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Wer zuletzt lacht, lacht im
Westen, so könnte man
unsere Frage auch beant-

worten. Bezugnehmend auf einen
Buchtitel, der vor einiger Zeit leicht
und locker rüberkam: mit großfor-
matigen Cartoons, nicht ganz neu-
en Witze, dummen Sprüchen für
Gescheite ... da bekommen sie alle
ihr Fett ab, Ossis wie Wessis.
In Leipzig wird derzeit  an vielen
Stellen, meist ab 20 Uhr, gelacht
und gedacht, denn ein Messejubi-
läum mit diesem Anspruch reizt
Zwerchfell und Verstand. Der Politik
ist das vermutlich egal, dem Publi-
kum, den Sponsoren, den zahlrei-
chen Künstlern aber nicht, und dem
tapferen Leipziger Verein, der sich
seit Jahr und Tag um alles kümmert
auch nicht.
Dass die Zeiten in dieser Stadt in
pekuniärer Hinsicht sehr ernst sind,
kann man ebenfalls unschwer auf
den folgenden Seiten nachlesen.
Die Herbsttage, werden es  diesbe-
züglich in sich haben, die angekün-
digten Proteste hoffentlich auch.
Vielleicht sehen wir uns da.
Wir laden Sie außerdem gemein-
sam mit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung am 4. November zu einer inter-
essanten Buchlesung  nach Leipzig
ein. Dieter Schenk, 1981 bis 1989
ehemaliger Kriminaldirektor in der
Stabsstelle Interpol des BKA und
Gründungsmitglied der Bürger-
rechtsorganisation »Business Cri-
mi Controf« und der »Co-Gruppe
Polizei« bei Amnesty International
wird sein Buch: »Krakauer Burg. Die
Machtzentrale des Generalgouver-
neurs Hans Frank 1939 bis 1945«
vorstellen.
Außerdem haben Leser in dieser
Zeitung über »Gemischte Einheits-
gefühle« nachgedacht.

Auf Ihre Leselust setzt
die LN-Redaktion
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• Helmut Ulrich  
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Es diskutieren mit Betroffenen und Experten:
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• Heidrun Bluhm
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Fördermittel – nach Gesinnungsprüfung

Keine Nazi-Aufmärsche in Leipzig

Leipzig darf nicht durch Nazi-Aufmärsche stigmatisiert werden. Ein demokrati-
sches Bündnis zum »Platz(ein)nehmen« ist gefordert. Fotos: ege
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Dummheit und Arroganz

Von Gerhard Schumacher
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Eine »Kesselschlacht«(?) und eine Richtigstellung

Ausschnitte des  Zeitungsbeitrages vom  27. August 2010 in der »Leipziger Volks-
zeitung« über den Notarzt Dr. Jörg Hammer zu seinem 50. Geburtstag.

Auszüge aus einem nicht veröffentlichten LVZ-Leserbrief Prof. Schneiders.

Aus dem Antwortbrief einer LVZ-Redakteurin an Prof. Gerhild Schwendler.
Faksimile: LN
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Begegnung
mit den 
Begegnungsbrüdern
»Leipzigs Neue« im Gespräch mit drei Wandergesellen

Beni, den fremden Orgelbauer, treibt die Neugierde auf Menschen und Erfahrungen.

Die Polsterin Morna glaubt, dass Vertrauen das Wichtigste ist für Wandergesellen.

Ob Stiefeltrinken oder Tabakschnupfen: Rituale der Geselligkeit sind auch unter
Wandergesellen beliebt.
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• Roman Stelzig
Der einheimische Begegnungsbruder Johannes liebt die Kollegialität unter den
Handwerkern. Fotos: Gerd Eiltzer

Zeit vergeht, Erinnerung bleibt: Beni zeigt uns sein Gesellenbuch.

»Fixe Tippelei!«
Die Sprache der
Wandergesellen
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Solibaustelle und Workshops
Begegnungsbrüder in Leipzig

Solibaustelle: Der kunZstoffe e. V. besitzt bald ein neues Materiallager.
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• Volly Tanner

Wir konnten uns von der Sinnhaftigkeit überzeugen
Warum eine Geburtstagsparty zum Benefizkonzert wird

Stammgast beim Benefizen und in die-
ser Hinsicht völlig uneitel: Dirk Zöllner

Foto: B. Weinkauf

Benefiz
Kinderhilfe Afghanistan
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• J. Spitzner

Differenziert aus der Krise?

Die LINKE.
diskutiert am 27. Oktober
mit den Leipzigern:
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Genug gekürzt – Kommunen in Not!
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Unaufmerksam-
keit versus 
erlaubte
Blindheit

Herbstlicher Vogelzug
Das Naturkundemuseum ist nur ein Haufen ausgestopfter Vögel. Meint der Oberbürgermeister.
Keine Hochkultur. Keine Champions League. Lohnt sich nicht zu erhalten. Einmotten und zuschließen. 

