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• Karl Martin
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• Doris Bugert

Der Riese kommt in Leipzig nicht zur Ruhe, weil die von ihm Ausgebeuteten keine geben! Fotos: Sylvio Hoffmann
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Catch 22 ...

von Gerhard Schumacher
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• Roman Stelzig

Reflexion I

Das Junge Literaturhaus Leip-
zig stellte am 29. September
seine »Montagskinder« vor.
Das Heft 2 der »Erlebten Ge-
schichte« beschäftigt sich mit
den Ereignissen rund um den
Oktober 1989 in dieser Stadt.
Die Broschüre erarbeiteten in
sechs Monaten auch Schüler
einer heutigen 10. Klasse.
Geschichtsunterricht der inten-
siven, fragenden Art.
Als Orientierungpunkt wurde der
Aufruf der »Leipziger Sechs«
vom 9. Oktober gewählt.
Zur Vorstellung der Broschüre
im »Haus des Buches« gingen
zwei LN-Redakteure, die 30
Jahre Lebenserfahrung
trennen ...

Grafikdesignerin Susann Hesselbarth,
studierte damals in Leipzig. Sie gestalte-
te die Broschüre »Montagskinder«, die
obige Illustration stammt von ihr.

Foto: Gerd Eiltzer

Die am Projekt beteiligten Schüler des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums
Klasse 10/2 mit ihrer Geschichtslehrerin. (zweite Reihe, vierte von links)

Foto: Junges Literaturhaus
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• MIZO

Reflexion II

Wir sind natürlich nicht bei »rot« über die Straße gegangen.
Illustration: Susann Hesslbart / »Montagskinder«
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• Michael Zock

Reflexion III

Weitere Informationen ab 9. Oktober 2014 auf:
www.montagskinder.net

Foto: Gerd Eiltzer
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In diesem Monat entschei-
det der Leipziger Stadtrat
über einen Antrag des
Migrantenbeirates, mit dem
der Weg für eine direkte
Wahl des Gremiums frei-
gemacht werden soll.
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Wichtige Entscheidung im Stadtrat

Einspruch gegen Bauantrag
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Diebstahl
unter
Drogen

Übrigens:
Wer kämpft denn hier schon wieder oder immer noch?, fragen sich Autofahrer, Radfahrer
und Fußgänger, wenn sie den vielbefahrenen Zöllnerweg in Leipzig entlangdüsen.
An den Laternenmasten, dicht an dicht, geschätzte 25 Wahlplakate der NPD.
Vergangen? Vergessen? Vorüber? mic/ Fotos: ege

Das oft zum Eventhinterhaus umfunktionierte Parteibüro der NPD in Leipzig-Lindenau ist
ohne Stacheldraht und Metallzaun, nunmehr geräumt und somit wieder sichtbar. Offenbar
auch Folge wegfallender Euro nach der Landtagswahl 2014. Wohin die Braunen genau zie-
hen ist unklar. Wer der Nachfolger in der Odermannstraße 8 sein wird, ebenfalls.
»Nach sechs Jahren ist das Nazizentrum endlich Geschichte«, äußerte u.a. Juliane Nagel
von den LINKEN.

Stacheldraht und Metallzaun weg
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Deutsch-russischer Paarlauf Arbeitsmarkt im September 

– mehr als ein Zahlenspiel
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• E. Hx.

Sprüht Lenin 
noch »Funken«? 

