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Ihre LN-Redaktion.
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• Jost Weiss
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• Sonja Issmann
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Unvergessen: Ché 1960 in Leipzig
Reflexionen über 50 Jahre Revolution(en) in Lateinamerika

���"#��$�!������"%&' 
�� ��������	
��(�)
 ��!���� �"����� 	����	� ��#���	��	 *�+�
����!��� $%� ����
�� �"����� ���	�	� ���
��
����&���
��������
��
�	�'�(�������&���"��
&�����)� ���� ��� ��	� ���(�
	������ ������
�
��
*�������(�'�������(�
�&�����	�����
����
��
��� ���� +����,��-�.��!��	�
"
� ��	��
�� ��� ��
	�"
������
�������	�/#����$��%0�����,�*�-��
��*���.�#'�/�����,�*�+��.�0��,�*�0��� � �*
,����� 1������ ���**��*� ,�
�  �	��"�	���
����
�����������������	� �����	� ��!���
���"���1��
�
2�
����(���&�	���	����
��
2(�������.�3�*
���*�45���0�����"%&'��*�,��
$$6������	�� �� ���	�((��
�����3��������	
���

������������
���3������+����������+�����&��	����
��������(�����������454��������������	&�	�
	���������������'6������
����7�������*��*�8
,�����*����������������2(���*����*5����
(���*��!�����9:�*�!��,9��*�

,�
���&����7�
�����6�; �<�+��������=�)���8�������
�����
������!���("�
��
�����
	���
�������#������&
+����������������	�������&����
	�����
$����������>��*��)�2�
����(���&���		��	��
������
$���1� 
���?9 �0)�,�2 �9��29*+�)�2������
@�������>����)�� �$����	:)�+������������	��
�

@���0�+�8�,�*�"#�"A��"%�''����8
6�*��(�)����6���� ��!�B

1��	��
���C�����8����>:����D��������������
���*,
�����&�����8����>:����C�����

;����	
��
��7�� �$����	:�2������)�<��
����2������)����
	��������
	���=�����	���
���;�)�#�	��2�-�(������
��
�������	����������
9��,��������
���	���
�(�
�*�.�����.'�$12�*��

Im Institut für Ausländerstudium unterhielt sich
Dr. Ernesto Guevara angeregt mit den in der
DDR studierenden kubanischen und anderen
ausländischen Studenten über ihr Leben und
Studium in der DDR und beantwortete viele
Fragen.

Foto und  Textquelle: LN-Archiv

Kontroverse Debatte
Stadtparteitag der Leipziger LINKEN beschließt ökologische

Leitlinien und steckt Hauptaufgaben für 2011 ab 
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Computer nach Addis Abeba
Leipziger Städtepartnerschaft in Aktion
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Großmaulfrösche
sind Papiertiger

Von Gerhard Schumacher
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Keine »Wahlgeschenke« im Dezember
stattdessen soziale Verwerfungen
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Straßenbilder

Nicht über die Klinge, sondern höchs-
tens über ein Seil springt der Stadtrat
der LINKEN, William Grosser

Selbst der Herbststurm kann die Argu-
mente in Leipzig nicht wegblasen

Keine leeren Stühle in Jugendzentren

Einfach nur meine Meinung ... Fotos: ege
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Kann ein Forum »anstecken«?
Am 27. Oktober wurde in LE mehrfach »Klartext« gesprochen
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Herbst 2010 im Leipziger Opernfoyer...
Die »Musikalische Komödie« protestiert (auf ihre Art)

gegen die Spardrohungen aus Dresden und Berlin

...und anno 2002 in der Kulturszene
Faksimile eines Zeitungsbeitrages über eine einmalige Aktion

