redaktion
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Kommentiert
Ein
Lächeln,
das viel
bewirkt ... 
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Aus der Ferne betrachtet

Von Gerhard Schumacher
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PRESSEMITTEILUNG 

Leipzig, den 21.12.2009 

LINKE Abgeordnete
unterstützen

Arbeitslosenchor
mit 1000 EURO

»Aktive kulturelle
Betätigung ist wichtiges
Mittel gegen berufliche
und soziale Isolation«
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Chorleiter Dr. Michael Reuter findet stets den richtigen Ton. Ein Probengeheimnis.: Augen  und  Münder auf und aufeinander hören.
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Mit offenem Mund
und wachem Verstand

»Leipzigs Neue« besucht den Arbeitslosenchor »La Bohéme« 
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Wer singt in einem Chor, obwohl er es zuvor noch nie getan hat?
Nicht nur musikalische Fragen an Chorleiter Dr. Michael Reuter

Bitte vormerken!

SCHMANKERL DER SCHÖPFUNG 
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Gastspiel am 14. Oktober in Leipzig. 
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Die Vernissage (mit Chor) beginnt 19.00 Uhr
Einlass 18.00 Uhr

Heilig-Kreuz-Kirche in Leipzig
am Neustädter Markt 8

Der Arbeitslosenchor »La Bohéme« am Fuß des Tempelbergs in Mölkau. Eine
Tour anlässlich des Leipziger Schumann-Tages  am 12. September beim »Pfad
der Chöre«. Alle schauten auf Michael Reuter (nicht im Bild). Fotos: Eiltzer

Der gemeinsame Gesang macht die Gemeinschaft,
das Kollektiv zum unmittelbaren Erlebnis, um so mehr,
wenn die Lieder durch die Schönheit der Gedanken
und die Melodie das verbindende Ziel aufleuchten lassen.

Lea Grundig
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Der Eingang zum KZ-Ravensbrück

Foto: Fiebelkorn
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Zur Deckung der anfallenden Kosten
benötigen wir auch Ihre / Eure Unterstützung mit
einer Spende auf das Vereinskonto 
Deutsch-Afrikanische Gesellschaft Leipzig e.V., 
Konto 110 0177 775 , BLZ 860 555 92,  Sparkasse Leipzig,
Verwendungszweck: Lumumba-Denkmal
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Außenmole fertig.
Wann folgt der Hafen?
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Glück im
Unglück
für Felix

Kommen die »Pilzköpfe« wieder?
Schüler-Musikfestival am 15. Oktober ab 20.00  Uhr im legendären Leipziger »Anker«

Sie haben den weitesten Festivalweg: Ihre Heimat ist Altenburg.
Die anderen Bands kommen aus Leipzig und Markkleeberg.
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Mit sichtlichem Verständnis für Bürgersorgen
Polizeipräsident Wawrzynski und Bürgermeister Rosenthal in Grünau

Keine freien Plätze beim Forum in Grünau Foto. J. Pellmann 
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8 • Leipziger Reflexionen LEIPZIGS NEUE 09’10

Der Regisseur
Joachim Herz 

zeigt seinen 1964
uraufgeführten DEFA-Film

»Der fliegende
Holländer«
erneut in Leipzig. 

19. September, 11.30 Uhr, 
in den Passage-Kinos.

Anna Prucnal (Sängerin: Gerda Hanne-
man) als Senta an der Seite von Fred
Düren (Sänger: Rainer Lüdeke)

Der Ballettsaal der Oper im Jahre 1960 Fotos: Wallmüller1966 zeigte der Karl-Marx-Platz teilweise ein neues Gesicht Erste Premierenbesucher im Foyer

Die neue Oper 
Erinnerungen, Gedanken und Polemik

zu 50 Jahren Leipziger Kulturgeschichte
von Werner Wolf 
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,��'(�(������� (����	����� 	��� ��� ���
�����	'(��
�/������'(����'(��������
*���� ���� �	�� *���
.��(.���  .�
�.�
� 	��� �	������ ���� �.'(� ��'(�
���'(������ ���� 
�'(� -�������%� ���� �	�
��
� B	�!������ ��4�'(���� !���� 0����
���.����%��-����.'(�����/�-�������/	�
����6�	��� ����!������8'(������7'(
���
������� ���'(+���%� �-��� �	'(� !����
����8:����*.������.'(���������������+�
�'(Z�A�5��������'(��
�(��������������;	
-���� -�
+(�%� ����� ?+�� �	� 4�����%� 	��
������������� .������������	���'(�����
;	� ���(��� ��'(� ����	����%� ��'(�
�(�
	���
�(��������������68	
���	�+'!�	�
���(���� ;����� �	������ !���� ���� !�����
 ����(�����/	'(������������'(�� �

��
��'(�� 	�������(�.�� �	�-���(��%� �	'(
��� �(���� �.(��� ���� ,+'!� ��-��� ���
)�������	��%� �-��� ���� ��-��� �	'(
,�	��� �	� �����%� ��'(�� ��'(� ��-��� ����
��4������� ���	����&�������� ���� �����
�	'(�������2.���	������'(��!������%
�.��.'(�?�.�����	�+'!-�'!������(���'(

���� ��-��� ��� 38'(���� ��'(� 
8���
������ ����� !���'(����� �	�'(� ����%
�	�'(� !	���� ����� -������%� 
�� ��.!�
!���%� 
�� �	�-��	����%� 
����� ��� 5��
	����.'(���'(������!.

���

Ich
Von Gunter Preuß (1976)

Noch nicht angekommen
Von Gunter Preuß (2010)

Gunter
Preuß

*15. September 1940

Lesung zum 70.
»Zwischen

Wirklichkeit
und Wahrheit«

21.9. um 19.30 Uhr
Stadtbibliothek Leipzig
Wilh.-Leuschner-Platz

Porträt rechts (1976)
Literaturinstitut Leipzig

Foto: privat  
Porträt links (2010)
Leipzig-Lützschena
Foto: Eiltzer
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15. August
Dresden: ;���;��������/
������'(��(��
����� ���������� <.	��������%� ���� ��� ���
����-�'(��� "7�'(����	
��$�/��8��
��'(��'(����� (�����%� �	� ������,��������
 ��	������� 3����� �.��� ������ +-��
��'(����� �M��� 5	�.� ��(���� ;��� ).��
�	��� ���� )���	
�	��� �	���� ����
���������;���,���'(��-��-���
���	����
���� �.����	��� ���� 7�����������'(���%
���� ��� �(��
� 08�.D��� S���� 5	�.�  ���
����� (������ ;��� ��-��!���� �.��
2����������� �	�'(�������� ;��� <.	�����
���� ��-���� ���(�� 
��� �����
� &����
0���������(����-���.(��
Chemnitz: 5����M��)��
	

���(�-��
���������'(����������!�.������������)���
���� +-�������� 7��� �����4����� ����  .�
��
�)��������-8	��� ���(�����*.-����
������ I��J�� 	��� ������� 7������ ��� ���
��������� 3��� ��
�/������� �	����� ����
*���'(��� ��������;���7������'(	���(��
5�
���	����� ������ ���� )����'(��� �	�
������������-�	'(��	����.

����
18. August
Löbau: 5���
�5��-��'(����	��� �����
*+���!�����	
�)��(8�������;����=�<8(�
����������������
����������3�����-�����
����	�����	���(���������68	
���	�'(�
�	'(���;���'(��'(������������*����-�����
�������
�� ����������������'(8���� �

*.����� ��-��� ������ ;�	'!
��'(����
;���*����������	�����;�.�����
20. August
Chemnitz: 5����QT�18(��������	�(��� ��
3�����	��� �(���� �+��18(������ #�����
����� 7���!����� �
� E������� 7.����-���
+-�������� ;��� 
��� ����
� *�����
-���������� *	�����  �������� 
�(����
��	�����5	�.��7�����:���'(� .������(���
-�����	������ 0.�������� �����������.�
������(
���� ��'(��
� ���� �
� ��8���
��'(
������ ������� ������������ �	���%
���������	���������������7���!����������
�%� �.��������-��
����������
�7'(����
3������ 	��� -���.(��� �����/��������

��� ����
�#+'(��
������� � 7��� ��-� -��

����0.�������%��	���@������������.��(���
�	����(�������	�(�-����;���?����������

��� �(��
� *���� ��'(�� �-�����.'(��
��������
23. August
Großpösna: ;��� ������ /	����� ���
2��(���������� ����
�7�4�
�(����7��
���� ����  .��� 5��.��� 6	��� �� ���
3��	'(��� ���-���� ����� ?���� ���� -��
����(����
� 7.�����'(���� T=� ��������
��.��� -�!������ 3����� �.���� ��'(�
�	'(�
	��!����;���7�4�
�(����7����.
��'(� ��� ���� �8'(����� ��(�� <�(���� ��
*�!!���+��6.'!
	��!����-��������
25. August
Leipzig: �
�7!�����	
�����#.

	���
������������!����������(�������,����
��������������'(���� /�!���� �����
���� 5@�,��'(8����+(���� #�	�� 2������
���� ��(.-���� �(
� ������� 3��
���'(�'(!����	���&����	���.����3�����
�8�'(	���	���7��	��(��������(	��� .��
���.������ 2��������� ���� ��� ;��(�����
(���(.'(���!���������������������5���.
���+�� 7'(
��������� ��� 24(��  .�� Q%M
*��.���� 5	�.� !�������� (�-���� ;��
������� ��������� ��'(� ���?.���	��8��
;���-����������3��!����.�������	�� .�
���� 7����� �������� �	��� �=M� *��.���
5	�.�
Görlitz: �����
����������
�<�(����������
(���������!
����'(+������<	��������
#�	�(�	�� ������� ����
���� ���� #.�����
������� ;��� ,�������� ���� 7�����!����
;��������������	� ��!�	�����
26. August
Burgstein: 7�'(����(��� .
�3	����	��
���� 2�!���� ���� �.���������� ,�+���

3������ +-���.

���� ;�
��� !���� ���
������ ?��� ���� �(�
������ ,����������
������������5�����	
�����).�����!����
����+-���+(�����������;���T��#�.
����
������(�
�����,��������������
� .���
8����'(��� 3	�������� ���� -������� �>>S
 .
������	�����7'(	�����������.�����
�����
�,�-�����������,�������	�3�D���
�-��� �	��� �M�� ��� 7�'(���� ���8(�����
.����  .
� /	�����-��� -���.(��� ?����
	���0������������
29. August
Groitzsch: ���,�.����'(��	����� �����
*���'(��� ���'(.������ ��'(� /���-��
����0.������	���������>�18(������*���

��� �'(������ 7'(	�� �����	����� ��
����
� /	�.� ��� ���� �8(�� ������ 3�(��
+-�����������	������5������-���8�����

#���!��(�	��� 5����� �Q�<8(������ ����
���� 0.����� �.�� ��� ����
� �(�
�����
�0,�,�-8	����;����	��.����������6	��
����������E����%������
������>�<8(����
�����'!�� �	����� 5����(������ �	� ���
).��8��� �.��� ���� 0.����� �	�8'(��
��'(��
���������5��(��:%�����������,��4�
������ ��'(� ��!����� (8������ 5��� 0.�����
����'(��������%������-��!�����2�������
�	��������7'(	����'(����
Dresden: /	�� ���� 3���8-���(��� ���
��	��� <+���'(��� �����(.��� ��� ���
;�������� <.(��������� ���� ����3�������
�'(���  ��+-�� �.������ ��'(�/���-��
����0.������+�������-������	�-�!����
��� ?8���� ���� 5��������+�� ���� ;��
7'(��-������	���� .��������6����(�
������ �����'!���).�� �(���	����� ��	���
��(�� 	��� 0.����� ���
������ �;��� 1+���
�'(�� ,�
������ �'(8���� ���� 7�'(�'(��

�����	��-����	��� ����5	�.��;���5�
����
	����� ������ �'(������ 3���������	��
�	�����  .�� ���� 7.����!.

