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Es gibt nur »GUTMENSCHEN«
oder

Wie der Mensch das Schiff
zum Kentern bringt

Von Michael Oertel

... wir sitzen in einem Boot,
und gemeinsam können wir es
voran- oder zum Kentern bringen.
Daran, an letzterem, arbeiten wir
gerade mit aller Macht ...
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• Jost Weiss
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die nächste Ausgabe von LEIPZIGS NEUE

erscheint, aus redaktionellen Gründen,

am 21. November mit 32 Seiten! 
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Nach demNach dem
WWesten undesten und

zurückzurück
Von Otto Werner Förster

FLUCHT: althochdeutsch fluht, englisch
flight, zu fliehen; flüchten, flüchtig,
Flüchtling (seit dem 17. Jahrhundert),
weitere Bildungen: Zuflucht, Fluchtlinie.
So leitet das »Kleine etymologische Wör-
terbuch der deutschen Sprache«, heraus-
gegeben im VEB Bibliographischen Insti-
tut Leipzig, 1977, diesen Begriff her.

Die Herleitung hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht geändert, wohl aber
die Gedanken, Gefühle, Vorstellungen und
Fragen, die sich, nun fast 40 Jahre später,
erneut mit diesem Begriff verbinden.

In vielen Familien werden, durch die aktu-
ellen Geschehnisse befördert, persönliche
Fluchtgeschichten Kindern und Enkeln
erneut in Erinnerung gebracht. Fluchten
von Deutschland nach Deutschland, von
der DDR in die BRD und umgekehrt.

Der Leipziger Germanist Otto Werner
Förster lässt die Leser von LN an einer
Geschichte, die er in den 1950er Jahren 
als Kind erlebte, dieser Tage aufschrieb
und erneut reflektierte, teilhaben.
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Werner F. bei
einem Leipzig-
Spaziergang, vor
der Flucht von
Ost nach West.
Foto: privat

Ein Brief von
Schufreunden,
nach Werners
Rückkehr von

West nach Ost.
Faksimile: LN
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Es fährt ein Zug
nach nirgendwo,
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Foto: Eiltzer

Sagt uns, wo Ihr steht!
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Geh und sieh!
Foto: Paul

Foto: Steffen Klötzer
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Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich hat eine Verschärfung der
Asyl-Politik gefordert Er stimmt
demnach Horst Seehofer zu,
dass »Anreize für eine Einreise
nach Deutschland noch weiter
zu reduzieren« seien. Die EU-
Außengrenzen müssten gesi-
chert werden. Dies kommentiert
Juliane Nagel, Sprecherin für
Flüchtlings- und Migrationspoli-
tik der Fraktion DIE LINKE im
Sächischen Landtag:
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Wir trauern um Alexander Bolz
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Fremd im eigenen Land? 
Bricht die Resonanzachse 
zwischen etablierter Politik 

und Teilen der Bevölkerung?
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Moderation: Manfred Neuhaus und Klaus Kinner

Donnerstag, 15. Oktober, 18 Uhr

RLS Sachsen, Harkortstraße 10,  Leipzig

3�	��
�7�������	������(�����#�	�
��� $	�&���� 9�� �����	��������

-����#���������%���������%���-	
���
�� ���ET��(�#���%��� ��	���4
���
$	�� )	��� HF� ���	���� 	��� 9�������
������� ��%��� ����� ��� ���� ;��#$���
��#������������)����;	7��%	��
(��
�	�� ����
	������ 	�� �����
���A�������-����������'���������$
$	��������	�������������������PH�
!�%	������ ���� ����� $	� ���������
!����%��� ���
���� /�	��	�� ����
%������ ������ ;�	������ 	��� ���
!�&���&������ ������ ���� ���� -	��
������ �	
� ���$������� � (�����
��	�
����� ���� ���� ��##���� ���%��� ���
 #��
	����� ;������	�����������
��
����	���%���������;�������
�����
���"� ���� -	������	�� %�������
������� ���� ������ ����� ���� 3	%����
����� �	��� ������ %���������� '����
����$� ������� ������� !�%	�������
������� -����A� 6��������� �����
�������  2��$�;��������"�� 9�� ���
�

