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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.
4��Norbert Marohns ����.����
���*������#�=��#�����
 !���"#�#$�!%�!%��#!&'�&���
����!,�.����7::�
�!()*+�!��(�!##$�!%�
,$�%&��#!&'�&� �-����
����7::M
�(�!#��(.��%�##!.#$�!%�
�!%���-��!

+�����	!����(��#	��)��	������	����#	��
"��������	���������������������&A�
�����������	)��	���(	��������(����E
$���������	������� �)���(��	���	����%
	��"������	�������'���*(	�(���������
(�����'�;9'A��4 H$A0�������	����
.���#	���������!�&��	��	������
4'���	����������-��#����������&��)��	��
����;!�����,��(����������������.���%
#�����-��#���8������#��.���	���
���!��,��*����	��������	��	���%

.��������A��*�)��������	�������	
��)���	���(�������#��=������A����%
	����&���������#	�7
��K�������!�����*�#��
��������A�����*�	�(���"����	��)��
����������	���	��((	����	������)��
'����	��!����4��	�.����=���������'���%
�����)���������#���������@��	�����
������������������������������
��	������,���������.�	�-���=������
 ���������2�+���6�)�����#��������	��
�	����(���,�����������!��=��	��.��
��#����(���������!����	�,����!#��(���
���!�2�34������.�������(#�������	
������#����������	��������#��������*	%
	�������(�������A��������#���5
'������)����;!�(���	����!���������%

�����)���������(��&��	���	�������������
,��	���	��� -�����������	��.���)����
������!��3��������������5N����
�!������	������&A�����	�	���+����	!��
1��	�������	*�������'�%&!���	��������4�
������-�	����	������0��#!�����#�	��	��
����"������	���������	�������	�#�#���%
���N�;9'A��4 H$A0����	�	�����;!.%
.����	#��������(	���(���	������������
�	�����!�����!�	���.������*�(�#������%
	�#�#�=�	�<�������������	������.��
��	�	�������������.�"��	����6��!������

O�	�����,����)����	����	����(���
"���(!�#	����E�"����,!��3������5���	%
����	��'���*(	�(������������������%
�	��	��!..����(��������������������
�!�	�)�������� -�����#��-�!����
"��������+�����������	���������	���#
�����!����)��	������������������.����	
������!����������	���������;!���#��
<�����6����,!������ �����������������%
)!�����������"��	���	����
+�����	��������������2��������

A�-!����.����������;!�(���	�����#�%
���	�)�������!((�����	�����)�������%
)���	���$��.�������#�(��	�����		��%
-���	��������%P:��%@��	���	�����$!((%
���#���(�$��.�	�

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



LEIPZIGS NEUE 11’11 Thema • 5

0���� �C��	��������� ;�-�	����.��2� +��
V�����.�� ����� ��'� ;9'A��4%
 H$A0�(!�#	����������,!������������
����&�����	��#�����;�����������������
�����	�!��.����� +;��� +!�� ���	� ����
��#��� �	���2�+���)��D��� �����	��)*����
���� ����	���#� ����� +;�%4�#�������
������������	����#	���������������)��
����� ��������	�� 1�!���	�!�� ��� ����	��
)*���� '�.�����.� .�	� &��	��	���� ���
'�.������ �=��	�%A������#� #������
A����7::M�,���� ���#6*��#����	�������%
#�=��#������;9'A�%�9�+�08��A�%
��'A0"A0;�'��$��>;0"?�

A���� '������	���	�������#� (*��	2
��'��		��+;������	�	�����@)��	.����
,��	�������� ���� �����#)����� +��� �����
���	�(!�	��(�������!�����������1�!���%
	�����.�	� ��.���.���;0" ;9'A�%
9�+� 08��A���'A0"A0;� ��(��%
������� ������ ����������� )���� ��)���	
#��!#����

��������;!�����.����������$��������
��������� #�.��	�	�� �.� .�	� �)=�(
������������	�#��#���(����.�������
�������������������,!������'������#�%
#��������(	���� ���� ��.���#��� +;�%
4�#��������1������#����$��������������%
.�����������������'���*(	�(����������%
	���� 7::U��=�����#�.��	�	����������
���� '��*���� #����(	� )������� @��
������-*	�����)��	���(	���7U������*(%
	�#	�� KK� �����!���� A��!� ������.��	��
+������	������!�	���	�����"��������!�%
����� A�(!�#� ������ �*���  	�..���� #�%
#��� @����#���)����#���	���� #�#��
����"�����	����,!�������������;����	%
,��#������#�#��������;�.-�#�������6�	%
��#���;!�������	�����'��K��U���	�����
�������������	������������������.����
��������-���� ��� ���������� ����  !�	�%
.��	� ��� ��)��	����� +��� '��������(	�%
#��������������������0��	����	�������%
������������������&�����(���=	�#���	����
(������	������ $��-	#��������(	��� .�	

��.�4�	������������"�����������	����+��
 	�		#��	����";�'��$�9��A0�A$%
�A� �A�A4�4'9�' 'A A��%
 H$��� �����	� �����!���%4�,��	�	�!%
��������A���������'���*(	�(����#� ��	
#�)���	�� ,��.��	� ��� -�!���������� +��
���#�� 	�	� ���� ��(�� !�� R.��S� ���� �*��	�
������ R.��S�� ���� ���� �	��	�#������ A�	%
�������#��� 	��((	�� 7::M� )����� ����
���-��#����	��������1��������!�������.
�������	��������
7::M��������'�����;������������(#���

�		��� ���� ���� ;!������������� ��(
�)��� ����������� +�� ��=	�� ������
(��	��� ���� ���� ;!..���!�� K��7
)�������'�;9'A��4 H$A0�,!�����
 ���((���%'��--����(#����(	����������
�����!..���� ��#��� ,����� ���  �)���%
(��	����������	�#��+;��%'���*(	�(�%
����� +��� ����	���� ;���� ,!�� +;�>�?�
;0"���	�)���#�	���������������*�#��
��#���	*���#��C��	���	�<������.� �����	
����;������������'��������	

• Norbert Marohn

● ��
�
��
�����
�
�4
01'� �2/��/2� 31��2+�142�
,�!� ,2�� �
������������ �������
��!� 3�	���	� 5� ��!� 3�	���� 5� ���
6!"7#��8������,������%9$$�

der Leipziger »Kullerbude«
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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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