����.�
6�'(���@���
��
	�� ���� ������!��
��
���
����7�'(����+-���.

���
1. September
Dresden: /
� ��������'(�� ;������
-������ ���� 0�.����� ������ ������ �U�
18(������ *���� �	�� 7�.���%� ��
� �	�
���������������%������������� ��-.���
���#�
�����'(����"7!��(�����78'(���
�'(��7'(����$�������.�����+(���(���
��'(� /���-��� ������ ,���'(�������
'(�����.����?���������+(�����*������
���� �������� 	��� �+�� ���� 7���	����
�	���'(� 68	
�� ������� 3�!���	����
������ �	�� )���+�	��� ������� (�-���
).����.����� ����� ��
� /���!�����
�	'(�?�7(�����
��� 2�!��!��	����  ���
!�	����	�(�-����
4. September
Dresden: ;��� 7����	��� ���	��!��'(�
;������� (��� 
��� �	�+'!(��	��� �	�
���� ����.��.����������;��!
�� �+�
����-�����'(���0�.���������	���������
����	��;�	��'(�����
�������������
!����� ���������� ;��� ���	��!��'(���
�������� 	��� 7���'(��� ���� 7����	��%
7�-���������D��%������%�����?(�
�����
��(�� �����-��� 5�� -����(�� ���� ,���(�
 .�� *��� ����8���������� ;��� ;��!�

�� �+�� ���� -�����'(�� 3.
-��!.
�

���.� �.� �
� �����	
� �.��.��
����'(���� �������� 5����� ���� 2�	�����
�����.���� ���� ���� 0.��8����� 6.-��
,�--�
12. September
Leipzig: ��� �������� ������� � ���� >�
�������7���.�����.�������� �	����
�������� /	�� ��
� 0�.���

� ���(��
����!8
���� ����S�7�.��������� ������
��
��!.

���� ����7�.������;������
���� ��	��� 6�!.���� ;��� 8������ ?���
��(
��� ����=>%�!.

���	������E-���
�	����� 	��� -�����-�� �	����.���� ;��
7����� ������� ����� �>>T� ���� ����
<�(���������

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich

������ ��� ���� ,��

���� #.����!��'(�
����� ����Ausstellung »Anne Frank –
eine Geschichte für heute« ����/����
����!�2�	���� /
������
� 	��� ������
0��������	��3���������������7�����-��bis
zum 26. September ������-���������%
 ���8������ 5��-�'!� ��� ���� ��-������
�'(�'(���� .��/��������!%���������
��
���	������������������.������
/��������!� ������������M�<�(�����%

�������	����(�����
�����>TT����/
��
�����
� ����������������7�������-��/��
����� *8��� �>TM� �
� #�� 3������3��
���V��������?����  .��5���� ����#����
����� ;��� 1+���'(�� *8�'(��� (8�� ��'(

��� �(���� ��
���� 1�(������  .�� ���
���'(������  �����'!��� �>T�� -�!.

�
���� �	� �(��
� ,�-	������� �
� ���� <	��
���� �.�����:��� ?���-	'(� ���'(��!�
	���-��������(���,��+(�%�2.���	����
	��� 7�(��+'(��� �	��	�'(���-���� ;��
?���-	'(� ����/���� ����!� �������-��
�+(
���5���	�������MM�7���'(���+-���
��������
5��8�������������/	����	����	�'(

�(�
����'(� �-�����

��� 3������
�'(�	��� �
� ������	
%� 7'(+����-���
���� ���� "3�����	�����.1�!���� /	�
�'(����$�  .
�3��	��'(���7'(	����
��	
� �	����� �.���� ����� 7�

	��
+-��� ���� ,��'(�'(��� ���� <	���� ��
,��

�� �	�� ����� ���� 2..'�	��
���8���������0�8�������.��

Anne Frank in Grimma

��'(� �����%� � !.���. ���� ���+(����
;��!	���.���� ���(�� ����A�/�� ����  .�
���� 5&� ���.�������� &
����.��
�+(���!�������� .�-���
5������ !��%� ����� ���� �+��  ����3+��

���������	���3+����%��+��&������(
��
	��� 5����'(�	����� ����'(��������
#.���B	������ 
��� ��'(� -������� ).�
�����
� 2�������	��� �!���������� ���
����� ?��
�� ���'(��-	��� 	
� ����
*.����%� ����� ���	�'(� -���'(�����
�������������+���'(����-���.����	��
���������
�������3������	���3���.��
�����%� ���-��.������ ���� &
����� 	��
7.��� ��-8���� �.���� ���������'(���%
����'(���� ������ ;�5� ���#5� -���+:�%
�����
�����
�����������/	���(
�!��
��.�� �.����� 28�����  ��
������ ����
����!4������
C-�����������������������'(������

������/	���(
��� (���	�� �'(����� ���
7�������������5�����	���(
�����	��
���� ���� 7'(���-�(�����	��� 
��
*��!���'(��� ",$%� 3��	��������� 
��
	��+��������/�-�����������.����-��.��
�����28������
�5�������
/	���������,�	��������(��������	��

I(��'��%�����&
�����	�����-���-��
����	������������7���������������	� ���
-������%�.(������'(�������	��	
	�-��
��� ����4��'(�� .���� �����'(����'(�
28������	� ��	���'(���

[ Skadi Jennicke

Umweltzone in Leipzig

Zum Tag des offenen Denkmals
erklärt der kulturpolitische Sprecher
der Fraktion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag, Volker Külow u.a.:

7�'(���� !���� �	�� ����� ?������.�� �

;��!
��'(	���  ����������;���78'(�
���'(�� ;��!
��'(	��������%� ���� ����
��� �	����� �.'(� ��� ���� ;;6� (����%
���� ).�-��� �+�� 8(��'(�� ,������� ��
�������� 3	����8������� ).�� ������
�	����?������.�� ����;��!
��'(	����
��� ��'(� ���� ����������� 7�����������
�	���.(����.�� ���-�'(�������
5���� �. ����	��� ���� ;��!
��

�'(	����������� !.����� ��'(� ���(���
����#����!� �	�� ����6��(��� ����;��!�

��'(+����� 	��� ������ ����
�������
�'(��� �������� �� ���� ���!��.�� ;�5
���#5� .����������.�����������
;��� #+��	����� �
� 5���	��� ���

;.���(�	�(����� ����P� ����� �����
1��.'(���'(���,	�����(�����E����-��
(�������7�����������	��� �(���/-��'(�%
���� ;��!
��'(	��� 
���� � ����	�
�'(�8�!��%� �.'(� ��'(�� �	�����-���
;�5����#5������������������(�����
2�	�(��� ��(���	����� ������ �	-�
���������5���'(������ -��� ���� �4����
�	�������;��!
��'(	�����!8
�����
7�'(���� �.� �	'(� !+������ ���� ����
����%� ���� ������ ;��!
��	-�����
(����	�����������

Denk mal!

Zur vorzeitigen Inanspruchnahme
von Altersrente erklärt der sozialpo-
litische Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Sächsischen Landtag
Dietmar Pellmann u.a.: 

;���?������	���������	'(��(
�� .�
/����������  .�� ).���	��� ���� SM�
��-���1�(���� (8�� �	'(� ��� 7�'(���
���� �
� <�(�� ���>�-������ ���� �

���
(��� �M S�S� 0���.���%� 
�(�� ��� ����
)������ ���� ��	��������� 7���� ���Q
��������������
���������� ����*���
�'(��� �
� ����������  .�������� ��� ���
/�����������
)���� �� .�� 
+����� ��	��(����

/-�'(8��� (����(
���� ).�� �����
?���������%� ���� ����/�(�-	��� ���
�������'(��� 6�������������������
�	��SU�<�(���-���+������+���%�!���
!����� 6���� ������ ;��(�-� �.��� ���
7�����������	��� ����'(� ������ 6���
��8���	��#����������(
���	�����'(�
8����� ��� ���� 6�����
��� SU� ����(��
���%� ���� ��'(��� �������� ��� 6������
��	-������
;��+�� 
+����� ���� �8'(���'(��

#.

	���� !+������ �.'(�  ��� ������
��� ���� ?��'(�� �������%� ���� ���� ��'(
��������� ,����������� �+�� ���� ��(�
	��� ���� /������	����'(��	��� ��
�	���.'!����� 7.���(�������	��� �	�
��8�����������

Rentenraub
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Willi Beitz
Landschaften

Noch bis 12. Nov.
in der RLS
in Leipzig

Harkortstraße     

Zu schön, um wahr zu sein? –
Oder: Braucht die Wahrheit Zoff?

von Peter Porsch
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Donnerstag, 30. September,
um 16.00 Uhr

Der Programmentwurf
der LINKEN

Konsens- und Streitpunkte
für die Debatte

Mit Dr. Bernd Ihme, 
7�!���8������0�.���

!.

����.�����
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0����� .������%�3����
Klub Gshelka, An der Kotsche 51, 
04207 Leipzig

außerdem um 18.30 Uhr 
Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Harkortstraße 10,
04107 Leipzig

Moderation:
Dr. Monika Runge
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Es debattieren 

am Dienstag, 12. Oktober,
um 18.00 Uhr

Dr. Peter-Michael Diestel
und Prof. Dr. Peter Porsch
Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Harkortstraße 10, 
04107 Leipzig
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»Zur Programmdiskussion« »Einigung, Wiedervereinigung oder Anschluss?«
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Liebe Mitbürger
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Ich wünsche Ihnen,
Ihren Familien,
uns allen eine gute Zukunft!

Berlin, am Nationalfeiertag 2050
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Rede zum 20. Jahrestag
Stenografiert und zeitlich »präzisiert« von Reinhard Lochner

Von Wolfgang Bittner
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Volker Braun
Das Verschwinden des Volkseigentums

Volkseigentum auf der »Leipziger Messe«
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Überraschend
Molitor-Entdeckungen

im Museum der bildenden Künste
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Mathieu Molitor »Frau vor weiter Land-
schaft«, 1903, Öl auf Leinwand (Foto: MdbK)
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Ein Kunstwerk für die Kunst
Das neue Albertinum in Dresden kann wieder besucht werden

Der neue Lichthof. (Foto: Albertinum)
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• Werner Wolf

Mendelssohn feiert Schumann
Über Festtage, Konzerte, Filme und einen Versuch, neue Hörer zu gewinnen
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• Jürgen Tiede

Was sagt Ihnen ihr Bauch heute?
Knut-Peter Hoffmanns Bilder aus dem

»UNTER-ICH«
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Leipziger Brühl und Afghanistan – Wie geht das zusammen? Repro: LN

;���<�(���>MU�N������+������.�	���
���%�!����� ��%��	-�!	
���8'(�����

;5�/�<�(�����H� ;�� !�
��� ���� �.����
��	��'(������4���'(��� � #.��.�	!��.�
����";���/-����	�������?��&�������
��$�� .��	���
���,������0(������	��
";���2�@��� .��7��
$���
���7�
.��
7���.����	���] ���*.��������.�������

���7'(��������.�	�������"7���-��!�
���8��$��������#��.���#	���*�������.��
��������� ���� ����������� ;.���5�.�
"7'(4�����	���#����$�	�������#.
4�
����")����:��
���
�����?��	�����'(�$

��� ���� -	�1	����� 5 ��*�����2�����
;��� ��'(�� 
������ ��
	�����(����
,4��� ,�.���� ������� ��� "/���� #�(�
	��� 1	���� ���-�$�� *��� *�4'!���
"3������	����$� ��� "*��	�!�� ���
���-�$�������3�-��-�����������������
-�����.�
�������?.�� ���.�����
� .��
,��(����#����	����.������#.((���
��� �������� �(��� 2�	��������7����� 
��
"3�����5'!��7'(4�(�	���$��.����&��A
�

����������)����
	�������	��'(��
/	�.����� 7.� ���� 8����� �	
� #	���

���.������,��

�*8�'(���";�������
������ !�������� 38	
'(��$�� ).�
��
��-����������4����'(��7'(��������
��A�#.������.�� ����
�����I�������
!.���� "����D$%� #	��� <	���/���� �+(�

�����"#�
������$����"3���.����-��
�	
� 1+������� ?��$�� #�
���
���� <.
2����� ��-� ����� 6������-+�� 
��
",�1����-����	
�*.����$���'(�?	��!�
"5��� 0�.��� ���8(�$� N� 	��� �	'(

"?��!.$� 	��� "7(������ ?���DO$� !�
��
�	�� ���� ���������� &��� ������ -�����
�.���� ������� LMU��� ;5�/���
�%� ���
�����	:�����4(��'(���<�(������-�����
'(�����%� ������ 1������	
�?�������
���
-����'���.�
�.������	�-���-���������� �
 .���

5����� 7�����
������� "?��!.$� ��.%
!	��� �	 .�� ���'(�����%� ��� !	�	�

����� 5�������� ��������� 	���  .�� 	��
�8(����� �������  ���'(	������ /	�
���� ��� �(�������������� 7�'(�� �����
��(�18(������ ������� ���� ��	��
���� �����'(����'(�� � &
-�+'(�� ��
����
� �������	������� ;.��� 5���� ���
 ���������<�(��� ����'(����+-��-.�����
���� ��������'(���3���������'(������
;�������#���!����	-�	��� ���'(��:�
��'(�1������
�"��	
.���'(��$%����
����� �	�� #��������������'(���� ���
!.

