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Martin L. gegen 
modernen Ablasshandel

Hammerharter Anschlag an der Deutschen Bank in Leipzig am Reformationstag

Zustimmung nach Luthers Thesenanschlag an der Leipziger Petersstraße
Fotos: Gerd Eiltzer
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Morbus Berlinensis 
Von Gerhard Schumacher
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Ämter und Würden
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• Karl Martin

Im Westen nichts Neues

Zufällig im Radio gehört?
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Jüngere Leser könnten fra-
gen: Was war überhaupt ein
VEB? Was die Kullerbude? 

Wie arbeiteten Menschen
in einem Volkseigenen
Betrieb? 

Wie erlebten sie den System-
wechsel, bis hin zu einer
Betriebsbesetzung? 

Schon für die erste Genera-
tion nach 1989 bleiben der
Alltag wie das Staatsgepräge
der DDR ferne Zeit.
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Ein Beispiel mit Geschichte: Im
Jahr 1904 gründet ein Leipziger
sein Unternehmen, das bei Einhei-
mischen bald Kullerbude heißt.
1934 erweitert zu DEUTSCHE
KUGELLAGERFABRIK (DKF), wer-
den von diesem »nationalsozialisti-
schen Musterbetrieb« sämtliche
Dieselflugzeugmotoren der Luft-
hansa mit DKF-Lagern bestückt.
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Gegen die Fernsteuerung
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Ältestes erhaltenes Foto: Stand des Alleinvertreters der Deutschen Kugellagerfabrik zur Weltausstellung in Brüssel 1910
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Die Geschäftsführung vor die Tür gesetzt – Der Betriebseingang: Vorposten und Sammelpunkt der Besetzung

Produktionshalle der Ringschleiferei
1985 (Fotos: Archiv Marohn)
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NNotizen aus dem SStadtrat

�8	�����	
Im stadteigenen LVV-Kon-
zern arbeiten seit Jahren
Menschen daran, Syner-
gien aufzutun, um Kosten
zu sparen. Nicht genug
damit, hat der Stadtrat zum
selben Zweck eine teure
externe Prüfung in Auftrag
gegeben. Und die hat her-
ausgefunden, dass jede
zehnte Stelle weg kann.
Um Kosten zu sparen. Das
ganze nennt sich »Evalua-
tion« . 

Das Wort ist so manchem
DDR-Wissenschaftler nur
zu gut (bzw. schlecht)
bekannt. Heute wie damals
bewerten Zugereiste die
jahrelange Arbeit einheim-
ischer Fachleute. Heute wie
damals geht es um Men-
schen, wenn auch die Ein-
spargründe anders formu-
liert sind. Und heute wie
damals wird das Wort
»Synergie« benutzt, um
auf Kosten der gehenden
wie  der bleibenden Mitar-
beiter zu sparen. 

Zur Erinnerung:  Synergie
bedeutet das Zusammen-
wirken für  einen daraus
resultierenden gemeinsa-
men Nutzen. 

meint
Euer
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euro-scene
mit weitgespanntem

Angebot
noch bis 13. November

Das große Jubiläum war im Vorjahr,
doch auch die 21. euro-scene hat ein
Programm, das eines internationalen
Festivals würdig ist. Unter der Über-
schrift »Tonstörung« sind 14 Produktio-
nen aus ganz Europa – mit einem Akzent
auf Osteuropa – zu sehen und trotz des
Titels auch zu hören. 

Festival-Chefin Ann-Elisabeth Wolff
betont, dass das Image, Tanz stehe abso-
lut im Vordergrund, nicht stimme. Tat-
sächlich gibt es auch Sprechtheater. Da-
zu gehört das Stück »Ja, pulemetschnik«
(Ich, das Maschinengewehr) des Mos-
kauer Soun Drama Studios. Darin wird
der Zweite Weltkrieg aus Sicht der
Enkelgeneration thematisiert. Um Gene-

rationenkonflikte geht es ebenso in
»Testament«, wofür She She Pop aus
Berlin Shakespears »Lear« adaptiert.
Und hochdramatisch ist zweifellos das
Solostück »Jerk«, der Monolog des Ge-
hilfen eines Serienmörders von Gisèle
Vienne aus Grenoble. 

