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Ein schlimmer Flegel

von Gerhard Schumacher
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Auf der Flucht
Ankunft in 04109 Leipzig

»Ei was,
du Rotkopf«,
sagte der Esel...
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entlang der Leipziger Jahnallee
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Manch Leser von LN wird sich an
Hurvinek und Spejbl, die sympathi-
schen Holzfiguren aus dem tsche-
chischen Nachbarland erinnern.
Vater Spejbl versuchte seinen pfiffi-
gen Sohn zu erziehen, meist mit
ungewolltem Effekt, aber immer zur
Freude des Publikums.
Einmal erklärte er Hurvinek den
»bon ton« – gutes Benehmen
und gewählte Aussprache. 

Leider scheint Leipzigs Bürgermeis-
ter Bonew das nicht gesehen zu
haben. Oder nicht verstanden. Wie
kommt er sonst dazu, einen älteren
Autofahrer anzuschreien, zu duzen
und als dussligen Opa zu beschimp-
fen? Im Affekt gehandelt, bedauert
er später. Nachdem die Anzeige
wegen Beleidigung ins Haus
geflattert und die Sache öffentlich
geworden ist. 

Also Vorsicht, liebe Leser! Sollten
Sie im Rathaus auf einen jüngeren,
Bürgermeister mit CDU-Mandat tref-
fen, bringen Sie ihn besser nicht in
Rage. Auch affektierte Herren han-
deln manchmal im Affekt,

meint Euer

wohlaffektionierter

L������

Bonews »bon ton«
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Leipziger Arbeitsmarkt 
In Vertretung und Erinnerung an unseren Mitarbeiter Jochen Spitzner

Mit neuen Wohnungen soll die Prager Straße attraktiver gestaltet werden. Ob das gelingt, sei dem
Betrachter überlassen. Fotograf Paul sichtete am Ort des Geschehens eine »erstaunliche Neuigkeit.« 
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UR.S.

Gespalten: Während Torsten Schleip (links) vom Bündnis »Leipzig gegen Krieg« den Friedenspreis am Markt an Götz Rubisch von  Radio Corax Halle/
Castorradio übergab, führten der »Kritische Frieden«, ver.di u.a. an der Nikolaikirche eine eigene Kundgebung durch (rechts). Fotos: Gerd Eiltzer 

Zweimal Frieden, bitte...
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Wer Angst hat, 
der kann sich totlachen
Aufgeschrieben im August 2015 von Gunter Preuß 
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• Gudrun Ebert

Warum ich kein Foto gemacht habe...
Weitere persönliche Begebenheiten unter http://spinnradgeschichten.de

Surreale Welten – Acryl auf Leinwand
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Aus der öffentlichen An-
hörung des Ausschusses
für Schule und Sport zum
Antrag »Zukunft der Ausbil-
dung und des Berufsbildes
von Erzieherinnen und Er-
ziehern im Freistaat Sach-
sen« der Fraktion DIE LINKE
ist zu entnehmen:
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• Willi Beitz

Lazarus und genialer Außenseiter der modernen russischen Literatur
Andrej Platonow (1899-1951)

Am »Jour fixe-Abend« eröffnet
Christel Hartinger, die malende
Literaturwissenschaftlerin, eine
Ausstellung mit Bildern von Willi
Beitz, dem ebenfalls malenden
Literaturwissenschaftler.
Gedanken und Fragen für Auge und
Ohr sind dabei garantiert.
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Andrej Platonov – Lazarus und genialer Außenseiter 
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Oktoberrevolution in Wien
oder

Das Ende der Gemütlichkeit?

»Zu viel Fremdes tut nicht gut« ist bei den
Wiener Wahlen dieses Jahr erst recht und
noch radikaler eingeführt das eigentliche
Thema. Es wird auch schon das Thema bei
den Landtagswahlen am 27. September in
Oberösterreich sein.

Von Peter Porsch
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»Grenzkontrollen sofort« forderte man just
im Burgenland, das an Ungarn grenzt,
das doch 1989 für die Öffnung des
»Eisernen Vorhanges« so gelobt wurde.

