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In eigener Sache

Den Ereignissen der letzten
Monate entsprechend, konzentriert
sich diese Nummer ganz auf die In-
nenpolitik. Die von der Regierungs-
koalition zusammen mit der CDU/
CSU zusammengeschusterten Kon-
ter-Reform-Gesetze traten nun
teilweise in Kraft. Die Bevölkerung
ist empört und lastet den Sozialab-
bau bei den Lohnabhängigen und
Rentnern der SPD an. Was innen-
politisch schon lange gärte, wuchs
sich in der SPD zur Krise aus, die
im Rücktritt Schröders vom Partei-
vorsitz ihren vorläufigen Höhepunkt
erreichte. Wir befassen uns im Leit-
artikel mit dieser Entwicklung in der
SPD, deren Niedergang uns noch
lange beschäftigen wird. Ein weite-
rer Artikel geht auf die Einzelhei-
ten des Sozialabbaus ein und dar-
auf, was uns in der Umverteilung
von unten nach oben noch bevor-
steht.

Die Gewerkschaften, die nun
in der SPD wirklich keine parlamen-
tarische Vertretung mehr haben,
kommen auch vom Kräfteverhältnis
her immer mehr in Bedrängnis. Ist
es in mehreren Branchen bereits zu
Minusabschlüssen gekommen, so
mußten, unter den Bedingungen der
Zeitungskrise, nun auch die Redak-
teure Abstriche hinnehmen. Unter
den ungünstigen Gesamtverhältnis-

sen und nach dem Zusammenbruch
des Streiks im Sommer des vergan-
genen Jahres im Osten Deutsch-
lands musste nun die IG Metall in
der anstehenden Tarifauseinander-
setzung ihre Bewährungsprobe be-
stehen. Ein sich stark fühlendes Un-
ternehmerlager wollte diesmal eine
Arbeitszeitverlängerung durchset-
zen. Den Verlauf und den Ausgang
des Tarifabschlusses schildert ein
Genosse, der an den Auseinander-
setzungen beteiligt war.

Zur Vorbereitung der im Juni
stattfindenden EU-Wahlen hielt die
PDS einen Parteitag ab. Wie in der
letzten Zeit öfter, hatte er ein zwie-
spältiges Ergebnis. Unser Artikel be-
leuchtet die verschiedenen Facet-
ten.

Von einem Treffen linker Grup-
pen in Leverkusen, das auf Einla-
dung von Robert Steigerwald zusam-
mengekommen war, geben wir ei-
nen Bericht, für den Genossen der
Gruppe Arbeiterpolitik zusammen
mit unserem Teilnehmer verantwort-
lich zeichnen.

Ein Blick auf die Studenten-
streiks in Berlin, einige Rezensio-
nen und einige kleinere Beiträge
runden die Nummer ab.

Leider ist mit Hans-Georg Co-
nert wieder ein herausragender Mar-

Einladung
Die Gruppe Arbeiterstimme
veranstaltet zusammen mit
den Gruppen International
Landshut und Dorfen am
22./23. Mai in Landshut ein
Wochenendseminar.
Voraussichtliche Themen
sind u.a.: Überlegungen zur
Perspektive sozialistischer
Linker / Bildung nur noch
für Reiche?

Anmeldungen über unsere
Redaktionsadresse.

Achtung: Das ABO für 2004 wird fällig! Wir haben einen Überweisungsschein beigelegt, und
bitten um baldige Begleichung. Viele haben bereits bezahlt und wir bedanken uns herzlich für
die Spenden und Abozahlungen.

Es ist geschafft!
die Arbeiterstimme kann ab
sofort auch im Internet gelesen
werden. Mit Aufbau und Gestal-
tung der Seiten sind wir zwar
noch nicht ganz zufrieden, hof-
fen, aber sie bald „anwender-
freundlicher“ zu gestalten. Die
Adresse lautet:

www.arbeiterstimme.org
Damit ändert sich auch unsere
bisherige e-Mail Adresse, sie
lautet ab sofort:
redaktion@arbeiterstimme.org

xist verstorben. Er war bis vor kur-
zem Leser unserer Zeitschrift. Wir
drucken einen Nachruf ab, der in
der „jungen welt“ erschien.
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Epigon: Menschen werden wenig
befragt „Immer weniger Menschen
werden/ immer weniger gebraucht./
lohnlos in sinnentleerten/ Existenzen
abgetaucht, / verlieren sie ihre Iden-
tität;/ mit dem Markt- auch den Ei-
genwert: / Leichter austauschbar als
jedes Gerät – / wie Kippen wegge-
kehrt.“ aus: Rolf Hochhut, „Mc
Kinsey kommt“
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Der bayerische Bundestagsabgeord-
nete Johannes Singhammer (CSU)
ist gegen die Finanzierung von Ab-
treibungen durch Steuermittel. Je-
des geborene Kind sei „ein Konsu-
ment – erst von Pampers, später von
Autos. Und wir brauchen Konsumen-
ten“. aus einblick
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(Zur Vertiefung dieses Themas ver-
weisen wir auf den Artikel „Die alte
Sozialdemokratie ist tot“ in der
Arbeiterstimme 140)
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Tarifabschluß bei der ME-Industrie