�����7.(���
�,��8'!�(��������
�'(��� -�����%� ��
� � �������������
,�.: ����%� 	��� ��
� 	���'(���-����
2��
!�(���%����(��?��!.����'(�;����
,�������.����#.���!�H
;��� �������4����'(�� #����!� ����

��
���
� .���2��-����3�
���� .�%

��� (�-�� ���� 0�����!�� ��  ���'(.-��%
����������?���(��������������#���!�
���������	
����+'!�%���-�����������
'(�� 2���	������8���� ���� ).����
-�+�!� ��!����%� �.� ?��!.�� 	�-��
�'(����������������� 0�.�����7���%
�-��� �	'(� ���� �����'(����'(��
2�������	��� ������(���� ��
�������
,���'(���������� 5���8���%� ������%
�.'(� (�	��	����� +-�����'(�� ���� ��

�	�'(� ����� ����!��� ���
����'(�
�	�����	��� ���� 
���'(�'(��� #.��
��!��%� �	�'(� ������ ��.:�������� <.���
7��-��� � ��� ������'(��� I(���!���%
�	�'(� ����� .����'(� +-���	�� ���

���
5��(����  .�� �����'(���%� *���	� 	��
*���'(�� )����'(�� �.A� /	�� ����

������������ ������������	���(4����.�
���� .���5����'!	����.
����	���
�������'(����� .�����(�����������.��
���'(��������������
��
E-�.(� 7�����
������ 	��� ���	� 5 �

���� 7������	
� �	� ��
� ��
�  ������
����%� �������������� ���� ��'(�  .�� �(
�
5���8	�'(�� .������";��!�����������
�'(��� 3	'(� 	��� 6�������	��$
������������� ���� ��'(� �.����� ���
3�����-	����%� 7�����
������6.
���

�	�  ����
��� 
��� ���� ���!�����'(��
?(���A� "���� ��'(�
��� ��
���
� ����
8���%���������?�	����$���'(�	�������
"3�������	��7'(	���(.�$�

)4��� ������� -���3���.� 0	�����*��
������� �.�	8���� #������� 	��� <	�

����-+'(�����	��������	�����
�����'(�
������7�.�����������������;5�/%����� .�
�(
� ����� � "�+���*������ 	��� �������:�
*	�'(�$�	���"���������7'(�8��$� ���
��
�����>MU���-�2������I��.��
���0	�
����� "7(������ ?���D$� ����� ;�-+�� �

7�����
�
7'(�	����� ���� ���� -�������%�  ����'(

������������3������#��%�����������(��
18(���������-�������/��+(����������<	��
����3����%����(��
����������5�����������
E����!�.�%����������(
� 4���	�-�!�����%
	����.(���� ����� &��� �-��� ����	�
����'(���� �.����%� ��
��8��%� �'(	��'(�
0�.-�
���I��.�����8(���� .��(�-(���
����N�
����'(��������.���'(%������	����

���� �
.��.��%� �'(��:�'(� !��
�����
����'(���;����

��(���
�������
���'(��
,���+�� �+�� ���� ����� 7��	���.�%� �+�� ���
��D'(��'(��/���������(�����������1	����
2����%��+���������� .��E���!�����������
�����*���.�.���,���%��������'(��!+�����
��'(�����7'(4���������"�������� .��0�	
	���0�	�$����
7�8���� ����
���I��.���.'(
���0	�

���A� ";��� 6����� ��'(� 7	��� ��$�� ;.'(
��������-�������;5�/�<�(�������>SSK

• Hans-Dieter Tok

Kreativ und streitbar 
Ein sehenswerter Kino-Jahrgang aus Babelsberg



16 • Bücher LEIPZIGS NEUE 09’10

;��� /	�-�	�)����� �+(��� �	'(
	����� ��
� ��	��� 3�������� ���
/����7��(����,���
��	���-�%

�����	����������0�.1�!�%��.����<��������%
�������  .�� I(��������� ��(� 6.
��.
	��� /
	�� ,����'!�� (���	�����-��%
���� ������� 3���� ���� 7��(����3�����
���'(�������5����QM��7���������!	�� �
���� C-������	������ ����!�� /	���(
 .���M��3��������	������<�(�����>MQ�
�>=Q%� ���	� �=�� �!�������	'!���� 7���
���� /�
��!	����%� 6�������� 	��� 2���
�	���-��!.

������N���������.���'(��
/������%����� ���8�%���'(�����*�:���
/�-��������������/	���-�����'!���
/���� 7��(���� ���� ����� 0���.�� ���

F������'(!���� N� �������;;6��	���� ���
��������%� � �������*����������3	�������
�	-�!� �.
��������� -��� �	�� ;����
���
�	�����(�����)���������;�����-��%����
��(������ �����%� ���� �	�� ��������  ���
���	����	�� (���
��� �	�(�����'(����	��
�����%� ����� � �+��  .�� ��!���%� ���� ���
������ ��-��� �	� ����
� �'(+�������3��
�	��

���+���� 
	���� 5���� 2���� ����
�(
�����
�����������������,�+���'(!���
����-��������/�
��!	����%������.�
���
'(�� �	�8'(��� 	��	�'(��'(����� 0������
����3�������	
�7���'(���-��������
5��� ���'(��� ��-��� N� ���'(�  .�� ��


�	�'(�����3����(	������	���������*���
�'(����;����/�����������(����3����������
���  ���8������ ��-���-����'(��� �	
2�	���� 5���� !������/	���(A� ;�� ����
���� 7'(���������!.����� �
� �������
������� �;���3������ ��������������%�����
/���� 7��(���� ���� ��������'(�� 5���
��'!	��� �	�
��!��
�  ���.���� 	��

��'(�
� /	�.�� ���� 1+������� ,������
��.��*	���	����'(%�����	�����#����!������
���� ������������ ��-�� ��� 3������ ���*���
��������� �	��  ���������������������� ��
�(���� ����� ���	���,�.����	!Y'�%� ��


���� �	'(� ��'(� ������� )����
	��� �	�'(
����#Y�Y��6���
������?��	��(�����7���!
 �����������������	���������	������5
��
�����.�� ���� �.��� �.�� .���� 7������
7����%�(�����������
����	�������.'(��	�
�������.'!����%��	�7'(�������	�������
/����7��(�����6��'(��.!	
������������
���� /�-����-����(	����� �	� ���� �	����
�'(����������	�!����!��������
���7����
(���!�� 	��� ?�
���� *.�D1.���� /���
7��(���� -�����.������ �-��� �	'(� ������
-�����%��'(���-����3�����-�!.�!�� ��	��
7'(	!�������
5�������	�
���  ���8������#.���!���

��.%� �-��� ��� ��-�� ��� 3�����%� ���� ��'(�
���!�'(� 
�'(��� N� ���� !������� 	
� ���
3��������2��
��%����	���'(���%�5����
�
!����������(����,�-	���������*������+(��
������'(��>MT��.'(��	�2�	�����������(���
#���(����� �������� <�(��� ��8���%� �

*8����>UT%��'(���-�����%��������������.��
!������ *.���� �	�(����� �+���A� "�'(
(�-�� !����� ��'(������ �	����� 
�(�$�
/-��� �	'(� ��� ����;;6� ��+��� ���� �����
��(��
��� ��-���
������ ��� ����

3����� ��� ���� �(��  �����	���� 7���(���!�
�'(���-������ .������
���.:���)�������
��'(� ���	���'(���� 	��� ��-������	��A
";���*�����
�'(���������������.'!��
	��� �+���� &��� .(��� ���	��� !���� 
��
��'(�� �	�� �-���$� ;������ 3����� �	���
5�����>MS����'(���-���N��������/�
���
!	������������������78��������	'(����

��������#�������	���6�������.��������
����<�(�������&�����������������;;6���

�	��

��(���� ��-��'(��� ,������ ���
�	� �����%� ����� /���� 7��(��Z�� 3�����
������� <�(���(����  .� �����  .�� .��
�'(���� �	� ����'(+��������/�����	��
���� �	�� �.����'(�� 5����������� 7��� ���
��'(�� ���� -�����	���.�� ������ ;.!����
�.���������	%�������������������*�����
���� 36;� .��� ���������� �	����� ;��
#.

������	��� ���� ).��8���� 	
� ���
/	�-+����	��� �.�� 3���
����� ���� ���
3������%����� ��� ����2���	���-�������
������%� (������ /���� 7��(��Z�� 4������
�'(��� 7��	����(
��� ������ +-���.��
������� *���'(��� � 
��� ������� ��������
#.���!������'(�-����	�
�'(����

���	���'(���� 	��� )��-	����(���A
����/����7��(���� ��� �(��
�/���
.��� ��
�����%����������-����	�8����

�'(��� ���	����%� -��� �1�� 5(���-	��� 	��
<.���� /
��.�� � ";��� �
� ������� ����
���-���� /	���-�'!�� ���� ������� <�(��%
���	����� .���� �+'!�'(�$%� �'(���-� ���� ��
5(���-	��%�(8������

���
����(
��	��	�
��(�-��� � <.���� /
��.� 	��� ������ ���	
����� !.����� /���� 7��(���� ����
�� ��
3�������� -��	'(���� � �.'(� ��(�� <�(��
��'(� �(���� �������� 6����� ����� ���� ��

��.:��� ,+'!� ���� ��������(���� 
��
�(���� ���� "�.��	��� J�.�
�$%� ���� �����
5����
!���� �(���� ������8������� ��-���
�����+-����
5������'(�����-���N�	��������'(������

C-��� ������ ������� ����� <�(���(���� (���
���� � ������� ��'(� �

��� ������� #����

+-���*+���!����	���5��'(4��	��������(���
3�������� 5��� �	�����8����� )������.��
�	���-��	��������(����/����7��(������%
�(���� 4������'(��� 0��'(���� ����'(�� �	
������%� ��'(� �+�� (���-��+������� *���
�'(�������	������%������-�������	�-�����
�.�����N�	����.��������
���8�������#.��
��!��
����(�����'(�����������'(���0����.�
�	� �-���� � ;��� �.��� ���� ����� ��8�����
C-��-+��	��� 
��� �'(������ ���	��(����
�'(����.��������� �������F������'(!���
��
����.��	��������'(��-�!��������%�����
��������(���� ����

�������	������%����
I(�.�..���� �(���� #���!(������ 
����
�
�4���'(��� �	��

��-�+'(��� 	��� 
.�
���������� #���!��(�	��	����(�����
;���-�������'(.���>MMPMS��;���!�����'(�
���� <�(�� ���� �>UUA� �	��������+��	��%
E-���'(��!�(��-�	'(%� 2����(D�(
	��
��4�	������ <����� ����'(%� �
� *��� �>U=%
�	���� ���� 7��-��	�����-���18(������ ���
6+'!������ ���).���������� ����7'(��������
�� ��-��������	-��
�
����'(���<�(������-��(��*�����E(��

�(��������������'(���	��-��%������
�����
��
�������������	����8(����3������ .