Fotos: p.p
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Bernardo (Rupert Markthaler), Maria (Myrthes Monteiro), Tony (Carsten Lepper), Riff (Andreas Wolfram), Sharks und Jets. (Oper
Leipzig, Leipziger Ballett) Foto: Ida Zenna / Oper Leipzig
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Walter Dahn (*1954): "Die Geburt
der Mülheimer Freiheit", 1981,
Dispersion auf Leinwand, 170 ×
160 cm
Paul Maenz, Berlin, Foto: Archiv
Paul Maenz, Berlin
© Walther Dahn
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Eine Schlägerei und fünf Dokumentarfilme
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Nachdem in der Sowjetunion Andrej Alexandrowitsch
Shdanow herausgefunden hatte, daß der Formalismus
nunmehr der Hauptfeind des Landes sei, durfte die
DDR nicht fehlen, und man hielt auch hier Ausschau
nach dem landesbedrohlichen Hauptfeind.

1984 war ich mit einer Regierungsdelegation in
Moskau und sah ein anderes Bild der Sowjetunion als
in unseren Zeitungen. (...) Unsere Delegation wurde
nicht offiziell empfangen, weil man uns unsere Hal-
tung in der Aufstellung neuer Raketen, die Honecker
›Teufelszeug‹ genannt hatte, übelnahm.

C C

Ein schlechtes
Buch,
ein gutes
Buch?
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»Burgkrieg, nicht Burgfrieden!«
Vor 100 Jahren wurde im bernischen Bauerndorf Zimmerwald
Weltgeschichte geschrieben 

Annotiert
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Der 2. Oktober 1990 war der letz-
te Tag der DDR, knapp 41 Jahre
nach ihrer Gründung. Der letzte
Akt war eine Veranstaltung im
Berliner Schauspielhaus, von
der Lothar de Maiziére sagte:
»Meine Aufgabe war erledigt. Ich
habe im Schauspielhaus die
DDR verabschiedet.«  
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• Kurt Schneider  

Der Weg zur Einheit
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Vor 80 Jahren geboren: Erika Drees
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• Kurt Schneider

Band 4 der Reihe der Edition »Zeitge-
schichten«
Herausgeber: Zeitgeschichte(n) e.V.
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• Winfried Steffen

Vor achtzig Jahren:

Nürnberger Gesetze 
Vorbereitung für
die »Endlösung
der Judenfrage«
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*
�$��	� '���������)
Olympia 2024 in Hamburg / Flora / Schiffstaufe / Flüchtlinge
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Vor kurzem gab es in Leipzig ein
Jubiläum. Die Leichtathleten des
Sportvereins »Lindenau 1848« fei-
erten den 70. Geburtstag.
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• Ralf Fiebelkorn

70 Jahre Leichtathletik in Leipzig-Lindenau

2. Platz bei den DDR-Meisterschaf-
ten 1950 im Diskuswurf auf dem
zweiten Platz Ruth Wiederhold
(links). Meisterin wurde die Magde-
burgerin Lore Klitsch (Mitte).

Lindenauer Medaillengewinner der Öresundspiele 2015 (hinten v.l. Katha-
rina Bäzol, Lena Miethe, Josephine Kurzke, Niklas Uth, vorne v.l. Jan Bach,
Nadja Rosner, Markus Lietzberg Fotos: SV Lindenau 1848 e. V

Die Medaillengewinnerinen 1965
von links: Vizeweltmeisterin Yvonne
Reynders (Bel), Weltmeisterin Eli-
sabeth Eichholz (DDR) und die
Drittplatzierte Aino Puronen (URS).
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Erika Zuchold bei den Olympischen
Spielen 1972 in München.