Ehemalige ISKRA-Gedenkstätte
www.iskra-essay.blogspot.com
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• Wolfgang Böttger

Vergiftete Wörter
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Lisa Fitz

»Mut –von Hasen und Löwen«
L.F. bringt es erneuit auf den Punkt:
Was den Menschen in Zeiten von
soviel  offiziellem Ungemach fehl,
ist der Mut
Freitag, 17. Okt, 20 Uhr:Pfeffermühle

Martin Buchholz

»Ich geb´s ja zu«
Oft wurde er gefragt, ob er nicht
Stücke aus seinen früher gestam-
melten Werken wiederholen könnte.
Er tut es.
Sonntag, 19.Okt. 20 Uhr:Pfeffermühle

Thomas Reis

»Und SIE erregt mich doch«
Aber wer ist den »sie«? Die Frau an
sich oder doch nur die Merkel?
Es geht um Liebe, um die Liebe
zwischen Mensch und Welt.
Mittwoch, 22.Okt.20 Uhr Pfeffermühle

Sebastian Puffpaff

»Warum?«
Sein Programm ist kein Programm,
es ist eine Sichtweise, eine Mei-
nung. Wer verstehen will, dem
bleibt manchmal nur die Frage...
Donnerstag, 23. Okt. 20 Uhr: Funzel

Kupferpfenning-Wettstreit

Der große Lachmesse-
Nachwuchs-Grand-Prix

100.000 Cent in 20 Minuten.

MITTWOCH, 22. Oktober 20 Uhr
im »academixer-Keller«

Leipziger Kabarettisten präsentieren
sensationellen jungen Nachwuchs.

Franiska Schneider präsentiert Fabian Köster / Burkhard Damrau präsen-
tiert Michael Feindler / Elisabeth Sonntag präsentiert Oliver Sanrey

Fotos und Motive: Lachmesse e.V.
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• Joachim Spitzner

Osten vergrößert
Rückstand zum Westen Wir gehen zur Friedenswache
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Kunstarbeit in der DDR

Mit Prof. Dr. Rainer Schade,
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Der Reisekatalog versprach »Ro-
mantisches Frankreich«. Ein
Lockmittel, die beiden Regionen
südlich von Burgund zu berei-
sen? Auf jeden Fall ein gewagtes
Versprechen, denn unter Roman-
tik versteht doch jeder etwas
anderes. Aber wir ließen uns
überraschen und – wie unser
Reiseleiter Jean-Michel immer
sagte: Kommen Sie mit!
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Zwischen Vulkanen und Höhlen
Unterwegs in der Auvergne und im Périgord

Von Gisela Boldt

Le Puy de Dôme und le Puy de
Côme. Foto: Editions Valoire

Malereien in der berühmten Höhle von Lascaux Foto: Semitour Périgard
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Knapp zwei Wochen zwischen
Vulkanen und Höhlen. Nicht alles
konnte hier benannt werden, was
wir besuchten, die Fülle an Ein-
drücken und Informationen über
eine vielfältige Natur, interessan-
te Geschichte, Architektur, Kunst,
Legenden, Menschen und Tiere
und kulinarische Genüsse. Und
das Romantische? Man konnte
es wohl in allem entdecken. Man
musste es nur finden.268 Stufen führen zur Kirche St. Michel d´ Aiguihle auf der Nadel Foto:Boldt

An den Felsen gebaut: Wallfahrtsort Rocamadour am Jakobsweg Foto:Boldt
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Alfred Frank »Zerstörte Kirche in Flandern«, 1917,
Aquarell über Bleistift, 30 x 23,9 cm,  Museum der
bildenden Künste Leipzig (Foto: MdbK)
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Wer die Kunst erlernen will,
der muß Anatomie studiren
Die Leipziger Kunstakademie unter
Oeser, Tischbein, Schnorr
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Leipzigs Kunstgeschichte und veraltete Orthografie
Eine spannende Archiv-Recherche von Otto Werner Förster

Adam Friedrich Oeser
Archiv: Otto Werner Förster

Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld 
Archiv: Otto Werner Förster
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Es ist wahrlich kein Genuss, 
diesen Parlamentsbetrieb zu analysieren