Das Naturkundemuseum ist ein Zugvogel. Meint der Kulturbürgermeister.
Umziehen. Aber wohin? 

Auf die agra, ins Landratsamt oder doch lieber in den Zoo?
Ziehen oder bleiben. Aber nicht schließen...

... meint Euer Lipsius 
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Gemischte
Gefühle
Wenn Lebenserkenntnis zur Lesererkenntnis wird

Die Redaktion dankt allen ganz herzlich,
die mitunter sehr umfangreich alle Fragen beantwortet haben.

Wir möchten mit den Veröffentlichungen, sowohl in der Septem-
ber- als auch in dieser Oktoberausgabe, einen Disput befördern,
der – das zeigt sich in diesen Tagen –  noch lange andauern wird.
Und das ist gut so.

��Wie bewerten Sie die
Ereignisse hierzulande vor
20 Jahren? Welche Erwar-
tungen sind eingetroffen,
welche wurden enttäuscht?
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Die Revolution entfesselt wunderbare Tugenden
und anachronistische Laster zugleich.

Die Befreiung von den Lastern
braucht mehr Zeit als die Revolution.

Bertolt Brecht

��Sind die beiden Staaten 
in den vergangenen 20 Jah-
ren zusammengewachsen
oder haben sie sich nun-
mehr anders geteilt?
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Vom Verlierer nicht lernen
heißt verlieren lernen.

Damit die Krise nicht auch die Demokratie in den freien Fall
zieht, muss der Kapitalismus aufhören, er selbst zu sein.
Der Abstieg des Westens begann vielleicht just im Moment
seines größten Triumphes. Für die simple Einsicht, dass der
Markt weder Freiheit noch Gleichheit und Wohlstand für alle
schaffen kann, hat er zu lange gebraucht. 

Daniela Dahn in »Wehe dem Sieger!« (Rowohlt 2009)

��Was bereitet Ihnen 
heutzutage Sorge,
wenn Sie sich außerhalb
der Grenzen Deutschlands
umschauen?
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��Ein Blick in die Zukunft:
Was erhoffen Sie in den
kommenden Jahren für die
Bundesrepublik und für
Europa? 
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Sachsen ist bundesweit Spitze 
bei Schulabgängern ohne Abschluss
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Autominister Morlok
mit Super-Laster-Plänen
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Bilder von Willi Beitz
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Abb.: Goetze
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DDR – Was bleibt?

Unter der Kursnummer C10106Z lud am 27. September 2010 die Volkshochschule Leipzig zu einem  Forum mit obiger Frage.
Es debattierten (von rechts nach links): Michael Fischer-Art, Roman Schulz, Barbara Höll, Rolf-Michael Turek und Kathrin Wil-
denberger. Fotos: Eiltzer
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Die Kursusteilnehmer dieses zweistündigen Abends aus Ost und West, mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen beteilig-
ten sich mit Frage und Klage außerordentlich rege an der kontroversen, ehrlichen Debatte in der Aula der Volkshochschule
Leipzig.
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Frage oder Klage? DDR im Detail 
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Das bleibt!
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• Werner Wolf

Hans Sachs als ohnmächtiger Verlierer
Die »Meistersinger« zum 50-jährigen Jubiläum des Leipziger Neuen Opernhauses
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Was man sich einst am
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Hans Frank, der »Schlächter von Polen«,
und der geschändete Wawel
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»Wo ich gebraucht wurde...«
Zum Tod von Rahel Springer
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz:

Die reichste Stadt der BRD muss sparen – bei der Kultur – wo sonst?

Sinnbildlichkeit und Protest im »Altonaer Museum« Foto: Walloch
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Der Blick
mit dem
Katzenau-
ge: »Grüne«
Proteste
vor dem
Leipziger
Hauptbahn-
hof in Rich-
tung Stutt-
gart.
Motiv: Karlo
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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
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Afghanistan am Brühl
Seite 15

17. September 2010 / 18. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

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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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

15. Oktober 2010 / 18. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

W er zuletzt lacht, lacht im

Westen, so könnte man

unsere Frage auch beant-

worten. Bezugnehmend auf einen

Buchtitel, der vor einiger Zeit leicht

und locker rüberkam: mit großfor-

matigen Cartoons, nicht ganz neu-

en Witze, dummen Sprüchen für

Gescheite ... da bekommen sie alle

ihr Fett ab, Ossis wie Wessis.

In Leipzig wird derzeit an vielen

Stellen, meist ab 20 Uhr, gelacht

und gedacht, denn ein Messejubi-

läum mit diesem Anspruch reizt

Zwerchfell und Verstand. Der Politik

ist das vermutlich egal, dem Publi-

kum, den Sponsoren, den zahlrei-

chen Künstlern aber nicht, und dem

tapferen Leipziger Verein, der sich

seit Jahr und Tag um alles kümmert

auch nicht.Dass die Zeiten in dieser Stadt in

pekuniärer Hinsicht sehr ernst sind,

kann man ebenfalls unschwer auf

den folgenden Seiten nachlesen.