Foto: International Olympic photo pool

Erika Zuchold
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Wohnungen, Umzüge und Konzepte

Leipzig macht Pläne, Konzerne Geld

6

Auf Spurensuche

Abiturienten erfragen und erforschen jüdisches Leben
8

Vergessen im Harz

Ungewöhnliches Dokfilmprojekt aus Leipzig (siehe Abb.)
9

Preußen über alles

Historiker Max Lehmann widerlegt Bismarck-Mythos 16

»Glücklichheit«

Eine junge Frau und ein Wort, das es nicht gibt 
21
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Refugee Law Clinic
Ein Verein berät Menschen auf der Flucht 4/5

Skandal im Spiegel
Wirbel um eine Personalie 6

Ein Philosoph mit der Kamera
Rick Hoppmann und seine Naturansichten (Foto:ege) 12/13

Die Lage ist ernst
Über den neuen »Kalten Krieg« 18

Die Mischung macht´s
»Märchenhaftes« aus Leipzig-Stötteritz 21

Die Früchte des Zorns
Nachdenken über Sächsische Wahrheiten

2

Auf der Flucht
Ankunft in 4109 Leipzig

4/5  

Oktoberrevolution in Wien

Das Ende der Gemütlichkeit? (siehe Abb.)

12/13

»Burgkrieg, nicht Burgfrieden!«

Vor 100 Jahren: Ein Dorf schreibt Weltgeschichte
17

Preisbewusst
Vati und Sohn beim Einkaufen

24
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Schließlich ist der September
der einzige Monat, in dem es in
Deutschland keinen gesetzli-
chen Feiertag gibt.

DAS MAGAZIN im September

Rund zweieinhalb Milliarden Kaf-
feekapseln wurden in Deutsch-
land 2014 verbraucht. Wie kri-
tisch dieser Kaffeetrend ist, ver-
rät Jürgen Resch, Bundesge-
schäftsführer der Deutschen
Umwelthilfe (DUH). Er empfiehlt:
Hände weg von den Kapseln.
Für den Umweltexperten sind die
Kapseln das Symbol für die heu-
tige Wegwerfgesellschaft: »Das
Verhältnis zwischen Verpackung
und Kaffee ist völlig unverhältnis-
mäßig«.

feel.green.de am 28. August

Der Begriff des Bundespräsi-
denten »Dunkeldeutschland«,
für den Osten, ist nicht zu ak-
zeptieren und ein sprachlicher
Missgriff für einen Mann, der
des Wortes so mächtig ist.

ARD-Presseclub am 30. August

Sieben Deutsche starben in den
vergangenen Tagen in Öster-
reich und der Schweiz. Die meis-
ten Unfälle ereigneten sich beim
Wandern. Eine 73-Jährige aus
Sachsen rutschte auf einem
schmalen Steg aus und stürzte
250 Meter in den Tod.

ND am 31. August

Unbekannte haben 29 Haken-
kreuze an die Wände einer Un-
terführung am Hauptbahnhof
Ludwigshafen gesprüht. Sie wa-
ren aus schwarzer Farbe und bis
zu zwei Meter groß.

taz am 1. September

Die Deutschen sind mit großer
Mehrheit für gebührenfreie Kita-
Plätze und halten wenig vom
Betreuungsgeld. Im gestern ver-
öffentlichten Ifo-Bildungsbaro-
meter sprachen sich 77 Prozent

dafür aus, dass alle Kinder ab
vier Jahren kostenfrei in die Kin-
dergärten gehen können und
dass diese aus Steuergeldern
bezahlt werden.

LVZ am 2. September

Auf Facebook tauschen Flücht-
linge ihre Erfahrungen aus.
Schlepper werben für ihre An-
gebote. Die Seiten des Netz-
werkes zeigen unzählige Dra-
men – und einen ganzen Markt.

»der freitag« am 3. September

Nach der Veröffentlichung eines
Hass-Kommentars zu dem er-
trunkenen dreijährigen Flücht-
lingskind Aylan ist in Berlin-Hel-
lersdorf eine Wohnung durch-
sucht worden. Deren 26 Jahre
alter Bewohner soll den Tod des
Jungen auf Facebook mit drasti-
schen Worten verunglimpft ha-
ben. Computer und Mobiltelefo-
ne wurden sichergestellt.

NA-Agenturen am 6. September

Entdeckt von Siegfried Kahl
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