Ein Mann mit 
Profil, aber ohne
Profilierungssucht

Biographisches Essay über Günter Gaus
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Eine Fülle wissenschaftlicher Informationen
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Dieses Jahr ist durch eine Häu-
fung von gravierenden histori-
schen Ereignissen gekennzeich-
net. Dazu gehören insbesondere
der 100. Jahrestag des Aus-
bruchs des 1. Weltkrieges, der 75.
Jahrestag des Beginns des 2.
Weltkrieges, aber auch der 65.
Jahrestag der Gründung beider
deutscher Staaten und insbeson-
dere wegen seiner nach wie vor
zu verzeichnenden Prägung aktu-
eller Entwicklungen der 25. Jah-
restag der »Friedlichen Revo-
lution« 1989.
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Eine Ablehnung der DDR als
Unrechtsstaat wird als Gottesläs-
terung empfunden. Der Kampf um
politische Ziele wird nicht selten
mit einseitigen historischen Argu-
menten geführt, so erst kürzlich
in Thüringen als Mittel der Erpres-
sung zur Bildung einer Rot-Rot-
Grünen-Landesregierung. Kam-
pagnen, die sich gegen die Linke
richten, machen  immer wieder
sichtbar, wie polarisiert das deut-
sche Parteiensystem  ist. Debat-
ten über die DDR-Vergangenheit
folgen einem politischen Kalkül.
Es geht nicht um Wahrheit, son-
dern um Eroberung und Behaup-
tung von Macht und Einfluss. Es
gilt Wahlen zu gewinnen, Mehrhei-
ten zu sichern, den Gegner zu
schwächen.

Geschichtsschreibung und
Geschichtspropaganda

Von Kurt Schneider
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Vor 105 Jahren geboren 

Käthe Niederkirchner
7.10 1909 - 28.9.1944
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• Saskia Wieck

LEIPZIGS NEUE 10’14 Geschichte • 19

00������� ��� ����� )����& ������ ���� +?!� 
�� +H!
;������� 5H+H� �
����� ���

 ��� ���� ����������B� �]���
����('����2
������
�����������&

H,� ���&��� ������!�	
�� ���
�'���
��� ���� M������ ��� +7!
;�������  
���� 56� "������
	����������
��!�*������/����������
F��� ��&��� :������G� �� ���
4���������� ��������!� *����
2����� �������� ���� �������� ���
���� ���� ������ )��������� ����
����� ��������� �����������
�
����2���������
�!
*��� $��(���� ������ �����

2������� ���� �
����� ������!� ��
���������)������
���
��������
������ )��������� ���&�����  ���
��!� *�
�������� ������ 1���������
��������	���������&
�&�����
�
��������������������������2������
���
���� ���� ��� $�	!� ���
����������� 4����������� 9� ��&

���'���� ���� ����
������ ���<��
"�������	�����9�
������ ����
������������ #����������
�� ���
�����������$�	 ���������� ����

������������������A
��
�!�B����
&
���&�� ���� ���� ������������
2������� �������� ����� ���� �
���-��
�����%-����
�� 
�������"����
����5H+,���3�����&
�2��
�����
�.�� ���� �������� $��)���������!
��� ���� &
� �����  �������
D���������� �� 4.����� ���� �
�
���"-�����&
��������������
�.�������������&
�������������'<�
��� D�������
����������!� *��
������������� )���������� �����
�
�� 
�������������
������	���
���� ���������� ����
�� ���� ����!
*���	�����
���� ��.�&��� ��!� (��
�� ������/���� 
�������"�����
�����*���������������!�*���0����
������� ����� &
�.���� ���� 2��
�
�� ������ ���� ���� ������� ����!
B
���'����������	������������
2������� ��� ������ %��� 
�
&��������
���
�������!
(��� 5H?+� ���� ���� ����
����� �

��� $�	 
�� ����� 7,� ���&��!� *��
��
������ )���������� 9� ����
����
�
���� ���� :����� ���� ������)����
�������� 
������1���������&���
�
����������������-�����9� ������
������������� 2������� ����� ���
����-���!�*��������������������B� 
]������('����������������������!
*��� �
�&�� )���������� 
���� ���
�������� �&����� 3����� 9� ������
�����
���������������2��������
 �����'�&�����&
����!�*�����
�����
)����=����� ����������� ����� ��
5H+H�����5H?+����5?�7��
��7�T�"���
������� "���!� *��� ����
����� ��
4.��������
������������-�������!
D���� ���� ��
������ (��'����
�

������ ���� "��������������������
�����!�(���5H??�������������������
	����������� ��� 5�?� �
�� .���
������"��������!�	
�������"���
������������  
���� �� ������ �=��
���&���� ��������.�����!�*���1����

��������������
�����������
�
���*������!�	��
��
��2��������-�

������ �
�!� "�����������
�
��&�������� ���� 	����������
���������"�������"�����!
5H?+� ���������� ���� )��� ����

������������� ����� �'���
��� ���
 ��� ���� .���� ?,� "������� 	��
����������� �� *�
�������� 9�  ��
����� ����.���� 9� .���� 6� "������
�!�	
�� ��������������
�� ����
���-����� ����� ���� ����������� 
�
��&�����	
����������&
��!
0�*�
�������� ��������� ��� 5H?,

����1�������-��������������������
��������B��������
��!�1������
��&����(�.����������������������
���� ���������� ��
�������.��
�� 9
&
������ ����  ����-����� (��'����
�
�!�5H?5�����������������������	
��
���
��� ���� ����
��
�-�������
*�
��������� ����� 
�� ��� �
����
���� 	
����&
�� ���� 1����������
&���
�������������� ����!
1�������� %���.�&
���� ���

�
�� ���� ��&��������
���� �
�
���
�����������������	��������
�
	���������� 
�� �
������� ���
 ����-����� "�������������� �
������ 
�� %��!� *��� �
��� .����
�����
�� �� *�
�������� �������
��� B-�������� �
�� ���� �������
B�&������������
���������������&���
���	�������4���-���������������
�������� ���������� �.�� ����� &

�� ��!� �
������ ���&����
������<��/���������"������������
����������B�*	� 
�����&�������
��������
��&
��1�������&���
�
���!�*�����'���������������)��
�����	���
�!
+,,H�����������& �����)��� ����

������������� �
��� ����� :����
���� �-���� ����� �
��������
���!

• Winfried Steffen

Vor 85 Jahren: 

New Yorker 
Börsenkrach
löste die erste
Weltwirtschafts-
krise aus

Leipzig auf den zweiten Blick (15)

Vergangene Stadthistorie. Der ehemalige Sachsenplatz in
westlicher Richtung mit Leipzig-Information und begehrten
neuen Wohnungen am Brühl. Foto: S.Müller. 1973
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Zu derzeitigen
Diskussionen über Sport
und Politik 
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Hamburger Korrespondenz
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Friedensfahrtgeschichte per Katalog

Alles im Katalog zu finden. Foto: Radsportmuseum »Course de la Paix«
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9. August 2014 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Raketen sind keine Lösung

Die Alternative Nobelpreisträgerin Felicia Langer zu Nahost 2

»Likezig« contra »Hypezig«

Ein Streit um des Kaisers Bart oder doch etwas mehr?
3

Die Gedanken sind frei

Wenn Bürger und Stadträte sollen, aber nicht wollen Foto: ege 5

Ein Fenster zum Nebel

Wolf-Rüdiger Osburgs Buch zum Ersten Weltkrieg
16

Fußball, Fußball über alles

Reinhard Lochner über günen Rasen und graue Politik
21

6. September 2014 / 22. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Polit-Frühstück auf dem Dachboden
Bernd Riexinger unterwegs in Leipzig Foto: Fiebelkorn 2

Nachdenken über Akten
Die Gohliser »Michaeliskirche« und ihre Vergangenheit 8

Rom ohne Bernini ist nicht möglich
Vorbereitung einer Ausstellung im MdbK 12/13

Noch keine Gratulation ...
Filmregisseur Roland Gräf wird 80 14

Spaltung verhindern
Otto Grotewohl und die Deutsche Einheit 18

11. Oktober 2014 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

»Montagskinder« und »Herbstsalon«

Leipzig und die Oktobertage 1989

4/5

Sprüht Lenin noch »Funken«?