Foto: Eiltzer



Da haben es die Linken
geschafft, sich auf ihrem
Parteitag nicht mit sich selbst
zu beschäftigen, sondern mit
ökologischen Inhalten.
Leitlinien sind daraus
geworden, in der Basis
diskutiert und mit breiter
Akzeptanz angenommen.
Eine Frechheit, schäumen die
Grünen. Wie kann die Linke es
wagen, den grünen Erbbauern-
hof zu betreten?
Die SPD, ebenfalls eingeladen,
steckt gleich den Kopf in den
Sand und verhält sich wie die
berühmten Affen.
Gemeinsame Diskussion
gemeinsamer Themen?
Vielleicht sogar gemeinsames
Handeln?
Am Ende gar
Erfolg?
Wo kämen wir
dahin,
fragt
Euer Lipsius
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Notizen aus dem Stadtrat
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Leipzig-Grünau verliert ein beliebtes Freiraumprojekt
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Revolutionärer Kitsch oder was Menschen verbindet
Das Wiener »Stimmgewitter Augustin« in Leipzig und eine Vernissage für Michael Oertel

Michael Oertel, vorn liegend, dahinter
stehend, die Stimmen aus Wien 

Umzug von Leutzsch nach Leutzsch 

<9����	����*�,���7� ,����:�*�

	����� ������*�,����+� ��:�*�

,��������
�*,��������



8 • Leipziger Reflexionen LEIPZIGS NEUE 11’10

��	���	���	�� ����(��� ,��
��	
��	8��
�������*	3�	�������	9����	���(������
��	��	������� ������	7�����	����
����	! (���*	�����	����2	$�� :!���
��
����	/	�������������(���.������
������	���	#;<�	�#<=�>*

2���!���$��������������#�������)���5����

����������)�����������,����#������!����
���� 	������������� "������ 
��� (��)����
�����*%��3�#������������
���%�����%����
:�$���!��B��������
��������:���:������B���
#�!����?%�#���,���#��������!��������%���
(�������#����*%��2�����##���������������
��*��
�!��)���� ������� *%�� =��)�)%��
�!�������� �� ��������!���� 1����#����,
�%���� ���!$N��#����� ���� ����������
"������	�%��
����,��������2���!���$���
���� 
��� 	����#� ������D���� ���� *��#�� 
�
��!������� �%$�������� ���� 1��!��!����
 %� ���!���� *��#%�����  ����)�#�� %���
��������� ����� %���� ���� *���������� ����
:%��� ������ 8�������)�� ���� ����  ����9
������ ����������,� ���#�� ���"�		��� %���
2)����������� �����)�����,� %��� &�,� ��
������:�##��%����>E6������������������
"��� ������� "%��*�%#���� ��#���� ��,� ���
������� ��������
������� ���� ���!����
#�!���� ���
����##��� ���� ��!��� 
�#��
�� ���
�����
��� ����#�������������������
�
�����!����� ������� 2����
� )������� )��
�������

����  ���#���1������ ?#������ $%����
�)��� �66����	
�����  ������������������
�������� ������� 
��������������� ��!�
������ ���!������� ��%�����,� )������ ���
!��!�� P66� ��������#����������� ���3�!�
������ �%!��������������� 3�#���)%���
���	
����*%�����������&P��5�����������
)���&P>E���6����������������������������!�
)��� ����� �%*��)��� ��� ���� 1�#����� *%�
/�%����	
����#��2�����##����
��)����!�����
/%��$������������� ���� ���� *���!�������
�����2�#������ �����!$�9� 
�� 5�)�#���� ���
����%���!���� �����������,� 
�� 2�����##���
��������"������%������!���#�����%�*%#�
#������$�����������)�:�#�$��������������
���,� ���� ���� *%�V�� ��!��� ��#���� $����
"��!��� �A��	#���� ������� )����#�!��
�����#�,� ������������������������������
$%#%������
��;3�#���)%���<����������>66� �����

����� ���������� (��#��#�� ��� :%����� ���
������� ����)%�������������#� ����  �����
���!����*%�����������&P&O��)���/�%����%�
��������0��*��������)�������
�����!���%!��
&P�I�� ;���� D����������##���� ���� ���
�)�%#������%*��������/�)#�$���%�������
�����+�#�!�,����#�
��#���!��� ���#������
���������
���<,� ��
��#�� ���� ��%���
��)���,�1��!������������*%��/�%����	
���
����1�%����#��������������������7������#�
�%�������
��������3�!�����������!����!�
����(��
��!������������	
�����:�����,����

��� 3����!������
��������2���!���$�����
����������)��� )
��� 	�%��
����� ��)���
���� (%��%��� 
��� ;3�#���)%���<� ���
3��������
� ������ ���!����)��,� ������
D��!����� ��#)��� /%��$���������#��� ���
(%�$���������	
���
1������?#������F'OG������#�����������

���� 5������� D������ 3�������$��,� ����
2���!���$������
&PWP�
%�������!�����	
����������������

���������#���)�������,������!������=����
	��������%���
��##�����!����
��$+��������
������"���#������� ����*%�����������/��#�
���#������ ���� )�������� �%��� ��!�� ����21
2���!���$�����,� ���� 
�� ��4�D������ $���
���� �������� (������ �������� �������� ��
��#)��� )������ ��!�� ���� ��!�� /%��$�����

�������#������$%�
������������!����)��
���� �������:�������/�)#�$���%��3�#���)%�
���� $%����� ?#������ ��!�� ���� :������
���� 3�$������ 
���!$�������,� ���� ���
�������
���(������������##����� ���������
����������������������������
��� �!����!��
���������!���� ���������� ���� 1����)��
������##������������5�����&IP'�L����� ���
�������O66����%�������
?#������ ���� ����� 5���
�������"���#���

�������!�)+����� ����  ���#��������,� ����
������������������)�����!��)����)�C����
���� ���� :#%����$��� 3������ ���� ��� ����
&66666� ������� ���!��������� ���� ��!�
(��#������%������,�����$�����)�������E>6

/%��$������(��#�����##����������	
����
"��� ������ 8�#��� ��#���� ���� ��#����� ��

*%�� �##��,� *��#%����� ���� �����#�� ���
 ����)�#�� 	�������� 3�����$�� *%�� ���
(���������
��)��������

• Sarie Teichfischer

$�����&�����L�����������%���
���������
�������+���IG80�&���I8/0��
+��� #�����M������� 	���!�����2#����
$*��C�!���	�����&���+���?�6��(A?�
HA � 
��� 1-.� :���������� 8..� ;��&�� 	��
:
'���'��,�&&���	����� ��������7.I.�
10�..�(	��

Das alte Leipzig in Postkarten
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• Juliane Nagel

Kamal KKamal K.

Das sechste Opfer
rechter Gewalt in
Leipzig seit 1990 :%�%9����
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• Roman Stelzig

Drushba – Freundschaft!
»Jetzt sind wir hier« – ein Projekt des zu Hause e.V. Leipzig

(v.r.n.l.) Elena Palacheva (Usbekistan),Lehrerin; Lena Machmutoff (Russland), Kul-
tur- und Politikwissenschaftlerin; Irina Stroganova (Russland), Musikpädagogin)

Deutsche Neugier trifft auf Russische Seele, während des Unterrichts für künftige
Erzieherinnen in einer Leipziger Schule. Fotos: Eiltzer
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Kohle, Kernkraft, Wind ... Welche Energien können wir uns leisten? 
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Neue Bücher,
mit Unterstützung

der Stiftung erschienen
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Einmal die WEinmal die Wolga sehenolga sehen
Reisenotizen aus Südrussland – nach Hitze und Brand – in Wort und Bild
von Erhard Hexelschneider