Daneben gibt es aber selbstverständ-
lich jede Menge modernes Tanztheater,
eine Performance unter Beteiligung des
Publikums und weitere Formen heutiger
Bühnenkunst. 

Erstmals fand die Eröffnung im Ge-
wandhaus statt. Dafür haben sich Künst-
ler aus Slowenien und Bulgarien etwas
Besonderes einfallen lassen, da dieses
Konzerthaus eigentlich nicht für Theater
gedacht ist. Zu den weiteren neuen Leip-
ziger Spielstätten gehört diesmal auch
das legendäre Ring-Café.

Das Programm (noch bis zum 13.
November) ist unter www.euro-scene.de
zu finden. (Eine Programmrezension in
der nächsten LN-Ausgabe)  

• Jens Kassner
Motiv aus »Ich, das Maschinengewehr« des Soun Drama Studios Moskau.

Foto: euro-scene

Volker Braun
traf ein besonderes 

Publikum

am 20. Oktober in Leipzig

Die neue Erzählung »Die hellen Haufen«
ist deutlich der generellen Problematik
des bisherigen Werkes Volker Brauns
verhaftet: nach wie vor gilt seine Dich-
tung der Natur der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, ihren Veränderungsprozessen
in der Geschichte wie den zukünftigen
Möglichkeiten vor allem der produzie-
renden, werktätigen Schichten und den
Persönlichkeiten – Männern wie Frauen
– in ihnen. 

Diese Erzählung ist aber insofern ein
gewisses Novum (auch im Literatur-
Kontext dieser Tage), als in ihr in die
Umbruchsphase um 1992 im Land zu-
rückgeschaut und sozusagen rückwärts
utopisch erkundet und aufgrund histo-
risch-faktischer Tatsachen dennoch fik-
tiv erzählt wird, was angesichts der
Plattmachung der Wirtschaft, des sozia-
len Systems der DDR z.B. in der Mans-
feldischen Bergbau-Region um Eisleben

und Bad Frankenhausen widerständisch
dagegen hätte geschehen müssen. Und
dies auch im Widerschein der aufbegeh-
renden Bauernhaufen vor sechs Jahr-
hunderten ...

Volker Braun las, am 20. Oktober
2011 im Leipziger Haus des Buches, vor
einem  sehr gut besuchten Saal kraftvoll
einen beträchtlichen Textteil daraus und,
wie immer bei ihm, für die Zuhörenden
mit dem besonderen Gewinn an mi-
misch-gestischer Mitteilung, wenn er
selbst lesend gesehen, gehört werden
kann. Und für mich im anschließenden
öffentlichen Gespräch – seit ich solche
Begegnungen erfahren kann – mit den
faszinierenden Impulsen für das eigene
unmittelbare Mitdenken, die seine pro-
duktiven, wortsuchenden Rede-Pausen
aussenden....

Befragt, ob sich eine Lesung in Leipzig
unter den vielen, zu denen er zur Zeit in
Chemnitz oder Falkenstein, in Berlin
oder Dresden eingeladen wird, heraus-
hebt, anwortete Braun: »Natürlich hebt
sie sich heraus. Ich kann in viele bekann-
te Gesichter von Feunden, von Kollegin-
nen und Kollegen blicken. Das ist ein
besonders kennerisches Publikum !«.

• Christel Hartinger
Alle Blicke sind auf Volker Braun gerichtet (siehe auch LN-Rezension, Seite 16)

Foto: Gerd Eiltzer

Werner Heiduczek
überraschte den

Veranstalter

am 22. Oktober im Alten Rathaus

Anfangs reagierte der in Kürze 85-Jähri-
ge publikumsfreundlich, als er den ihm
zugedachten Vorlesestuhl freundlich
zurückwies, denn »man müsse ihn doch
sehen«. Die Sicht war an jenem letzten
Leseabend des »Leipziger Herbstes«
wahrlich nicht gut imSaal, denn die
anderen Vorleser schlossen sich Heidu-
czeks Variante nicht an so, dass fast alle
sie nur hören konnten.  