Die Herbsttage, werden es  diesbe-

züglich in sich haben, die angekün-

digten Proteste hoffentlich auch.

Vielleicht sehen wir uns da.

Wir laden Sie außerdem gemein-

sam mit der Rosa-Luxemburg-Stif-

tung am 4. November zu einer inter-

essanten Buchlesung  nach Leipzig

ein. Dieter Schenk, 1981 bis 1989

ehemaliger Kriminaldirektor in der

Stabsstelle Interpol des BKA und

Gründungsmitglied der Bürger-

rechtsorganisation »Business Cri-

mi Controf« und der »Co-Gruppe

Polizei« bei Amnesty International

wird sein Buch: »Krakauer Burg. Die

Machtzentrale des Generalgouver-

neurs Hans Frank 1939 bis 1945«

vorstellen.Außerdem haben Leser in dieser

Zeitung über »Gemischte Einheits-

gefühle« nachgedacht.Auf Ihre Leselust setzt
die LN-Redaktion������
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Begegnung mit Begegnungsbrüdern

Von Regeln, die älter sind als die Bundesrepublik  
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Reinhard Lochners
Weisheiten
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Bislang war der Bürgerprotest gegen
»Stuttgart 21« friedlich – jetzt ist die
Lage eskaliert: Bei der Räumung des
Baugeländes hat die Polizei Tränen-
gas und Wasserwerfer eingesetzt,
viele Demonstranten wurden verletzt
Kinder, Schüler, alte Frauen und
Männer fallen übereinander, werden
hochgehoben und dorthin ge-
schleppt, wo der scharfe Strahl der
Wasserwerfer nicht mehr hinreicht.
Manche Gesichter sind blutüber-
strömt, die Augen brennen höllisch,
der Atem wird knapp.

Nachrichen am 1.10. bei T-Online

Wir sollten in Deutschland keinen
»Kalten Krieg« der Einheitserinne-
rungen führen.

F. Schorlemmer am 4.10. im DLF

Die evangelische »Konferenz Beken-
nender Gemeinschaften« hat die Re-
de von Bundespräsident Wulff am
Tag der Deutschen Einheit kritisiert.
Dem Satz »Der Islam gehört zu
Deutschland« müsse widersprochen

werden. Nicht der Islam gehört zu
Deutschland, sondern die hier leben-
den Muslime, wenn sie die Verfas-
sung bejahten und sich integrieren
wollen.

LVZ am 5.10.

Dummheit bemerkt man nicht wenn
einer nichts sagt, sondern wenn einer
spricht.

DLF am 5.10.

Im 20. Jahr nach dem Mauerfall wer-
den soziale Mauern hochgezogen,
hinter denen Wohnfestungen, Elite-
schulen oder Privatpraxen errichtet
werden. Wo die Schießscharten bis-
lang nur von Söldnern besetzt waren
als Drohkulisse, bezieht nun ein ver-
teidigungsbereites Bürgertum Posten.

WZ »der Freitag« am  8.10.

Die Oper feiert, doch die Stadtspitze
feiert nicht mit. Denn die Stadtspitze
feiert Lichtfest. Man könnte dies als
unglückliche Koinzidenz abtun. Doch
das zielte zu kurz. Denn die Paralle-
lität der Feiern, sie steht für wechsel-
seitige Entfremdung.

LVZ am 8.10.

In Italien mussten bis heute zwei Drit-
tel aller Musiktheater schließen. Die
Berlusconi-Regierung hat mit Kultur
nicht viel am Hut.

DLF am 9.10.

»Ich bin beileibe kein Konspirations-
theoretiker, aber mittlerweile habe ich
wirklich den Eindruck, dass mich das
politische Establishment systema-
tisch bürgerlich vernichten wollte.
Mich meiner Ehre berauben.«
Th. Sarrazin,  Welt am Sonntag, 10.10.

Gesehen, gehört, gelesen
und notiert

von Siegfried Kahl

FUNDSACHEN

Der Streetballplatz am Connewitzer
Kreuz sollte im Mai 2010 fertig sein.
Wer hat die Fördermittel »verschos-
sen?«, fragen die Jugendlichen.

Der lächelnde Fenstergucker schaut
noch heute auf die »blühenden Land-
schaften« in Leipzig entlang der Crot-
tendorfer Straße.

»Wo bin ich?«, fragt der Weltenbumm-
ler? Antwort: Auf einer wilden, grün
rankenden Plakatwand in der Gustav-
Adolf-Straße. Fotos: Ege

Leipziger Stadtansichten im Oktober 2010

quer gedacht 
von Eva Lenn

Gestöpselt?
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»Doppelte Verneinung«
sorgte unlängst in einer Ausgabe der
»Leipziger Rundschau« für Irritation.

Wie interpretieren Sie denn den folgenden Alarm?

Friedensfahrt auf der Treppe

Bitte Zeit nehmen für eine tolle Tour durch die Geschich-
te der »Friedensfahrt« im LHL-Braustraße. Foto: Fieb.