�&������ 
�������������
�������
-���K��������6���������;�%���	��
'������ ��� �������������������� ��
��������
��#���������� �	�������
����� �������� 	��� ���� ������������
���&�������� ���
	����� ���� ������
����������$�������������	��������
���+���������� �	���������;������	�
�������  2�����"��������� 	��
����������� ����  ;�$��	�� 	��
��������-	0��������"��'���� ����
�����������������	����	�����+���
���� ���� ����������������$������������
9������ ������� � 6���������(����
��
�������������� 	��� ����!�10�� ������
'����� %��� ��� ���� A&����� :�����
������� ������ �������;��������
�
���������� �1������ ���� %���%�� ����
��������� -	
�%��� �	���� 6�����
���� ���� #������#�������� +�#

�������������������(����
����������
���� �������������� C&
����� �&����
�������������	������������������	����
%��� ������ ������������ 	�� ��

%��	�����$�������  /�������"� 	���
���������
�������������� C1��
����������$	��1������

9�� ���� ��%��
���� ����	������ %��������� ���%��������� -�������
;����������� ���%��� ���������� �����
+������� 6��#��$��	��� 6�������
������ $	� ���� %���%������ (����
��
��������� ���� IF�� 3����	������� ��
�1����� (����� '�������� �&���� ���
�	��� ���������� ������� 	��� #���
�	������������
+��	�� +������ ������� ���� *�����

$	�� -	�������	�� &%���� ���� ���
:��������� �	���������� !�������
��������)�	��� �������2����������0�
$���� �	�� $��������� ����&������ ��
����� -�����	����##�� ������� �&����
���� 3�	��
�7�����%��&����� '����
����$J� ��##��%��%	�� 	��� �����
�������� �������� $������� ������ ���
'���$������ �������� (��
�	���

��	������ (#��������������
������

)�����6���������������������������
�

�������������;�	�������������-	��
����� ���������� +	���#������
2���� )����������� ������ �&���� ���

�&����� (�	����� ���� (�������������
����� ����$� ������� %�����������
����	����������� %�$�	%�������6���
������%�����������������)��$"�����
�������� !����������� B�������� 2���
������� #������ ���� ���� 3	%����� %��

��	������ ��
��������� ������� �������
�������������	���	��#���1�������
����%��������$J�+	�����������������
���� ��	� �������������������� �����
�����	#
���� ;�������
���� %�������
����  �����	�����8�'����������'�����
����B���������"��������������������
!���������� ���%��� &%��$�	��� 	��
����� %��� ������ ���� ���#���� ����$
����
������ (���	���	��� &%��� ���
6�������� �	���	������� �����
(����
��������� 	���'���������� B���
�����������%��$	���%���

• Wulf Skaun

Poet und Wolken
mit Charakter

Willi Beitz stellte bei Jour fixe Andrej Platonow
und eigene Pastelle vor
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Absperrung und Pomp 

Getränke, drinnen und draußen

Ruhe findet er nicht, sein
Grab,eine Pilgerstätte
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G2 ist Spielerei
Private Kunsthalle polarisiert

Ausstellungsansicht der Eröffnungsausstellung der G2 Kunsthalle mit Werken von
(v.l.n.r) Peter Busch, Stephan Balkenhol, Hans Aichinger (2x) und Rosa Loy.

Foto: Dotgain.info © G2 Kunsthalle Leipzig und die Künstle

Vor dem Haupteingang der Hochschule für Grafik und Buchkunst
in Leipzig ist dieser Kommentar zu finden.

Foto: LN/ DM
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Ein Traum

Foto: Rolf Arnold
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Gepfeffert,
gemixt,
geschliffen
25 Jahre Lachmesse
Das Europäische Humor- und Satire-Festival
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»Mehr Licht!« – zum UNO-Jahr des
Lichtes. Das wird Jürgen Hart auf
Wolke 7 freuen. Dieses Jahr fungieren
Tochter Elisabeth, gemeinsam mit
Heike Ronniger als Gastgeberinnen
der »Jürgen-Hart-Satire-Matinee«
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• MIZO