/	�	��� �>=�%� �-��� ���� ������� (���	A
"���+��'(���-������'(������

��%��������
����� 7��������%� 	
� �������-��� �	� !4��
����$� <�%� ���� �'(���-� ������%� ����� -��
�	������ � �>=�� ���'(���� ���� 5��8(	����
-����";�������	����	��2����^%������
����
�.'(� ���
�� ��'(� �������
���!�� �	�
�+'!!�(���� 5��� ��	��� 0�.1�!�� 
��� ��

?���� ";��� ��(����$%� -������� �	��  ���
7������ ������'(���%� !.����� ���� ��'(�

�(���-�'(��:���

• Friedrich Albrecht
0���� �������� ���� 
��� ����������
*������ GF?E�GFJE�� -����������� "��
#���������� %����� 5������ ���� 0����
������	��� 0������A������ *������� =>G>�
KL?���������L=�������

;������3	'(���(4����	�����������
������������ 0	-�!���.���� +-��
���� ���
����'(��� 5����'!	��

���� �8(����� ���� ������� *.����� ���
;;6%� .�������� �(����
������ ������

��������-���'(���%� �	����'(���-��� .�
2������2.�
���%� ����
�6��.����� ���
"7	�����	$��
;����������/���.:��	��������3	'(����

��-�7������2�D
%������������������	��
 .�� 0�����*�'(��� ;������ ����� 2�	��
����������
�3	'(���(�������������).��
�.����  .����������� �(���/	�.���� ����A
�.�(��� ��� *�������%� 5�.�� 3�(�%��.��
�����#.((����%�,���.��,D��%�*������
7�.��%�&�.�3�D��%�6.�����4���%�*���
�(����0���'!%�#�����(.����	���/�@���
���� 7'(�'!�,..�!.��!��� 7.� 	�����
�'(����'(� 	��� ����4��'(� �(��� ?�@��
�	'(� ����%� ��
�����
� ���� �(���� ���
6����!��  .�� ���� ,���
�����4��'(!���
;�������N���
�������(�	����;�����%����
7�'(��-����  .�� 0�������������� �����%
�.�����������
��������*���'(��������
�������� 	��� ��'(�� �	���������� ;��
#�
���	
�,���'(���!����	���6�'(�����
'(��(����������
�0.���!���	��� ������

6�'(�������� ��'(����� �+�� 
��'(��� ��
�.�%��.������	�����%�����;�������������
�������3����	����5����������,+'!��+�����
���!�%� ����� ������ 0������ �(
� .��� ��'(�
�	(4��� 	������(�-� ��'(��  �����(���;���
���%�������!.��������������7���'(�-+��
����� !���%� ���� �.'(� �+��  ���� C-�����
�'(	������	��
;������3	'(����!�����3�.�����������%

�.������ ;������� 7�'(�� �	�� ���� ������
;;6�*.������ 2���-��� 
	��� 
��� 
��
�(
� ��'(�� �

��� ������ *���	��� ����%
�-��� ��� ����������%� �  .�� �(
� �����&����

+-���������������� ������������).��8���
���������	��'(���,��'(�'(����	�(4����N
��'(�������'(�������	�����4��%��.�����
�(������������	���
��	��������!��!	8�%
�	�����(������7�����#����'(��(���������8�
B	����#������'(��
;������������8(���;������+-����������

��%������	��,�+��	�������;7&%�(�� .��
����������	��I70;��I(�����'(�7.����
0������ ;�	��'(������ 	��� ��� ��������
'(�����'(��-������ ,�	�����	����%� �

���� <��	��� �>>�� ��� �������� � �+(�����
2������(�
�5-���������� �(��).�����
������%�0�����*�'(���;�������(��,����
����!���8��� ;��� -�D���'(�� I7&� �����
��
��4����� �	�� ��
�E����� ��������%

������� 	��� ����.��� ��� ����
�*�:�
�	�� 7����%� ���� "���/�������	����� ���
#.(�I;&� ��������������� �������7'(���
���$� ������� 5�� !.

�� �
� M�� ��-�	��
�>>�� �	�� ,�+��	��� ���� "/����� �+�
;�	��'(���$� ��� ����-����%� ��� �����
7������ #.(� ���(��� 5�� ���%� ���� ;�����
(�� .�(�-�%� "	�-���������� ���� �	�
��
�'(���� 	��� ���� ,�(���$� ���� /�����
;������.������������(������������#	���
��-	����%� ���	����� ���� ���������� 
��
#.(%�	���"�'(�������'(��	��#	����-	��
���� ���� /����� ���� �	���� �	�� ��

2��$��7�8���%��
�<	����>>�%�����������	�
���� ;7&� �	�� 	��� ����� *������� ���
I;&�� �,����+-��� ��
����������6	��

����?��'(���-�� ��� ��'(� ����� ����%� -���8�
������(
��-����	
�7'(	��%��"�	���/�-���
�����$��	�(�-����

/�� �����
�������� ���� ;��*���
������6�����	��� ���� �(
�  .�
/������ ��� !��%� ����� ��� .(��

"/�!����$� ��'(�� ��� ���� ����� ���%� ���
�(
� +-����������� 
������������ /	��
��-����	� 4�����"5����-�3����'(�%����
�	����������'(����������-��	'(��$����
���� ��� 5�������� �-���%� ����� ��8����
���'(������
;������ �8������  �(�
���� �+�� ���
"+-���8���� 	��� !.
������ /-�'(���
�	��$� ���� � ,�	'!�3���(���3�(4����
"5���8��� ��'(������ �������� 	��� (8���
	��� ���� ��(��  ��� �.������&��������
�������$%� �.� ����� ��%� "�����
��� ��'(
��������������7�����/!�������'(� ���
��'(���� .���� ������ C-�������� ���
3	������'(� � +-���+(��� (8����$� ;.��
�.�������%��������������.���+-�'(%�Q�
<�(���	�����)���'(	���-��-�����������
�������'(�����,�	������+�%� ������2.��

���%� "�����;������ �

���������� �.
������.���������������.�
�����/	����
-���	�������;;6�,��'(�'(����	�����
���(�G$��;������ ������������������/���
�.��� ����	�%� ����� ��� ��� ������� ������

�������� ���� ;;6� ������ �������'(��
3������� ���	� ��������� (��%� ����� ���

;;6� ��� ���� ,��	���-����'(� ���
,�	����������� ���� 36;� +-���+(��
����%������������7'(	�������0���4��'(�
!���� ���� ��'(������ ,�	������� ���%� �+�
�������5��(��	��������'(���'(����� .�
 �����'(�������(���
?�
����;���%����������8���.����	��

�'(��6.'!�8������%� (���� ��������;���
���� �+��������
8'(������#.��-�.'!���
�	� �(���� ���	����� (����� ���� ������A
"7'(�	�� �	'(� ���� ��� �
� ������(��
���������	��������

*����������������GM�
�����������

Keine Biografie 
Der letzte DDR-Innenminister erinnert sich

Schreiben bis zuletzt
Anna Seghers aus neuer Sicht



LEIPZIGS NEUE 09’10 Bücher • 17

������
�3	'(����� .��"�����
������ 7�	�������'(���$� ���
6�������%����������7�	�������

��������&�� �����8����
������5��������
�.� ����� &�� �����8�����'(�'(��� 
��
��������� 7�'(�� �	�� �(��� 7�	�������
;���S���<�(�������&�� �����8�������	�
�����-�'(������� ��������%�  ���	'(�
����/	�.�%� �(���� �.������ 7���	�%� �(��
�����'(����'(�� ����� 	��� ���� 7�	�
����-�����	����%� �(�� 3��	��������
-��%� ��(���(���� 	��� ��(�
��(.���%
���� )��(8�����  .�� 7�	���������� 	��
2.'(�'(	�(����%� ���� !	�	���� 	��
�������� ��-��� ���� 7�	������� �.���
�(��� �.����'(��� 3�����-	����� �	
���������� �������'(� ��� ��-��� 
��
��'(�����������+'!����������R	���
!.���.�����������	���-����������1+�����
)��������(���� ��!���� �	�'(� )��
	�
�	����� �������%� ����-�� ��'(� �������
�
�.'(� ����  ������������%� ���'(�	��
'(���3����5����.��������������������%
7������	���&�� �����8�����'(�'(�������
����
�� +-��� ���� ��'(�� <�(�(	������
 ��
������ ���  ���� �	��'(	�����'(�
?����'(���	����	��

��(8�����
��'(� ��
� ������� <�(�(	������ ���

3����(���� ���� &�� �����8�� ������� ��
�������'(�� 0���.���� 	���24(��	�!��
(�� .���(.-��A���������	������	�'(
2	
����
	�� 	��� 6��.�
���.�%� ��+(�
(	
����
	���GGG�N�-����UQ��%�����/	��
!8�	��%� ���� �>�� <�(�(	������ 
��� 3��
����	���!������%� ���� 6����	����.�����
��.��� ��'(� ��
��������#.������� 	��
�����=T=���6� .	��.��	�����
�#������
���'(��.�����
�����<�(�(	��������������
��������5��������!������%��������
��
���� 6��	-�!%� ���� ���'(��
	�� 	��� ���
��'(!���������.���
I(���!��������'(���+������� ��	������

�'(�����-�������������	'(��
�3������
��8����-��+(
�����.�������0���4��'(�
!������ ��'(�-��� ��
�'(�%� �������'(
������ 3�.����(���� 
�(�� (������-��
(8����� ��� 5��-�'!��� ��� ���� &�� �����
�8���-��������������� ���8(��� ������
&��'(�  .�� 2	����%� I(�������� �����%
,.�������� ��(�
� ���-���%� I(�������
6�	���%�<.(����I(��������,+��(��%�,.���
(.�� 5�(���
� �������%� <.(���� �.��

����� ,.��(�%� /�@������ 6������'(��%
<���� 0�	%� ?(�.�.�� #4����%� 6.-���
7'(	
���%� �������'(� ������'(�%� #��
���-!��'(��	���5��'(�#8�������
5����������������� ����� -��+(
��%

(.'(���������������'(������!�	
��	�
���� ���������� 7�	�������'(���� (�� .��
��������%�(�������� ����7'(���������
	���*	��!����
�������������������
�3	'(������6���

(��(���	����������0���4��'(!�����%����
��� �������� ��	�������%� ��'(�� ���
�
���8(��%� .-���'(� ����&�� �����8�� �	

<	-�8	
� ��� ���� ����������� ;��� ����
��'(�� ������� 	��� �	
� ?��� ,�4:��
�������6�����A�?(.
���*+�����%�,�.��
��	��/���'.�%�?D'(.�����3��(�%�,�.��
0(����� ?��
���%� �������'(� ,.�������
#.���.'!%�/��
�2���%� 7�
	��2�(�
��
���%� <.(���� ,.�������� 7�	
�%
�. ���%� ��(�
� 7'(���%� ��.�.�
6��!�%� /�.�� 6.:
8:��%� 6�'(���
������%�2��
����;	�'!��%�5�����<+��
���%�/��.�� ,�(��%� 2�
	�� 7'(��!D%
I����������'(� .�������8'!���
5���8�����'(����	��'(	�����'(������

���%� �	� ����(���%� ��'(�� �
�	��� ���
(���� �+�� �(��� 5����'!	��� ����(���
(�-��%� �-��� �	'(%� ���� �(���� ���� &���
 �����8�� ��'(�� ��-%����� ���� ��'(� ������
�����������������	��������'(��������
-���.�����.��������������� ����!����

E-�.(�����/	�.����������+�����
���� <�(���%� -� .�� ��� ,��
�'(�'(���.����� 	��� ���.����.�

�	���%� ��� ���� #���*��@�&�� �����8�
��	������%���������3��%�������� .
���	�
������'(��� ��-��� ���'(���%� ��'(�� �	�
����������+-���	'(���� .�����������
�'(����'(���#.���!���%�����-��.�����
-��� �	� ���� �+�������� <�(���� �������
8	����������.:���(���.���'(���&
�8�
�	�����-���������%� �.������ ��������
�������	� ��.���!� ��������� 5�� !���
��'(�������-�����������������'(�����	
�	�'(������%� ���� ��.:������ ������(���
���� ��.������ �������	����� ��� ���
�.������ 7��	!�	�� ���� 7�	�������'(���
���� �	'(� ���� ��'(� �����'!����� ��	�
)��(8����� .��7�	�������	���,����
�'(���� �	� �+�������� ;��� #�
��� 	

����?����",�	�����.��������'(���7�	�
������$�	�������3�
+(	����������;<
	
� ���� (.(��� �� ��	� ���� 7�	��	
�%
	
� 	�� ������ 3��	��� 	��� 3���
����4����	��� ���� ���� &������+��	��
2���-��+�������� -��-��� ������(���
	����8(���� ;���/	�.�� ���.�����%� ����
������3�
+(	�����	����'(����
��'(
�.�
�����+����	���������	���R	���8�
 .��2.'(�'(	�-�. ������ -����	���%
���� ��'(� ��8���� �
�3��	�� �	�� -��8(��
����� /	'(� ���� ��(���'(��� !�����'(��
3�
��!	������	�7�	������(�����	��
7�	����.���������.�� ������� �����'(
�(����������	������������.:�����'(�
������ ��'(� ;;6�/-�. ������ �	�
�����'(���6�'(�	���
/	'(� ���� ���'(�� !	�	���� 	��� ���

���'(����'(����-�������7�	����������
#���*��@�&�� �����8�%�	�����
���7�	����
���-+(��%� /!���
��'(�
� E�'(�����%
�.	����+��-����5���
-�%�0����#.���
�'(�����5���
-�%� 7�	������!	-�� 	��
2.'(�'(	��.����
����'(���� ������
!����� 5��8(�	���� ;��� 3�
��!	����
�	�� ����� ����� ���'(��������� 5���'(�

�	��� ���� 7�	������!	-�� *.����-�����
����� �����'(� �-�	���� 0.����'(��������
�'(��� #�-������ ��-�� ��� �	�� �

�	��

��(���� 
��� ���� /	����������
����	��� 	
� ���� "6��� ���� 7�4����$� ��
������� 5���(���%� ������ �	����������
�.����'(���7��	���.�%��8(���������"�'��
��
�@��$� ��� ���� 0	-�!���.�� ���� ��'(�
���8(��� �������� "7�	�������.

��$%
5��������8����	���0��!��!������������	�
R	���8������)��-���	��� .��7�	�������
�'(���� 	��� ,����'(���� ������� ��'(�
���+�����%��(����-�'(8��������8(���
;�����'(������/���(��	�8����'(��

7�	����������������'(���	�����/	���	'!
����7.������8��
�����'(�-�����������)4�
!���%��.��������'(�����;�!��.��2.D���
�����'(� 5���-���� ���� 5��!�	��� �	�'(
;� ����-��'(������ 7'(�'!�,..��
!.��!��
7�'(���
	��� ����� �.'(�� 0	-�!���.�

�������� .��������������'(���'(��-�����
���� 	�
����-���� ,��������� (��������
'(���� /	'(� �������'(�'(���'(���-	��
-��	'(�� ������ ��������� /-������ �	

E-1�!���/������������ ���� ���� 5���'(����
�>=>��.���� ������%������
����������'(
��'(�� 	
(��� !���%� ����������� ������
3�	'(��	�'(���!������������/-���
4���
'(����������������/	�.����.(%�������'(�
	�-��������	���	�
+������������

• Günter Lippold

���������-�N����9��������������������
)��$!���� ���������������� GL>F@GFJF�
)��$!����/��"�����6��"�����=>G>��EGG
��������=L�0�����������=L�����

Studenten im Wandel 
Eine Publikation, die beim Lesen Fragen aufwirft

���������
�����7'(4�����
�������3.�D�
-	��������	��  ��!�	��� ������� 	�����
!.
������;;6� �	
�7'(�	���������$
7�8���%��
�<	����>>�%����������������	
�(
A�"0�����*�'(��%��'(�(�����
�'(���
���� ���8	�'(�%� -���� � �.'(� ������  .�
	���$�5��������������%�������������	��
�

��� 
��� ,���.�� ,D��%� 7������ 2�D

	���  ����� ,��'(���������� ���
"#.
�������+��,���'(���!���$���+�����
N� ���� ��'(� ����
� �	���� (�-��� <�(�
���'(���������)���	'(��
7���� �	�����8����� '(�����'(�(	
��

������'(��� *���'(��-��� �  ��-��� ��
�(
%���������<�����	��2.��'!���N��(

������� M��%���;*�,�	�������� �	���
�������� N� ����	(�-���� �+�� ;������ ���
��� ���� "������'(��� ?(�������+'!$%� ���
������ 2.��'!��� ���+(���� 0�.����
"�-�.	��	��+����$��#.���B	���� �����
��� ��'(� �+�� 
���'(����'(��'(��� 2���
�����(
������+-��������;���*��(.��%
"
��� ���� (����	����� -�������
,��'(�'(��-��8���	��� 
��� 	��	8���
�'(��� 1	������'(��� *������ � -�����-��
����$%������;�����%�"�����+

�'(%����
�������	���+

�'(������!���$��;��	
��(4��� �	'(%� �����  ����  .�� �����%
"������'(���
����(���(���%�
���5����
��
����	�����������������0�.��������
)��8����	��� �����-��'(�� (�-��%� ��'(
���� 5��(���� !��
���������%� �	����
������%� ����
+����� 	��� ��������� �	��
������ �	������ ;��� ���� 	��+����%� 	��
����-��'(8
��
�'(�-���(�	���$�&�����
 ���'(��������'(�%� �����8���	�!���
���%�-���������*���'(����	�'(�7�����
).��+�����������7�-��
.���������-��
�	������ �.(� +-�����%� �+��'(�� ��
" ������.����������3+������'(����$
���	����	���!�����'(��;��������	���'(
��-��%�"���� �����'(��	������/	������
�	���  .�� *���'(��� 	��� ��
��� ���
)�����	���  .�� 3+������'(���� �

/	��� (�-��$�� 5���'(������ ��!8��
;�����A� "�'(� -��-�� -��� 
������ *���
�	��A� �8��� ��� �	� ������ )���4(�	��
	��� !������ /	������	��� ��.:��
3� 4!��	�������� 	���  .�� ��
� ���
���������� ;;6�5���� ��!.

��%� (8��
���� ���� (�	��� �������� 0�.-�
�� �

�����$�
;��� 3	'(� �'(��:�� �-%� 
��� ����


3����� ��� ����  ����.�-����� )����%
����'(�� ��� ��'(�.��� ��� �������
7�'(�����'(������� .�����������������
#����!� ��� ���� ;;6%� �  �������� ��� ���
/���'(�%��������'(������������(�	����.
�������%� "��� (�-�� ��� ��'(� 
��� ��'(
��-��� ��������$%� ��.������" ��������
-	������	��'(��� 0.���!���� �

��
�.'(�������	��'(��5��(��������(��7���
+-��� ���� E����$� ���'(������ ;��
��'(��������
���(��������������'(����
������%� �-��� -��
�������� (�-�� �(�
���������������'(�%�"���+��������������
	
����.��(��	
� ����	���.:$��;���
���%����� .����'(�����%��
�,�	��������
���� 7���� 6.
����!��� �	� ����%� (��
5�'(���.����� �. ��� "/	�� ��

��-��� ������ ?�	����'(��$� �'(.�� ��
�������E-���'(	�����-����������N�"����
���� <	���%� ���� 
��� ������� ,����� �.
�.��.�� �	�'(� �������� �������%� 	
� �	
������� 3��	�	��� �	� ������$�� "*��
����
� ���	��%� ���� 
�'(�  ���������
(��%�(�-���'(�������?���
������5��-�
�������	�0��������-��'(�%��-����	�����
?��%�+-�������
���������!����$

• Kurt Schneider

<�����.������� ,�������� -������ -���
������ ,�������� 0��� ���� )����� �����
����������:� 0������������� "��
-������ -�������� ,��� ����� *�����
=>G>��=L>����=>�0�����GK�F?�����

ANNOTATION
2���
���%�6��(A�
;���;;6�	����
��+���-����
5���6��.����
�����.��.��%�3�����������
�M=�7�%����Q��5	�.�

6��2���
���%�<�(�������>QM%�(�����'(
��(��?(�
���  .����.

��%� ���� �

�����	
� ���� !.�.��������� &���(��
(������ +-��� ����  ��-�'(����� 7����
;;6����(����&��������(������������
��'(%� ���	
� ���� #.�1	�!�	�� (�-���
7�����/���.��A� 5�� ���� ��'(�� �	�� ���
�����(���������<�(������������������
(�����	��� ���� ��	��'(��� 5��(���%
�.������  ��
�(�� �!�	��� &
����
������-�������7���-�����%�"�������'(
=��0�.���������E����	��'(��� .�����
��� !4����%� ��� ����
� �.��������'(��
7����� �	� �-��%� �.����� �+��/�-�����
�8���%� 7.������8�� 	��� 7�'(��(���
���.�����8��$��
;��� /-(���	��� �'(��:�� �-� 
��
����
�  .�� ����!� 7'(	
����  ������
����� 3������� "�+���� (�-��� !	���
3����� .���� ���	
� �
� 5���� ���
��(�(���� �.'(� ��������� ����$�� 5�
-�(������ ��(���� �@�
�����'(��
7'(�'!���� ���� "������ )��.���(���
�
�&
�����
��� ����,��'(�'(��� 	��
�-���
���*���'(��$��

• L. Lengsfeld 



18 • Geschichte LEIPZIGS NEUE 09’10

;��� ���� <�(������� ���� ������(���
���	��� ���� ������'(��� 5��(���
;�	��'(����� ���� ��'(�� �	�� �+�

0.���!��%��.��������������+�� ����3+��
������������������/����%��	������ ������
������ ����� <�(���(���� �	�+'!�	-�'!��%
+-���������'(�	���!����*��'(����������
9���������(����������
�:������������4��
�'(����-���-����%������.�.(�����<�(��
����5@����������������	��'(���7���������
�	'(������������'(���
�3������������;;6
�	��36;�	
��������;����������3������
	�����'(����'(��	�����%� ����-�� ��'(��	�
���-���� &�����'(������� ;��� 5������	��
���� ���8����	��� ���'(�'(���%�4�����'(���
 ���'(��������� ��'������ �	��� "�'(� �����
�(�� !����� ?�8��� ��'($%� ������ ���� �����
*���������8������� ���� ;;6� �
� E!�.-��
�>>����+����������������-���(�	���������.�
:���)��	���

"���� (�-��$%� �'(���-�
��� ����5(��
����%� "	������ 2��
��%� 	����� )�������
 ��.���%��-�����'(��	�������*	�%�	������
7�.�%� 	������ �+����$� ��'(�� ������
������ ������� ����	��� (�-��� 	��� �
�)���
�	��� ���� <�(��� ���'(�� .���� 8(��'(�
7�'(�����	���(�����-������-���
���������
&��� ��� I(������ �.��� � 1+�����
� 3	'(%
"7����� ���� 5���$� ���� �	� ����A� "���
(�-��� ������� ����� ����-��$� 3������
����'(��
�70�5,5��,����8'(%�����.����
���A� "5�� ���� ���+��'(� ���� ��.