Eine vergessene Adresse in Probstheida

8

Reine Freude kommt nicht auf

Historiker Gerhard Besier im Sächsischen Parlament
16

Gedanken der Herrschenden

Geschichtsschreibung und -propaganda

18

25 Jahre »friedliche Revolution«

Freiheiten und Staatsumsturz – quer gedacht

24
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Eine »E-Mail-Diät« hat der Che-
miekonzern BASF seinen Ange-
stellten verordnet, um die zum
Bersten gefüllten Posteingangs-
fächer zu »verschlanken«.

NA-Agenturen am 20. September

Das Schreiben und Absenden
einer E-Mail mag nur halb so viel
Zeit in Anspruch nehmen (oder
noch weniger) wie ein herkömmli-
cher Brief. Wenn jedoch die
Menge der versendeten E-Mails
der vor ihrer Einführung geschrie-
benen Briefe deutlich übersteigt,
so ergibt sich für die Verfasser ein
erheblich größerer zeitlicher Auf-
wand als zuvor.

ND am 22. September

Die »Piraten-Partei« besaß zu
wenige Kader und zu viele Indivi-
dualisten mit schlechten Um-
gangsformen.

TAZ am 23. September 

Die Stadt Leipzig sucht dringend
nach Immobilien, die sich zur An-

mietung als Wohnraum für Asyl-
suchende und Geduldete mit der
Möglichkeit des Sofortbezuges
eignen. Die Objekte sollten inner-
halb des Stadtgebiets gelegen
sein und Kapazitäten von 50 bis
150 Plätzen aufweisen.

LVZ am 23. September

Johanna Klink aus Oschatz ist
deutsche Meisterin – im Altwer-
den. Die 111-Jährige gilt jetzt als
älteste Frau Deutschlands. Am
Sonntag ist die bisherige Spitzen-
reiterin Frieda Szwillus im Alter
von 112 Jahren friedlich einge-
schlafen.

LVZ am 25. September 

Vielen Amerikanern gilt Jimmy
Carter heute als bester Ex-Präsi-
dent der USA. Er war Gegner des

Irakkriegs, forderte die Schlie-
ßung von Guantanamo und be-
zeichnete die Enthüllungen Snow-
dens als nützlich.

ND am 1. Oktober

Zwischen den mörderischen
Taten der Gotteskrieger und dem
rasenden Stillstand des Turboka-
pitalismus leben wir wie gelähmt
vor uns hin. (...) Wenn man nie-
mandem mehr vertrauen kann, ist
ein sicheres Ende etwas, an das
man sich halten kann. Und doch
sollte man nicht vergessen, dass
es in den Bildern ökonomische,
politische und militärische Interes-
sen gibt.

WZ »der freitag » am 2. Oktober

Gibt es einen Grund, dass wir
Deutschen so gnädig darin weg-
kommen, was unser Tun in Polen
über die Jahrhunderte anbelangt?
Fragt DAS MAGAZIN im Oktober

Entdeckt von Siegfried Kahl

Revolution?

Das großeDas große
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Hal lo . . .
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Plötzlich wieder da!
Gestrüpp und Gesträuch fielen den Sägen
zum Opfer, und so war unerwartet der Blick
frei auf obige Figuren. Fast ein Geheimnis,
denn die Anwohner an der Leipziger Tele-
mannstraße können sich keinen Reim auf die
Schönen machen. Vielleicht Sie? Foto: Eiltzer