Alltag bei der Uspenski-Kathedrale in Sergijew Possad



LEIPZIGS NEUE 11’10 Land und Leute • 13

��!�� F)��!��������G� =%�#������ �����
��!�� ���� D�������)��!�� ����  %�
�B���������� ���� �������� (�$����
=%�����%##�������!��������%����������H
0������ 3����������� ���� 1��	��!��
��)��!����������,��������������$��
��
1��	��!�� ���� B������ 3���!���� ���
������3�����		������%���/�����5�����
;0�����<� F���!��G� 
������� 3������
��!�� ������ D��#���##�����,� $��� ���
����$��� ����%��#	����%������� F8�����,
4���#���G� 
�� ����,� �)��� �##��� $#���
���$������� *���!��%������ �� �����
��!$�� ��+��� ���� ������!��%���%�%A�
���!��,������������.�����#�!�$���������
��������+������4��������������3��%�
����� ���� �������%��##� 4�����!���� ����
������� ���� �%#������ ��		�#�� ���
���%*������� ���!���� )#��$���� ������
������##�����#)�����������������#,����
���� �������� ���� 4����� )���!������
$%������ ������ 	��!����� ��
�������
2�!�� ���� $��!�#�!��� 0�������������
)#���� ���� 
�� 3�� ��� �#%�����  ����B��
/%����,�������������"�����$���������
��+������ 1��!�������� :����� ���� 2$���
*������������!�����!��*��#���5���
����
���� ���� �������#������� ���!�� ���
 �������!��� 
�� ����� 1#��)��H� (%�
���� ���� ���� �!����� 
�� )������#��X� 
�
����� 3���!����� )��� 1%������������
�##���#�� 2�!�� ���� �#��� 4���#���)�#�
#�)������L�������!����!����������� 	���
����##�!����� )�������� �+!���,� ��!��
��!�� ������ ������ F���#���G� =�����C�
������������4�#���%��

$�� 3����	���	��G��
���� =%#��� �#�� 1���
�#���� ���� �#���
4���#���� ������ ���� 1%#����� 8%���
���� ���� *���!��������� �������!���
�������� ���� �!�%�� ������ �%� �����
���� ����  !��!$��#��#����� �%��� #�)�� ���
����#������ (+#$�������!�,� &E6� *���
�!�������� (+#$���!������� �%##��� ��
������ =��� #�)�� ���� ������ 
�������
��%�
� ���������(������)���� �������$���
�������������
���(+#$��������� ��#��H�
D���!���� �%�#� �����#�!���� �#�� ��

���$����,� ���� ������ ������� )��%��
������ ���������� ���� ���!�� ��� 3%����
�!���
��,�*%���##������.#�����������,
���� ��)� ��!�� ����%��#�����!����	������
����!���� ��+���������!�����!�,��%�#
*%���##�������������������3�����#����
2)��� ��� ���� ��!�� F�#�� ���
���� *%�� �&
2��%�%���� 4�	�)#�$��� ���� 4�����
�!���� :+������%�G�  %������!���
����%�
�,� ��� �������  ��##�� ���� �%		�#��
 �����)������!������ /���$���!$� ���

*%������(��&EE����%)���������������
���� ������!��� ����#X� ���� "%�!����
������� ���� (����##� 	��������)���
8����� ���� ����  ������%�� *+##��� ������9
��)�������%���%�%A���"�����(��$�����
��������������#������)����!�� ��������
���� ����#� ���� 	��!������ ��#� !������
"%�!���,������������!��������!����/�%�
B�$�,� ��)�������� ��%�
�������  	�����
�����������)��!�����#����!����4����
 ��� ��#�� �#�� D��!���� ���� �����#�!���
D�������#�)��������(+#$��������%!�
)�����������������D��������4���#������
���������� ����� *%�� O,I� "�%�� ����%��
�����
����"�%����������F��������	��!��
EO�/�%
���G������������%����1�)������
����X� �6�"�##�%���� F*%�� &>E�"�%�G� ��
���� ��������� :+������%�� )�$�����
��!��
����#����2�!����������#�������
�#��� *%�� ������ ��!���9� ��� �����
�	��#������$��!���3�����)������8���#��
��
���!���� ����� ����)#�!��� 4%##��
D���� ����� 4��)������ �������#)� ���
3�*+#$��������!��� ���
���!���,� �)��
���� )�$%���� ���� �%������ ��#)��� )��
����$����������4����#�������!�%�����H
=��� *��#���#�!�� �����  �������������,
����� ���� ��� ���� ������ D���$%�����
��	����������H

6���	���	6�
���	�(������
2##������������ ���� ������ =%#�������
�������������,�*%���##��������������#�
������1����$$%�	#�A�*%��=%#�%�����
5������� =��!������!�,� ���� ��� 3��#��
���� ���	�%���� �������#� ���!������
���,�����)��������� %#�������������
��������2������������$���� !�����
F���#�!�� :�����JG,� ���� ��!�� &PW'� ���
�������	%�	+�����������������2�#���
)��� 
��� "������ 8�����,� ���� ���
 !����������)��
���3�����������������
���,� ��#)��� ���� ���$��#� �����
�� ���
#����� �������8�##������4������4%)���
 !��������;���������<��	��#����"��
���� )���%����� *%�� ������� ��������
1�#����,������%���8+���&6�,����������
���!���� "���B���������,� �%� ���
����  !������ ���� ������ ���� 1������ ���
���������	����L�����"��������)��,����
��!�����������
��������%�����
0��� O'� $�� �%������#�!�� )�������

��!�����������&PPP����$����������!���
���������)������%���� ��� D��������
���$�������������!����3��+�����F�)��
���������!����1�#�G����!�������� ����
����� :�����%�� 4%��%�!�$�� ���� )�����
O'� 666� �����!��� ���� O� 666� �%�B����
�!���  %#�����,� ���� ������ �%!�� ���
������������������������!��������=��

����(���+������ *��$��	��� ����� �������
��������������� !�#�!�����������������
���� )����!$���� L� �##��� B����� �����,
*%�� ������ ���� ������ ���� ��)��� ��
����#%���� ��%)������$����� �����)��
�������� ���� ���� �������� ��� ���	�
���� ���� 8������� ���#�!�� )�$%����
���� ����##����� ������!����  %#�����
F�������� ���� �������� ������!����������
����!������ �%� �����+��� ��!����G� ����
������ ���� ������ ����� ���*����#����

���!$,� ��!�� ����� ��� ����,� ����� �	��
�����

��� ����� �	�����%���,� ���� ���������
�����#�� ������,� ���� 
��#��!�� ���#����
�%##��,�������������
��)���!���9�������
�����������4���������,� �%�����)�����
���,���!������������
�#������

Kirche mit Glockenturm in Saratow »Besänftige meine Trauer«, erbaut 1906

Mamai -Hügel mit Mutter Heimat ( Abb. oben) – Soldatenfriedhöfe (Abb.unten)
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Jubel um »Chaplin«
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Fest mit Bruckner und Brahms

Mit begeistertem Publikum und ausverkauften Vorstellungen  

Les ballets C de la B / Alain Platel, Gent 
»Out of context – for Pina« (»Außerhalb des
Zusammenhangs - für Pina«) Tanzstück 

Foto : Chris van der Burght, Gent

Die nächste »euro-scene«
findet vom

8. bis 13. November 2011
zum 21. Mal statt.
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Preisträger Christoph Sieber Foto: LM
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Pressekonferenz. V. r.n.l.: Otto Nuschke, Otto Grotewohl, Gerhart Eisler, 
Georg Dertinger Foto: LN Archiv

Vor 60 Jahren:
Gesamtdeutscher

Konstituierender Rat vorgeschlagen

Blick in den Sitzungssaal des Parteitages der USPD in Halle (12. bis 17.10.1920) 

Vor 90 Jahren:
Die KPD wird Massenpartei

Der Ort der Gründung der VKPD.
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt
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Linkerseits der Blick zum Herder-Institut, dort befand sich die Stele. Foto: ege
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LN-Antiquariat Stupor mundi – Das Staunen der Welt
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Hamburger Korrespondenz 

Pech und Pleiten
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Glückwunsch zum 60.
(einer nicht mehr bestehenden Hochschule)
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Rudi Schumacher  mit Täve Schur (rechts) und Klaus Köste (links) anlässlich
seines 100. Geburtstages Fotos: LN-Archiv  

Internationaler Trainerlehrgang 1979,
Manfred Preußger bei Erläuterungen
zum Diskuswurf

Die »Geburtsurkunde« der DHfK
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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
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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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Begegnung mit Begegnungsbrüdern
Von Regeln, die älter sind als die Bundesrepublik  Seiten 4/5

Lachmesse – »ein blöder Name«?
Vom Namen zum Jubiläum. Eine Erfolgsgeschichte Seite 8

Gemischte Gefühle
Lebenserkenntnis wird Lesererkenntnis? Seite 9  

Der geschändete Wawel
Über Hans Frank, den »Schlächter von Polen« Seite 18

»Wo ich gebraucht wurde...«
Zum Tod von Rahel Springer Seite 20

Johannes Seite 5
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Verwerfungen und der Virus Solidarität