��
�	��'(%��-���
�����2.���	������%�������.
����7�������	�-���������!4����%�����������
������������� 
��� �����
� ����� 	��� ���
*���'(��%������.������-��(�-��%�	
�	�
��(���$�

���	
��	��������������������-�G�5�
����������� ��������(���.���'(��&
-�	'(%
���� ������� .�� �������'(�����'(���
.�
!�����'(�� ��	-�����%� �+�� ���� ��'(�  ���
*���'(��%����	����������	������#.�����
�����.�������� 	��� �	'(�(8	����� 3������
���� 	��� �	�� ��
� 5@�� �	�+'!��!�(����
5
��������%� ��-��.�� ������������ &��
��.�������	�������7���	���;�	��'(����
	��� (8�������� 6�������.������	����%
��-��'(�� �+�� ����� ;�	��'(���%� �'(���
-���
�����
�-�����������/	�-�	������
�	�-�	�	���������%��.��������'(���,����
�'(����������	����������������-�.'(����	
������ ;��� �����'(����'(�� 5�����	
� ��
0�.�	!��.��
������(�����(���.���'(���	���
����� 3����(	����� ���� 0�.�	������%� ���
��	���,����'(�����D���
��	���.����5�
��-�/�-���� �+�� ���	��������	
��������
�.�����7�'(��(�����+��1����
�����;����

#�������
	�� (����'(������ �.�����
7'(���!����+��3��	���	���#	�	�������
+-���	������;���?��	
� .�������.�����
,���'(���!���� ��(
� ����� #.��	���� ���
;����.������	���4!.�.
��'(����	����
�������'(��
	������������	����.�����

/�� ��(����'(���	����� 	��� �����
/	����!	����� �	�� ���� �����'(����'(�
��-��� �

��� ��	��'(��� �	����� ������%
�	����� ����  .�� 
��'(��� ��� #������
!���!(������ ������,����'(���%� ���� �.'(
��� �������2����'(�� �	����
�������	

����8'(�'(��� 7.�����
	�����%� -��������
5�� ��(��� ��'(�� ��� ����	�����  .��  ���
(8����� .����.���%��	��'(���!�����
�����'(����'(�� 6����8�� � �	� -��������
;.'(�������(���.���'(��.��������������-�
8	����	�-����!���	����	�-��'(���%��	��
���� ������
����'(�����;��� �����'(��� 5���
��'!	����������	���� ��.���!��� ��!����
-����� �����'(����'(��� ;��.�
���.���
��� "�����'!����$� -���� "������$� 7.����
��
	�� -����'(����� ;���� ����.'(� ������
�����1��	������(���!4����%��'(����	� .��
���-��%��-�����'(���-�.	���	����'(.����
�+�� ���%� ���� ��'(� ��� ���� #8
����� ���
������'(�'(��� �	�!������� � 7.� !�
� ��%
������������'(�!.

���
	������/����'(
�����.����'(���+(�	������� ������7.����

��
	�� N� (�	��� .��� ��� 7������.�����
	�
-����'(���� N� ���� #����!� ��� �(���� 0.���!
 ����������%���'(����	��8(���������%�(���
�	���-������ )��!�	��	����� �	��	-���
'(��%���'(� .
�7D���
�����7������
	���	
��������	���������	���(���.���'(���5��.��
�����������	��������'(��%��	���������	�'(
�����6� .	��.�� ����+����� ;����� "�������
'(��6� .	��.�$�(����%������������������
2���.��!���*�������#.��.'!��	���'(�������
�����%�������'(������)�������%��-����������
�'(���7�������;�����������#�������
	�%
���� ��� +-���	����� �'(���%� !�(���� 
��
����*�'(���	�+'!�

�	�� -�������� ��(�(���� ��(4��%� ����
���� ;;6� ��'(�� 
�(�� ��-��� �	�'(
�.'(��.����������������6��.�
����	

����������%���������7.�����
	���������
�D���
����-��'(����
�&�������������;;6
����!������� ��'(� ���� �	��

��-�	'(
��������������������.�%������+��2	�����
���  .��*��.����*���'(��� ���� ��������
2.���	��� 	����	 ����'(�� �	�� ���� ��-��
.(��� #������ 	��� �.����� 9������ ����
;��������.����7��	���.������;;6��	����
���� 36;�  .� �	�%� 	
� ���� ������'(�
������ �������	���-��������	��'(���7����
������'(���	����
�������������+�� .����
��(�����,�	������������!����TS��	� .�
���(��%� �.������ ��'(� /���!�� �Q� 	��
��
������3������������;;6��	��36;��(���
-���	�+(�����;�
������������)��(���	��
�	�� ���'(���/	���(4(�� �	����'(.�����
;���6�����	�������36;�-���:���'(�+-��
���� -������� �
� �������� ��	��'(��� 7����
 ���+���� �����'(������ 	��� ������(.(���
�	'(�+-�������	�������'(�8�!���������'(�
)��(���	���(.(���%� ���� ��'(� ���� *�(��
(��������).!�!�

���	�������6�����	��
����;;6������-�	�����;�
���1��������:%
�.�"3������������*.��$�(.�%�(������(���
�.������7'(8	-�������
������������

��������������A�")�����)����������������
����� ��� ������ *�������� ���� ,,5� !��
*�������$����	������������������	�����
A�������������  ��� ���� ������ ���� �����
0���� ����� ������� ������ ���� A��������
!
���������������������������$�5��������(��

�-�	��� �	� ��	-��%� ���� !+���'(� ��� ���
�)���	���������%�������	��'(����(�-�
������*	����
�����%�5�(�������������	�
����;;6��	�+-����(
���� �
�,��������
/�����'(�� ���� 	���(�

���� 5��������
 .��I;&PI7&�	����;0 �.�������-��.��
����� �	�'(� ���� 	���(�

��� 5���������
2�
	��#.(�����������������5����'!	��
���� ���� ;;6%� ���� ����� ���
����	��	��
�	�� 2��-���+(�	��� ��	���������� 5���
�'(���	����� -���	����%� ����'(��� "-4��
�	����$� ��
�(���� .�%��������'(� ����
����5���������36;�
�����'(���-��� �����
����� (�-���&��� �������?��%� ������ �.'(��
7�'(�� ���� �'(���� �	����������'(���� �;��
 .�� ����*;*�*+��(����������'(���
;�	��'(��*+������	��'(�������� �����
�������� "7.�����!��.�� �+�� ��� ;�	��
�'(��$� 
��� ��
� 7.���� "���� ����� ���
).!H$%� ��.�������� ����5����-� ���������
5	�.�7�-���,����!
+���%� 
��� ���� ���
3	����������	���.�����������������(���.�
���'(��5����������������%��.!	
�����������
�	���(�������������,�.:�.�
���	���2.'(�
�����������������	��������������
����
-	������	��'(���+(�	���������-��-�����

).�� ,+����� ,����%� ����  �(�
���
������ ����  .�� 3.��� ��!������
������ �������	��� �	������ ���

���	� !+���'(� �	� ����A� "���� ����� ���
).!$�N�	����'(.���	�������
����
������
���� 0�.�	!��.����8����� �-����'!��� 	��
����� )��
4���� �	�'(� ���� ?��	(���� �+�
������ /���� 	��� ���� 5��  ���'(�	�����
;������U�*��.����*���'(����.���(�����
�8(����� ���� ������ ��'(!���������� ���
2�	������ ����  .�� ���� ;�	��'(��
���+(�����	��� ��.������#��������	�����
����$� &��� ���� -������-	����'(�� *����
������8�������*���(����0����'!� ���������
�
�70�5,5� �����A�")���� .��	����.�
������
���!�����)�������	��%������.���
����;;6� ��8������� �7'(��:�'(�������
��������%������
��'(���.:����.�����-��%
�����
��'(����-��(�-�%������'(�!�����%���
��
��'(��	�2�	��������;������������.�
��� �'(� 8������� �'(� �.��� ��� ��
.!�����
�'(��� 
�'(��%� ������%� .������%� -	����%

�-����������$�&����'(����
��'(���!�����
�'(���3����� � ��4(��� ���  .�� ���� 0	���
����5�����	���������� (���-%� ����� ���� �

Q��� /	�	��� �>>�� 	�������'(����� 5���
��	��� ������� ���� "*���������!$� �����
���� ����� 7�'(���'(� !4����� ���� ���
",�������$� ���� 5��(���� �.� 	��� ��'(�
������� ��(���� /-��� ���� ")�������$� ���
5��(���� (�-��� ����	�� ����� ������� 7�'(��
,+�����,�����
����� 	�-�����A� "5�� ���'!�
���� ��(4������ 7�-��-���	�� �����%� ����
���� 	��� 1����� �
� <	-�8	
�1�(�� ���	
-��+'!�+��'(��%� ���� �	����-��� ���
���.����� ����� ;��� ?����'(��� ����'(��
�������V� ���� (.(�� /�-����.���!���%� ���
��� 4!�����������'(�������&������%����

�������*�	��� �
�#.��������%� �@�������
������(���$�

E(���������%�
�����
�3�����������
;;6� �	�� 36;� �	����� �	'(� �

E����� ;�	��'(����� ���� -+�����

�'(���
.!�����'(���,�	����'(���������
���� )������	�����'(��� ;��� ���� ���
,�����%� ���� ��'(�� 
����'(���� ������
������/-��%� 	������� ���� ����#�(������%� ��
�����
�?���-�������	'(�����������.��
;����	�����������	��� E����	��'(����%

��� ���� /�-����.���!���� ��(��	� ��� 1���
��
����� ����.��� 0����'!� ���	A� ";����
_/��'(	��(��	��`����� ������.���'(��+�
 ���� �����'(����'(��)������	����� -��
	�����'(��>>���5����(������-���!������
�D
-.��'(�� ,������ ���� E����� N� ��'(�

�� ���� ��+��� 0���� �'(������ ��� .(��
;�-����$�� 2���	�	�+���� �8��� �	'(� ���
7���
����
�	� -���+:��� ���%� �����/	�.���� ��'(�

�������� �������'(����'(�� )��4�������
'(	�����  ���	'(��%� � ���� ��������'(����
3��� .������;;6�	�������&
-�+'(��
��'(� ���� )�������	��� �	� ���'(���%� ���
��'(��.(�	���� .�����������
��������
	���!��
��������������7'(�����������
.��������� ������������ 	�����'(�����%
��'(���
����������� .�(��������-������
E����	��'(��� ����.�� �������%� ���
7����� 	��� ���..��� ����	'(�� �������
������7.�(���-������������������7�	�������
0.����
����������������� �+�� �.����'(�
3��	�������-��%���������'(�����E����	��
�'(������,�	���� .
�+-������;�	��'(��
�-(�-��� 	��� �(���� ����*��!
��� �����
).!����

����	������������;���
������
3��.(����������	����8������+�������'(
�������������������E����	��'(����(��%�	��
���� ��(���'(�� 7�-��-��	�������� �"����
7��$�� ���� ��� ����'(��������� *��!
�
�	�����8����;���2�	��	���'(�����+������
����������(��%������
�����'(����3+����
��������#�����-�(�������+(���9(��'(�
&�����	'(	����� �������� ������	��.���%
���	�������������(���-��'(�����"7.������
�.������������7.��� ��-������).!��.��
�����8�$%� ����-������  .�� ��
� 7.�������
����'(����'(����.��'(	��������	
�3���
���3������-	��%�-���8�������������&�����
�	'(	�������-������� ;��� ������� �	'(� �	�
3����8��� ��� ����3������ �	���.'(������
�	���";���0���
���$��	�
";��� ����� ���� (��%� ����  ���� ����%� P� ���

�����'(� �'(.��)��������(���%� P� �����'(
 ���	�!��������'(%�P���'(�%���������(��:�
?�8�����8��%�P��������%��.��	'(���'(�
������!�(�X�%� P� ).�-��� ����  .�-��%� 	��
���-�� ���� ���-�%� P� �.'(� �'(� ��������

�'(� ���$� ;����� �����%�  ��������  .�
6���(������!.
D%� ���

�����(
+���%
�-��� �	'(� -��������%� ��'(���� ����3�'!
��'(� .�����;���;;6�����8�������'(���.��
7������!��������� �.��� �������5������	��
���%� �-��� �	'(� �
� 7������ 	
� ����� �(��
,��'(�'(��� -����� 
��� ��
� 3�'!� �	��
2�	��A� ";��� 7�'(���� ���� ��'(�� ��'(���� P
7.%� ���� ��� ���%� -��-�� ��� ��'(��$� �3�3�%
�.-�����;���!��!��

Die DDR im vereinten
Deutschland

 .��#	���7'(������

Ossis, schaut auf dieses Bild! Repro: LN



LEIPZIGS NEUE 09’10 Geschichte • 19

Kalenderblatt
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Gießerstraße

Vor 100 Jahren geboren:
HERBERT GRASSE
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Aus und vorbei ... Industrieruine 2010 im Leipziger Westen Foto: Eiltzer
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• Winfried Steffen

Die Hallstein-Doktrin 
– ein Produkt und Instrument des Kalten Krieges



Diese Auflage wurde 1963 bei Offizin
Andersen Nexö in Leipzig gedruckt.
Unser Autor ist 1983 geboren.
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Der neue Bürgermeister steht!
Frage ist nur, wie lange?
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Leichtathleten
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Ich verbleibe mit felligen Grüßen
Karlo

Karlos
Arbeits-

gerät



22 • Service / Anzeigen LEIPZIGS NEUE 09’10

LN-Antiquariat
Seite 20

16. Juli 2010 / 18. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Irritiert im Mercedes

Weitaus mehr als ein Parkplatzproblem in Leipzig-Lindenau Seite 2

Hoffentlich bin ich weiser geworden...

Angela Davis exklusiv im LN-Gespräch

Seiten 4 / 5

Freiheit wagen, Verantwortung leben

Die speziellen Sichten des Joachim Gauck

Seite 9

Können wir nur miteinander weinen?

Armenische Erzähler – herausgegeben von A. Latchinian Seite 16

Statt Diktatur, ein Bündnis

Im Juli vor 65 Jahren – die »Blockparteien«

Seite 18

Editorial

Ein unerwarteter, jedoch wie es so

schön heißt, ein bewegender Mo-

ment. Die Leipziger »Schaubühne

Lindenfels« war bis auf den letzten

Platz besetzt, auf der Bühne Ange-

la Davis. Sie fragte in den Saal:

»Hat
jemand während des

Gefängnisaufenthaltes Rosen für

mich gezeichnet und so meine

Freilassung unterstützt?« Es mel-

den sich nicht wenige. »Würden

Sie bitte mal aufstehen«, man tut

es, »... schön, dass ich Ihnen jetzt

und hier in die Augen sehen kann!«

Der zweite Besuch der amerikani-

schen und einst zum Tode verur-

teilten Bürgerrechtlerin in Leipzig

ist  schon wieder Geschichte. Wir

erinnern daran, mit unterschied-

lichsten Geschichten und Bildern

und einem Gespräch, das wir in

unserer Redaktion mit Angela

Davis führten.

Nicht das Volk wurde an die Wahl-

urnen gebeten, jedoch die Bundes-

versammlung, um einen Präsiden-

ten zu bestimmen. Vieles ist inzwi-

schen über die Berliner Qual ge-

sagt und geschrieben, jedoch noch

nicht alles, sie können es in dieser

Ausgabe nachlesen.

Leipziger mischten sich erneut ein,

mit einer Erklärung zu Geschichte

und Gegenwart. Über das »Wa-

rum?« erfahren Sie ebenfalls mehr

auf den folgenden Seiten.

Eine interessante Lektüre

wünscht

Ihre LN-Redaktion
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Mahnung
Seite 6

13. August 2010 / 18. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Editorial
Es ist schwer, nebenstehende Mo-
tive zeitlich einzuordnen. Auf jeden
Fall liegen sie fast einhundert
Jahre zurück. Obwohl die Forde-
rung nach einem Achtstundentag
in heutigen Zeiten durchaus eine
Doppelbödigkeit beinhaltet. Man-
cher hat 2010 soviel zu tun, dass
dieser Zeitrahmen nicht ausreicht,
andere würden gern pro Tag über-
haupt mal wieder stundenweise
arbeiten »dürfen«.
Gewerkschafter und deren Forde-
rungen und Ziele, sie interessieren
uns bei einer Entdeckungstour auf
dem Geschichtsboden des Leipzi-
ger Volkshauses.
Dann erinnern wir mit einer inter-
essanten Neuerscheinung an ei-
nen fast »vergessenen« Krieg, der
1914 begann.
Paketen und eine deutschlandwei-
ten Wette, bei der auch die Bun-
deskanzlerin eine nicht ganz un-
wichtige Rolle spielt, sind wir
ebenfalls auf der Spur.
Und obwohl es Leipzig nicht
direkt betraf, hat die Duisburger
Katastrophe dieser Tage viele
Gespräche bestimmt. Sie können
Meinungen ebenfalls nachlesen
und vergleichen.
Zuguterletzt ist in diesen Tagen
einer Radsportlegende zum 75.
zu gratulieren ...

Auf Ihre Leselust
setzt die

LN-Redaktion
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Die Wette am Ortsschild
Leipziger beteiligen sich an bundesweiter Paketaktion Seite 2

Wer waren sie?
Über Engagement, Verzweiflung und Haltungen Seiten 4/5

Fernsehen macht nicht nur doof
Die Ausnahme von einer Regel Seite 14

Der nicht beschlossene Beitritt 
Eine aufschlussreiche Chronik dramatischer Augusttage Seite 18

Als der »Kleine« Weltmeister wurde
Radsportler Berhard Eckstein zum 75. Geburtstag Seite 20

Wer waren sie?
Dachbodengeschichten im Volkshaus

Ge
sta

ltu
ng

: J
. F

ied
ler

Afghanistan am Brühl
Seite 15

17. September 2010 / 18. Jahrgang
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EditorialWir haben dieses Mal besonders

lange über das Titelmotiv nachge-

dacht und uns dann gemeinsam

mit dem Grafiker für diese Typogra-

fie des bekannten Leipziger Buch-

gestalters Gert Wunderlich ent-

schieden.Also, den Titel nicht anschauen

und umblättern, sondern lesen und

eventuell singen wie beim Thema

auf Seite vier. Da kommen Gedan-

ken, zu einem geschichtlichen Vor-

gang, der sich längst noch nicht im

Jubiläumsjubel erschöpft hat, von

ganz allein.Auf vielen Seiten dieser Oktober-

ausgabe geht es um Ost und West

in unterschiedlichster Lesart und

Handschrift. Über das »Verschwin-

den des Volkseigentums« schrieb

Volker Braun schon 1991. Wir erin-

nern daran. Über ganz andere Bi-

lanzen, im 35-jährigen Vergleich,

schreibt Gunter Preuß aus sehr

persönlichen Gründen. Und Rein-

hard Lochner verblüfft mit einer

ungewöhnlichen Zeitenwende und

-rechnung. Der Karls-Preisträger

Wolfgang Bittner aus Köln sinniert

über Demokratie und Plutokratie.

Gedanken der LN-Leser zum all-

seits beredeten Jubiläum drucken

wir in dieser und der nächsten Aus-

gabe. Diese Vorstellungen sind

nicht deckungsleich mit allgemei-

nen Sonntagsreden.
Wir plädieren außerdem für Sach-

lichkeit und Würde im Leipziger

Opernstreit: »Meistersinger« kontra

»Revolutionäre«. Und beschreiben,

wie es klingt, wenn der Arbeitslo-

senchor »La Bohéme« singt.
Auf ihre Leselustsetzt dieLN-Redaktion
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Was singen Arbeitslose?

Von Robert Schumann bis »Blue Moon«

Seiten  4/5

Missklänge bitte vermeiden!

Leipzigs neues Opernhaus wird im Oktober 50
Seite 8

Das Verschwinden des Volkseigentums

1992 aufgeschrieben von Volker Braun

Seite 13

Was sagt Ihnen ihr Bauch heute?

Knut-Peter Hoffmanns Bilder aus dem UNTER-ICH
Seite 15

Die DDR im vereinten Deutschland

Wer fehlt, nicht nur in einem Katalog?

Seite 18

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

������ 	�!"���#$

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

�����������������������������������������������������������������
�	���
����������
�
�����������������������������������������������������������������
�� ��!�	
�����������������������������������������������������������������

"	���#
�
���
�����������������������������������������������������������������

�����$%�
��


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

�����������������������
(��%
�����
�
�����������������������������������������������������������������
���
��������

�����������������������������������������������������������������
�	���
����������
�
�����������������������������������������������������������������
�� ��!�	

��������	�
���	��
�

�����	����	��
�������	��
�
�����������������������������������������������������������������
)
�%��		�	
�����������������������������������������������������������������
*� 
�����������������������������������������������������������������
(��	�����
�
�����������������������������������������������������������������
(��	�����
�
�����������������������������������������������������������������
+�	����,��-�	
������	�%
��$��	����
�
��
.��������%
�
�*
�	
������ ��
������"���,/�#��
�������$��
�%���� 0+�	��
���	�	
�1
�2�3%
����
��

�����������������������������������������������������������������
4��-�	
������	�%
��$��	����
�
��

.����5��	
��6.� .)� �6-6 ��	
��	�	'
����%�'���
�'��
����7���
�1�
��'��8	'����9�//�6�������%��	8	�1�
��

����))�*+��,

+
�  
	���� 
����
�	� ����	���� ��%� 3�%
���������� ��
�� %
� ���	:
����� '��
�	
��	�
+���$����
�
�	�"
��8��
�	�����7
3
������
�
����
��;�����3
������
�����	���������������
������
������� ��%
��<
%��	������%�
�

����
�$���0=�//�6��������
�������������2
�������$�� 0,/�>/�6����� ��������2
�	�%
�
�%
��$�� 0,/�>/�6����� ����2���
�(�1
�%
���	�%
�	
����3
�
�
.�	
��
	�$�� 0,9�//�6����� ����2

6����
������

���	
����

������

��
>?�
���������


������
BA�
�����������
&��
�����������
���'
���'����
��	
3$������
���
����
�����	����
��	
����������	��

;���*������������
E��� ��-������

I.������� P ;4����
����0������;�5 ���#5

&.�
���(6�.���0
�������
�������


.�����	
��������
���
������
��
>?�
���������
�����
BA�
�����������

��	
�������
�	�����	
4����
���
������
��
>C�
���������
�����
CA�
�����������

���	��
"�����������
���'�����
��$��3$�����5
5	���,��.��������	��

,��.�����
����3������	�����4:���

2�� ?@�
����������

�������
�������

������	
��D��
��
>E�
������


�����������
3��
����F
��������
���'������
��	
	�����
���
�$�
�����
�����������
������
�$�
���	����
�������������

��	
&��������
*/���
	��
�����	����
��	
��������������
���
�����
��������

��������
;���*������������

E��� ��-�������4:���
����0������;�5 ���#5

������%� �=� &(�%� ,�
��������
������!.��!��'(���������A����	
I(�������� *+��� ��
 4������
+�
 �����
 �����
 G
 �����F
������������
���
H���

.�������+�

H����������
�����



LEIPZIGS NEUE 09’10 Service / Anzeigen • 23

Buchhandlung Rijap
����������	


������������������7���	����������
1������
�I���������

�T�M>�,�.���7'(	
����7�����U�
1������
������'�����
2������
�T��>�������-������7����=Q

1������ �$���������
*����
H�����
�TQMU�*.'!�	���7������Q

1������
&�������
�T�MM�,�.���7'(	
����7����M�������

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

������������������������	��	�� � �������	�!"��"�
3�������7�������?���.�%���@�.������������

� �QT����>�������U�%����@A��QT����>�������U�

����-	'((���	�����1�����

6���2���
���A� ��
  �
������
�$�������

�����.��.��%��>%>M�5	�.