Das zweite Mal reagierte er publi-
kumsunfreundich, als er auf seine Uhr
schaute und diszipliniert mit seinen vor-
getragenen Gedanken abbrach, obwohl
sehr viele gern noch etwas mehr gehört
hätten. Nun auch so ein Leseabend hat
ein Ritual.

»Ich schreibe aus demselben Grund,
wie ich atme und mich bewege, schlafe

und aufstehe. Und es ist ohne Sinn, außer
dem, am Leben zu bleiben.« 

Von solchen Gedanken, bekamen die
wenigsten genug.

»Ich liebe Leipzig nicht. Ich hasse es
nicht. Ich könnte fortgehen, und es würde
in mir nichts sein, keine Wehmut,   keine
Freude«, schrieb er im Essayband »Ver-
fall der Zeit«. Das war 1992 und man
hört, daran habe sich nichts geändert.
Heiduczek, der am 24. November 1926 in
Hindenburg geboren wurde, ist also kein
Leipziger Schriftsteller, aber er vermach-
te seinen »Vorlass«  der Stadtbibliothek.
So wird er irgendwann mal in dieser Stadt
vielleicht unsterblich sein.

»Die Zeit nach der Wende war für mich
hektisch. Ich gehörte zu den Mitbegrün-
dern der Kulturstiftung Leipzig. der freien
Akademie der Künste, hielt Vorträge quer
durch Europa...«. Heiduczek erschrak
damals vor sich selbst, denn er ist eher für
die Stille geeignet als für den Lärm. Bei
seinem Worten im Rathaus hätte man eine
Stecknadel zu Boden fallen hören kön-
nen. Gratulation zum Geburtstag.

• Michael Zock  
Werner Heiduczek blickt auf die Uhr: »Ist meine Vortragszeit schon abgelaufen?«

Foto: Gert Eiltzer
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!��8
,�
57
�	��0�		
��
&�������	����
	5	�����

����#��99�
��
�7��
	��
��
��

Wann?

15. November  
19.00 Uhr, 
Bornaische
Straße 3d, 
in Leipzig

mit
Johannes Schroth
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Buchpremiere, Lesung und 
ein Gespräch übers Schreiben
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für Pigor & Eichhorn
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Eine Straße für 
den legendären

Leipziger
Dirigenten

Herbert Kegel
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Bewertet
Aus der Rede André Hahns,
Vorsitzender der Fraktion DIE

LINKE im Sächsischen Landtag,
auf dem Landesparteitag der

LINKEN in Bautzen

16. Oktober
Bautzen: 4�� ���	���� 	��((��� ���� ���
&��	��	��� ���� ��#���� A��!-*�����
&!���#��--��� >�A&?� ��.� $����	��.�%
�����+����A&%��	�)���� ����	�	�����MU
��	#�����!�#�����	�!������������������
�-��������� ���	������� ���� ��	�!����
��������	�����-�*���	��������
17. Oktober
Leipzig: $��	����#��������
Q��4�	����%
	�!����� ���	�,��� (��� +!��.��	��%� ���
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)�������3���������������#5��
18. Oktober
Leipzig: @�.� 3��	���������� $����	5
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���� ��#������ ����+�������	��� ��� ��.
M+%;��!(��.� 3+��� &��.�����#� ���
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Dresden: 4.� ���	�-������� +������%
$�������� ��	� ���� P�� ���	�,��� 31!��	��� �.
����������	��5���=((��	�)!������9�	��
��.��!		!�3���.�5�)������������.�X�
�!,�.����7X�(��������	��-�!���	�!���
��	����	�!������ ;���	���� #����#	� A��
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������� ���	�����"������ !���� ���-��#
��	)�����	���������������������	�����
$���������	�����+�������������������
������ ��	��� ���� A�)��	��#���� �����
��.��������7U� ����'*�	������������!�%
�	�����	���;�����	��	���)*���������&��%
���	��	������-���#����.�	�M�� ��������%
�����#������	��		����
1. November
Dresden: +��� ���	��� ������ ���� ��.
�!���	���	�������������������#�)*����
���  ������ ������#����	�� �����	�� ���	
7::
�)����������"��������������#����
A���������� 6*����� 	�������� ������
��������������(�����������A�������#�%
��	�	��+�����	�!���!�	�	� ��������� �	)�

� ����A��!�-�!������
2. November
Pirna: 1����% !�����	����#��	����#�����
���	�����	��	��)���� ��� �.� ������	���%
��#�-�/����� ����������������#��#�
+!����	��������������	������@)��#�%
�	�������	�!���� ���� �=	��#��� ��(� ���
��#��!�����#�� ��	�	� )����� ��(� ��.
'��*����� ������� 	������ �������.���,!�
���� ������ ����������#���� ��	����	��
����)��	�����+���.�������A��������#���
����8-(������#�)��	�

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich
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Extremis-
mustheorie

auf dem
Prüfstand

Podiumsdiskussion

mit Prof. Jesse,
Prof. Wippermann
und Prof. Besier

Eckhard Jesse

Wolfg. Wippermann

Gerhard Bessier
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Hinter jedem Namen steckt eine Biografie
Denkwürdige Begegnungen auf dem Südfriedhof mit Fritz Hundt

Zeugnisse jüdischer Kultur: Auch auf dem Südfriedhof begegnet man jüdischem
Leben in Leipzig. Die Gedenkstele des Verlagshauses Peters.

Zeugnisse proletarischer Kultur: Die Hände erinnern an Skulpturen von Käthe Koll-
witz. Der Bildhauer war ein Schüler ihres Schülers.

Zeugnisse klassischer Kultur: Die Skulpturen auf dem Südfriedhof vereinigen
Kunstfertigkeit und Kulturgeschichte, wie Kurt Kluges Statue für Familie Hupfeld.
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Die Arbeiterbewegung ist auf dem Südfriedhof zahlreich vertreten. Gedenkstätte
der Sozialisten, mit der Grabstätte von Dr. Margarete Blank im Vordergrund.

Verwitterte Inschriften:»Der Rote Feldpostmeister« Julius Motteler (links) und Prof.
Dr. Adolf von Strümpell, ein Arzt Lenins (rechts).
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Film kurz
Realitätssinn und 
Realitätsverlust

Zwei Filme im Herbst
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Gesichter, zeitlos und unverwechselbar
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Raffael in Dresden
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Beckmann
in Leipzig
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Zwei Meisterwerke von Raffael sind wieder vereint, wenn auch nur für kurze Zeit:
»Madonna di Foligno«,1511/12, Vatikanische Museen (links) und »Sixtinische
Madonna« , 1512/13, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (rechts) Foto: SKD
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Max Beckmann »Quappi in Blau«,
1926, Öl auf Leinwand; 60,8 x 35,2 cm;
Pinakothek der Moderne, München.

Foto: MdbK
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Der zähe Kampf um Rehabilitation

Von den »Bauernhaufen« zu den »Hellen Haufen« 
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Marx und eine kleine Sensation um Notizbücher
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• K. Schneider / H.-J. Wienhold

In einem Abstimmungslokal zum Volksentscheid in Sachsen  

Vor der Abstimmungsstelle am Neuen Rathaus beim Volksentscheid zur Enteig-
nung der Nazi- und Kriegsverbrecher . Abb. LN Archiv

Die Eigentumsfrage
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt (101)
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• Dieter Kürschner

Naschmarkt

Vor 120 Jahren geboren:
Alfred  Schmidt
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Hoffnung und Bedeutungsverlust
Ein neuer Stadtführer zur Buchstadt Leipzig
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Hamburger Korrespondenz
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NVA-Traditionsverband 
nun auch in Leipzig 
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Vorgestellt im Werk II: 
Neues zum Stadtumbau 
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Da geht man
nicht hin ...

oder

Da geht man
doch hin ...
Orte mit Sinn im Widerspruch
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Ein zufällig entdecktes, besprühtes Etwas, in einer einstigen Werkhalle, wird  zum
»Ruhekissen«? Wie könnte es hier 2020 aussehen?