Wie ansteckend sind Aktionen und Diskussionen? 
Seiten 4/5

Kamal K. – ein Opfer rechter Gewalt

Wenn Hass tödlichen Rassismus stimuliert 

Seite 8

Einmal die Wolga sehen

Nach Hitze und Brand – eine Reportage
Seiten 12/13

In einer »verwundeten Stadt«

Ein »Klartext«-Blick ins DDR-TV-Archiv

Seite 15

Die KPD wird Massenpartei

Ein hartes Ringen vor 90 Jahren 

Seite 18

Mamai-Hügel Seite 13

PROTESTim Leipziger HerbstKULTUR
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Reinhard Lochners
Weisheiten

-���.�������)/�'���0��,,���,
 ������,�.�����/��,�%�,'
1���.��� )�����2��)������1�,,
��*+�.����.����,��,�*+�
��3�+��,��.����,��.���45���
�,.���22)���1��,���*+��0��,
+�,���)����,�+�6�,(

�))���/,�,���,.�.���"/00,�,'
��,�.���"/00,�,��)/��,(��

%���"�22�)���0���.�,����
�����.�,,����0�1���3�,,�
.��� �2�,�07��.������*+�,
���,.�,(

Der Kofferraum ihres Autos ist seit
langem für viele die größte Einkaufs-
tasche. Deswegen wurden ja die
Shopping-Center mit Parkplatz ge-
baut, mit all den Folgen für die Innen-
städte und den Einzelhandel.

Phoenix am 22.10.

Viel zu oft lassen wir uns jedoch in
das enge Korsett von Leistung und
ständiger Verfügbarkeit zwängen. Wir
grenzen Arbeit und Freizeit kaum
noch voneinander ab. Permanente
Erreichbarkeit per Mobiltelefon und
E-Mail sorgen dafür, dass private
Momente immer seltener werden.

tv 14, Nr. 22

Die Verweildauer des politischen Per-
sonals in Deutschland verkürzt sich
rapide. Ich bin dann mal weg, wird
zum übergreifenden Motto.

DLF am 23.10.

Auf Negativtrends bei der Männerge-
sundheit verweisen Krankenkassen.
So erhalten Männer deutlich mehr

Herzmittel als Frauen, wie eine Aus-
wertung von Rezepten für 3,4 Millio-
nen Versicherte ergab. Fast die Hälf-
te der 2009 für Männer verschriebe-
nen Arzneimittel waren Herz-Kreis-
lauf-Mittel. Bei Frauen lag der Anteil
nur bei 22 Prozent.

Agenturen am 28.10.

Der neue Palast des Sultans von Bru-
nei hat über 1000 Räume und 257
Toiletten.

DLF am  31.10.

Christliche Suppenküchenideologie
greift dem Brutalkapitalismus unter
die Arme.

DLF am 1.11.

Keine Gnade bei Hungerlöhnen: Ein
ehemaliger Besitzer einer Stralsun-
der Pizzeria muss 6600 Euro an die
Arge zahlen. Der Grund: Er zahlte
seinen Angestellten über mehrere
Monate hinweg Stundenlöhne zwi-
schen 1,76 und 2,67 Euro. Die Arge
musste die Gehälter aufstocken. Für
das Landgericht Stralsund lag damit
Sittenwidrigkeit vor.

dpa am  3.11.

Wenn es so etwas wie ein Wesen der
Atomenergie gäbe, von der Gewin-
nung bis zur Endlagerung des Mülls,
läge das in ihrer Unsichtbarkeit. Die
zivile Kernspaltung ist nicht zu sehen,
nicht zu riechen, nicht zu scmecken.
Störfälle in Reaktoren werden so gut
wie möglich vertuscht. Der Atommüll
rollt in nächtlicher Dunkelheit. Ziel ist,
keine Aufmerksamkeit zu erregen.

WZ »der Freitag« am  4.11.

Gesehen, gelesen, gehört
und notiert 

von Siegfried Kahl

FUNDSACHEN

quer gedacht 
von Eva Lenn

Ich glaube...
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Da fehlt doch was ...
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Telefonieren bis zum Tod? Wie die Telekom Schwerkranken misstraut 
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