;� ���2�������
��A�1�����5
&����
���
�I������
��������
��	
3��
3��
���������
3���
3��
�����
�����
+��������
�������

6��
���%��>%>M�5	�.
#���2�����I(����.�(A���������
���
'��
"$������
(���

%����
	��
�����������
J���

;�����	��3����%��T%>M�5	�.

�������	����	
�	�������#�
�������	���
).���������������))��3�/�7���� .��������

;����������?�	
��%
�����
�����/	�	��������

�
�/���� .��=Q�<�(���� ������-�
���� ��������
�������������������	�������

��
�����
���7�'(����������'(��
������	��%�����-��
�	�����
��������(
���-.������*����������������

)�������������,�8	��������	��'(������'(��
	���	�����
	���	���*	��
�'(������	��������������'(�����'(���/�-����

;��+��	�����;��!�
&�����*�����+(��������������
����

))��3�/ 7���� .��������������
).�������3	�������/������'(����������������)�

�������	����	
�	�������,��.����

�������,�.:�
�>�=�N�����

����-�(������(������

����������-��������,��.�������
5������	������������
�7��������������������������!��

;���*�������������E��� ��-��������������������,�+��	�
����0������;�5 ���#5

3����	����� �+�� 6������� 	��
����(����� 6������%� ���� *�����
-������ ���� -����������� E�����
	��� ���� �. �����	��� ���
;;6������%� �.���� �+�� ���1����
���%� ���� ��'(� ���� ��	����	��
����W�S%�/-�����//C,���	� .

6������������'(��-���.(�������
�����	������
 1�����  ������
*����.'(%��SN�U�&(�%��
�7�����
��������	
� *����
��������%
7���������=��E!�.-������

.�J�
��
4�

#���	���$�%&�������'���$�&(�)��$��������
��
� 	��� ;��!	���.�� "�	�����
 ��
 ��������
2���'�����
��������
����
��
	��
��	�
	��
23��F
���
&�����������
5���)���.��.1�!������<+���'(��
�.�	
��
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
*���+"�$�%%�������'���$�&(�)��$�,��'����
�����
 G
 ��3���������
 �����������;  ��
 �����F
����
 ������
 G
 (���
 ��
 ���������	:5
*���)���
��(�
%� ,����!�'(������!���8�� ����-�����
��
-	��%�	���I.��������!��%�*��%���������
6.�(�	�����)�%��.(������
*���+"�$�%%�������'���$�&-�)��$�#��	���
).������ 	��� ;��!	���.�A� .��������������
 (���;
 ���������	
��	
����
��������
�����
*���I(���
������#.�������
��6 /,%�*�������	�(���7������
#"����	���$�%.�������'���$�&(�)��$��������
).������ 	��� ;��!	���.�A� 2�����������������
�����������
'��
  ��
*���0�.���;����.�����
,����%�������� P#�����	��
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
#���	���$�%(�������'���$�&(�)��$����������
).������	���;��!	���.�;
! ��
*�����
����
3'�
��
����
 �����#�
 K���
 ��	��������
 ��	
*/�����F
������
 �����
 ,���������
 �����
 ��	
 	��
 ����
	��
*��I�����
��	
�I�����'��������
	�����
*��
0�.���;���2����*������,���'(
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
*���+"�$�%-�������'���$�&-�)��$�#��	����///
2��
 9������	��������;
 &������
 4���������
���
 .� �.0%�
'��
9�'�������:

*���0�.���;��
�.������7'(����	���0�.���;���;���5������.����
��6 /,%�*�������	�(���7�������

� !"#$%"&%'# #
�A��QT��>S�=MQ������@A��QT�����M=UU

#"����	���$�.0�������'���$�&1�)��$��������
2��
 9������	��������;
  ��
 9���������F
3���
 	��
 �.0%�0�
 %�����
 ��	
 ������������
�$�
	��
 �������
*���;���3������(
�%�7�!���8�����
0�.���

!.

����.���������#5��
#	-�,�(�!�%�/������#.��'(��M���
#"����	���$�.0�������'���$�&(�.0�)��$��������
2��
 9������	��������;
  ��
 9���������F
3���
 	��
 �.0%�0�
 %�����
 ��	
 ������������
�$�
 	��
 �������
*���;��� 3����� �(
�%� 7�!���8�
����0�.���

!.

����.���������#5���
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
*���+"�$�1���2�"���$�&(�)��$��������
).������ 	��� ;��!	���.�A� !�����
 ���	
 �����
�����
.	���#�
4�
A@
"�����
3��	��
	��
������
��
 	��
 6	���
 ������/���
 *��� ;��� �������
2�����%�3�����
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
*���+"�$�1���2�"���$�&-�)��$�#��	���
).������	���;��!	���.�A�������������
	��
9����F
�����
G
.�	�����
��3�������
 ��
�����������F
���
*���;���0�����,8�����%���������
��6 /,%�*�������	�(���7������
#���	���$�&%���2�"���$�&(�)��$���������///
0.��	
����!	���.�A #�� .���2�"��� &--0
�3���4
����$�������5�����������"���6�	���		7�8 24
2	��������6�	���2�*���;���0�����*�'(���;���
���%�	���0�.���;���0�����0.��'(��
6.����	@�
-	���7����	��%�2��!.���������
*���+"�$�&.���2�"���$�&-�)��$�#��	���
3	'( .����	���	���;��!	���.�A�*�����	��
>@=@
 !�'���/��������
 �����������
 �����
����������
��	
���������������#�*���;���/@�
?�..��%�*�3�
��6 /,%�*�������	�(���7������
#"����	���$�&9���2�"���$�&(�)��$��������
).������ 	��� ;��!	���.�A�  ��
 ���������
1����'��
 ��
 ������������	
 +�
 ���������F
�������
&����������F
��	
1����'������
*���;��
/@��?�..��%�*�3

bbb�,�
�����
�
���6.����	@�
-	���7����	���
,����'(�������D���	����.����'(��3��	������)��
;���)��������	����������4������'(�

:�&0�$� &;� )��
� ��	�������F
��������
�$�
�������
&9�&0�$� &-� )��
� I(.�!.�����
,�������
 ��	
 �������
 ���
 	��
�����
	��
H���������
5�������A
������5	�.%���
�������5	�.�

���	�����'������
*��������������
L�2*M

7���:�������=��E!�.-������

�����	�����
 0�.1�!�����!������	�����)�%
3��	����:���M%��T��U��������%
����� �QT��P����Q��QTM
2�D���Q����P����=��QU�
��.���� ����!��.�c����������	����
+�������� ��������������	����
*��	"��������� 7���!������������
3���=S��MMM�>����#.��.����M����T�=T�

�����������
�*"�&0���	�&%�)�� <�#��&.���	�&;�)��

8���2��"�
�
#	���7'(������%�2�
	��&��'(%�*�'(����.'!
�)���7�0��
=�������$�6�"���'���$�6��������$
6�������$��������

6������-�!.��%�3+�.��	���)�������� �'�%
,8���������:����Q%��T��>���������

#��2
�.��.���;�	'!�,
-2�a�I.��#,���	-������-	��

5�������3����8���
+�������'(��
�������*���	������
6���!��.��+-��������

�����+��	� �����������������
���*��	�!������	����.�.���������'(����(������

8���2��"�		���		 �������/	���-�A�����7����
-��������
#����>�	���6�	����� ���'(������
��M��E!�.-��������

3����?������
� ���	�''���$�@��	�4�����*�	�2���������

;���).�����������5��'(���������2�	�����)�
8����	��5�4���	�������/	����	���
�'��"�����$�&%�������'���$�&(�)��$

�������5��'(���������2�	�%
�������%���'(.'(���'(��7������%

(����'(�����

0�.���

��	��5�4���	��A
3���+:	��A�6��
	���,����
5���+(�	����������/	����	��A�;���*�������24���
*	��!���'(��3�����	��A�#���.����2�����7'(����'!�%���'(��
5��'(�����������
��+����(����E�!��
;���/	����	������������� ���8������!	�	�������������������
0.���!����	����������� �����&
�����7�����+������'(��	������	
�
�������'(��� �	��	�� ��� 3+'(���%� �.���%� �.�.�� ����4��'(��
;.!	
������	���#	����������8������
���������2�	�%�������
�(�
�������.(�	���
;���/	����	�������-���;���
-������� 1����������������	��
�.������������N�S�&(����4������



24 • Allerhand LEIPZIGS NEUE 09’10

Reinhard Lochners
Weisheiten
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quer gedacht 
von Eva Lenn

Schönes Wetter?
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MODETIPP
für dauereingeladene
Politiker sowie
männliche Stadträte
zu den kommenden
Leipziger Festtagen:

Wenn ein Mann im
Smoking dampft, ist er
meist total verkrampft.
Steht er da nur so im Hemd
gehört er nicht zum
Establishment. Seinen
männlichen Charakter zeigt
er erst als völlig Nackter?

Darum:
Was für den Wagen
neuer Lack ist für ihn
der Leihhausfrack.

Kaiers Katalog-München / Repro: LN

Die Nutzung von Web-Seiten im
Internet durch Neonazis entwickelt
sich seit 2009 rasant.

DLF am 24.8.

»Die ARD macht sich in jede Hose,
die man ihr hinhält. Und die Privaten
senden das, was drin ist.«
Dieter Hildebrandt bei dpa am 27.8.

Berlin wächst und gedeiht – doch ver-
fällt Alkohol und Nikotin. Die großen
Trends des vorgestellten Gesund-
heitsberichtes sind alarmierend.
Psychosoziale Probleme sind nicht
nur mit Erwerbslosen verküpft.

ND am 2.9.

In Deutschland ist die Getreideernte
2010 gegenüber dem Vorjahr um
zwölf Prozent zurückgegangen.Trotz-
dem ist nicht mit einer Erhöhung der
Nahrungsmittelpreise zu rechnen.

DLF am 3.9.

Ein Reporter berichtet im »ZDF-
heute journal« über den Fall Sarra -

zin, während im Hintergrund plötzlich
ein Mann in Unterhosen winkt.

T-Online am 4.9.

Vielleicht befindet sich die deutsche
Sozialdemokratie nur deshalb im
demoskopischen Aufwind, weil die
schwarz-gelbe Koalition Woche für
Woche ein miserables Bild abgibt. In
der Opposition entdeckt die einstige
Partei der imaginären »Neuen Mitte«
sogar ihre soziale Seele wieder.
Jedenfalls tut sie so.
Wochenzeitung »der Freitag« Nr. 35

Als erstes Bundesland weigert sich
Brandenburg, Polizisten als Ausbil-
der nach Afghanistan zu schicken.
Die Beamten beteiligen sich nach
Aussage des Innenministers nicht
an Kriegen.

DLF an 5.9.

Jedes Jahr verbraucht die Mensch-
heit soviel Öl wie in einer Million Jah-
ren entstanden ist.

Monitor, ARD am 9.9.

Einmal abgesehen davon, dass sich
die vier Atomkonzerne mit der Ver-
längerung der atomaren Kettenre-
aktion eine goldene Nase verdienen
– bei jeder Currywurstbude in dieser
Republik überprüfen die Behören,
wo und wie das Frittenfett entsorgt
wird. Die Atomkraftwerke dürfen seit
44 Jahren Müll produzieren, ohne
dass es wenigstens eine Idee gibt,
wie dieser jemals entsorgt werden
kann.

WZ »der Freitag« Nr. 36

Deutschland hat kein Verhältnis zur
Freiheit. Es straft öffentliche Mei-
nungen mit der Todestrafe ... dem
Rufmord.

FAZ am 12.9.

Gelesen, gesehen, gehört und
notiert von Siegfried Kahl.
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