»Adolf Bleichert und Co.«, gegründet 1880. Ab 1955 VEB Schwermaschinenbau
Verlade- und Transportanlagen. Nur noch eine Ruine in der Lützowstraße 34.

3000 Euro Eintauschprämie für einen Menschen? Oder: Welche »Zwangsjacke«
trägt man beim Einkauf im Discounter?
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Seite 16
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14. Oktober 2011 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Herr der Geisterbahn – Sven Morlok
Variationen über einen politischen Super-GAU Seite 8

Ein Teufel ohne Hörner
Lebenslinien von »Reimteufel« Marco Helbig (rechte Abb.) Seite 9

Kunst oder Kniefall
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Zwischen aktiven Politikern
und solchen im Ruhestand
gibt es eine äußerst effektive
Arbeitsteilung: Die einen
begehen heute politische
Eseleien und die anderen
prangern sie morgen an.

Wenn die da unten nicht so
unterwürfig wären, brauchten
wir nicht so anmaßend zu
sein, sagte der Politiker in
trauter Runde.

Warum mussten so schockierende
Bilder vom Leichnam Gaddafis ge-
zeigt werden? Die Presse überbot
sich: Wer hat das schrecklichste Foto
als Handy-Motiv ?

BBC-London am 23.10.

In etwa jedem dritten Kino-Spielfilm,
den die Freiwillige Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft seit Oktober 2010 von
zwölf Jahren an freigegeben hat, fin-
den sich Szenen mit expliziter Ge-
walt, gut sicht- und hörbarem Sex
oder obszöner Sprache.

Frankfurter Allgemeine am 23.10.

Verschwundene Alzheimer-Patienten
können in den USA anhand von
Hightechschuhen aufgespürt werden.
Diese sind mit einem Satellitenor-
tungssystem ausgestattet und kosten
etwa 216 Euro.

dpa am 25.10.

Ein Großteil der älteren Menschen in
Leipzig wird in den kommenden Jah-
ren über einen Wohnungswechsel
nachdenken müssen: Viele Rentner

werden sich ihre jetzigen Wohnungen
künftig nicht mehr leisten können. Zu
diesem Ergebnis kommt eine aktu-
elle Untersuchung des Pestel-Institu-
tes.

LVZ am 26.10.

Die »Wer wird Millionär« - Kandidatin
Friedhild Müller (42) gewann in der
RTL-Show 32 000 Euro und war vor
Glück zu Tränen gerührt. Doch wurde
der Sekretärin genau deswegen nur
einen Tag später von ihrem Chef
gekündigt – per SMS,  »Du hast ja
Geld gerade nicht so nötig. Und ich
hab keins zum Verschenken.«

BILD.de am 26.10.

3000 Arbeiter haben seit 2004 sechs
Jahre an der Rekonstruktion des ein-
sturzgefährdeten Moskauer »Bol-
schoi-Theaters« gearbeitet. Jetzt er-
folgte die glanzvolle Wiedereröffnung.

arte am 28.10.

Der ostdeutsche Sparkassenverband
beendet seine Zusammenarbeit mit
Ratingagenturen. Sie seien für die Ar-
beit der Sparkassen nicht nörig.

DLF am 31.10.

Die Griechen sind defacto entmündigt
und stehen unter internationaler Ver-
waltung. Griechenlands Premier gibt
seinem Volk die Souveränität zurück,
die die europäischen Sparkommissa-
re ihm genommen haben.

WZ«der freitag« am 3.11.

Wenn alle leben wie in Amerika, dann
könnten nur 1,4 Milliarden Menschen
auf unserem Globus existieren. Wür-
den alle wie in Europa leben, wären
es  2,1 Milliarden. Kürzlich zählte un-
ser Planet sieben Milliarden. Tendenz
steigend.

ARD-Presseclub am 6.11.

Gesehen, gehört,
gelesen und notiert
von Siegfried Kahl

Fundsachen

Reformation und Revolution
Über spezielle Brötchen ... per Handy und von Mund zu Mund
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Affengeil!
Eine neue

Werbung(?)
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Gewand-
hauses

Tanzt unsre Welt 
mit sich selbst schon im 
Fieber?
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quer gedacht
von Eva Lenn

»Demokratie«