Ein Rückzug mit Landgewinnen für das
Unternehmerlager
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Michael Rogowski, Präsident des
Bundesverbandes der deutschen
Industrie (BDI): „Ich wünsche mir
manchmal ein großes Lagerfeuer,
um das Betriebsverfassungsgesetz
und die Tarifverträge hineinzuwer-
fen.“
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Anzeige

CSU-Vorsitzender Edmund Stoiber
hat die Metallarbeitgeber scharf
kritisiert. Sie hätten einem „zu
hohem Abschluß“ zugestimmt.
Dieselben Arbeitgeber würden
anschließend Arbeitsplätze ins
Ausland verlagern und der Politik
Vorwürfe über zu hohe Lohnkosten
machen. aus einblick 4/04
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Weiter auf der schiefen Ebene:
Eine Zwischenbilanz des Sozialabbaus

Im globalen Wettbewerb
sieht Personalvorstand Jür-
gen Radomski aber nicht

nur unser Unternehmen, sondern
auch den Standort Deutschland.
Während der Betriebsräteversamm-
lung in Leipzig mahnte er hierbei vor
allem längst fällige Reformen der So-
zialsysteme sowie innovative Wege
beim Schaffen von Arbeitsplätzen an:
Andernfalls laufe unser Land Gefahr,
international den Anschluß zu verlie-
ren - ‘nicht weil wir so viel schlech-
ter geworden sind, sondern
weil andere Länder um so
viel besser geworden sind.

SiemensWelt (Firmen-Zeitschrift)
Januar 2004, S. 2

Vor den nächsten sozialen
Kürzungen
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1 Das Thema der Veranstaltung lautete:
„Zur Problematik der Übergangsforde-
rungen in der Strategie der sozialistisch-
kommunistischen Bewegung. Ge-
schichtliches und Aktuelles“
2 Vgl. Heinrich Brandler: Beiträge zu
einem Aktionsprogramm für Deutsch-
land, KI 1928, Heft 1, S. 32 ff.; Hein-
rich Brandler: Beiträge zu einem Akti-
onsprogramm für Deutschland
(Schluß), KI 1928, Heft 2, 75 ff.
3 August Thalheimer: Programmatische

6 Eberhard Czichon/ Heinz Marohn:
Die Wittorf-Affäre 1928, junge Welt 27/
28. September 2003.- Siehe a. die Rep-
lik, Sebastian Gerhardt: Skandalaffäre
Thälmann, junge Welt, 18/19. Oktober
2003
7 Volksfrontpolitik, ihre Ursachen und
Folgen am Beispiel Frankreichs und
Spaniens, Herausgegeben und eingelei-
tet von der Gruppe Arbeiterpolitik, Bre-
men 1974

Fragen, Mainz 1993, resp. S. 85-99
4 Plattform der Kommunistischen Par-
tei Deutschlands (Opposition), Reprint
Gruppe Arbeiterpolitik o. J., S. 38 ff
5 Marx-Engels-Stiftung, Marxistische
Arbeitskreis zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung bei der PDS,
Geschichtskommission der DKP, Sozi-
alistische Zeitung (SoZ), Marxistischen
Blätter, junge Welt, Marxistische Forum,
Gruppe Arbeiterstimme, Gruppe Arbei-
terpolitik, Rotfuchs
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des 70sten Geburtstages von Hansgeorg Conert in der Heimvolkshochschule Hustedt
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Für eine wahlpolitische Alternative!
Aber welche?

Stellungnahme des „Projekts Arbeiterpartei“ zum
Artikel „Eine neue Linkspartei“ in
������������, Winter 2003
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Erich Mühsam –
Dichter, Revolutionär, Anarchist

Als Schwabinger Bohemien, Dichter, Kabarettist, der auch in der
Revolution 1918/19 dilettierte, ist Erich Mühsam den meisten
bekannt. Auch als ernst zu nehmenden Politiker stellt ihn
Günther Gerstenberg kritisch und liebevoll vor.
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beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Der unbeirrbare Realist
Eine aufschlußreiche Autobiographie von Willi Sitte
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Die Schätze heben
Das soziale Gedächtnis der Arbeiterbewegung. Ein Sammelband zu Ehren von Jörg Wollenberg

Eine Bewegung, die sich ihrer sozialen Erfahrungen
berauben, ihres soziales Gedächtnisses enteignen und
sich die Deutungen ihrer eigenen Geschichte diktieren
läßt, rutscht auf der schiefen Ebene der Selbstpreisgabe

bergab. Im sozialen Gedächtnis der Arbeiterbewegung
hat sich seit dem Untergang des staatlichen Sozialismus
eine Erinnungsschwäche ausgebreitet, die von der
neoliberalen Geschichtslosigkeit noch forciert wird.
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