Vor 25 Jahren hatten Arnulf Eichhorn
und Kabarettisten Visionen und sind,
zum Glück, nicht zum Arzt gegangen.
Ohne den Org-Verein, als »Maitre de
Plaisir« und viele Sponsoren wäre
damals alles Vision geblieben.Motive: Lachmesse
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Chaillys Abschied in Raten
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Musiktheater im Spiegelzelt
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8�
�����
�	 ����'��E	 ?	 ;��	 4 ����(	 .�
����	 ��
�
���	 /����
���	 ���	 "������
��%	 <��	 �
����
����������	&���������	 ���	M��������%	F���
4
����
	'��	.����!����'��E%	3���	����	��

��
#����$��	��	4�
�	16G2%	1N1	�%	IH�H2	�F-=

Erhellung eines Vorgangs
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Vor 105 Jahren geboren: Berta Carola Karg
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• Kurt Schneider

Vor 70 Jahren, am 10. Oktober
1945, erließ der Alliierte Kontroll-
rat das Gesetz Nr. 2 über die Auf-
lösung der NSDAP und aller Nazi-
organisationen. Entstehung und
Tätigkeit des Kontrollrates bewie-
sen zunächst die Möglichkeit des
Zusammenwirkens von Staaten
unterschiedlicher Gesellschafts-
ordnung in  Fragen  gemeinsamer
Ziele und Grundsätze in der
Deutschlandpolitik.
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Die Ehefrau des Facebook-
Gründers Mark Zuckerberg, Pris-
cilla Chan, zeigte bei einem
Staatsdinner im Weißen Haus
stolz ihr Babybäuchlein. Zum
ersten Mal seit der Verkündung
ihrer Schwangerschaft präsen-
tierte die 30-Jährige ihre süßen
Rundungen.

Facebook am 26. September

Seit Wochen werden in Darm-
stadt zerrissene Geldscheine
gefunden, mitlerweile im Wert von
mehreren Tausend Euro. Nicht
nur die Polizei beschäftigt die
Frage: Warum? Wer tut das?

ARD-Videotext am 27. September

Thüringens Integrations- und
Justizminister Dieter Lauinger
(Grüne) bezeichnete die Gewalt-
ausbrüche in Flüchtlingsunter-
künften als »nicht hinnehmbar«.
Man müsse hier auch den Flücht-
lingen gegenüber klare Grenzen
ziehen. »Zu diesem Land gehört
Religionsfreiheit. Und das bedeu-
tet: auch wenn man sich gekränkt

fühlt, kann man nicht jemand, der
einen gekränkt hat, ans Leben
gehen wollen«

BR am 28. September 

Das Berliner Ensemble hat im
Rahmen einer Versteigerung von
Theater-Requisiten rund 17 500
Euro für zwei Flüchtlingsinitiati-
ven gesammelt.

ND am 29. September

Postkunden müssen sich vor-
aussichtlich auf eine massive
Anhebung des Briefportos 2016
einstellen.

LVZ am 30. September

Die Popularität von Angela Mer-
kel (CDU) ist einer Umfrage
zufolge gesunken. Im aktuellen
Wahltrend von »Stern« und
»RTL« büßt Merkel gleich drei

Punkte, auf jetzt nur noch 49
Prozent, ein. Ihr niedrigster Wert
in diesem Jahr.

Forsa Institut am 1. Oktober

Vizekanzler Gabriel hält eine
offene Debatte über die Proble-
me und Ängste im Bezug auf die
Flüchtlingsströme mit der Bevöl-
kerung für wichtig. Und er fordert
von den Flüchtlingen, dass sie
sich hier integrieren und das
Grundgesetz anerkennen.

DLF am 2. Oktober

Als die ukrainische Oligarchin
und Politikerin Julija Timoschen-
ko aus der Haft entlassen wurde
hielt sie auf dem Maidan eine
Rede. Sie saß dabei im Rollstuhl
und trug gleichzeitig High Heels.
Timoschenko machte ihre erste
Million mit einem Videoverleih,
dessen Erfolg sich darin begrün-
dete, dass er auch Pornos im
Programm hatte.

»der Freitag« am 2. Oktober

Entdeckt von Siegfried Kahl

Jugend heute
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