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Bildhauer Roland Steckel beim Fertigen dieser steinernen Erinnerung, mitten im
Trubel des Leipziger Hauptbahnhofes. Foto: Gerd Eiltzer
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Der allergrößte Schmutz
Von Gerhard Schumacher
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Öffentlich ist wesentlich
Zur Debatte um die Leipziger Oberbürgermeisterwahl

Von Mike Nagler
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Prof. Peter Porsch in seiner Lau-
datio zu Jana Werners Magister-
arbeit, vollständig nachzulesen
unter:
www.sachsen.rosalux.de

»Ätzen gegen Migranten«
Die Leipzigerin Jana Werner erhielt für ihre Analyse

über Aussagen Thilo Sarrazins
den Wissenschaftspreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen

Für LEIPZIGS NEUE kürzte die Germanistin ihren gehaltenen Vortrag 
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Jana Werner während ihres Vortrages Glückwünsche durch die Blume gesprochen: Monika Runge und Manfred Neuhaus
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Zukünftig
e Rechnungen Leipziger 
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Über scharfe Denker
und wahre Lenker

Empört, bissig ... auch phantasievoll lästernd 
wird derzeit über Kultur und Geld 

in Leipzig diskutiert. Leserbriefe füllen die 
Tageszeitung. Das LEIPZIG NEUE-Januarthema 

regt weiterhin an und auf. Lesen Sie, bitte!
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Scheinriesen
und gelbe Zwerge

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

%�	��
���
(��	�&
"�
��+�
����"�������
�����
����
"�������
	��
#������
��,&��
"�&&
��
�����&���"�
"��&!""�&
��
���
���"����",���
��,����
�����$

/��
��	�����"���
)��������
��"
�"���
-!��"
��
������

#��	� ��
$�	��

L������

● EINKAUFSMARKT
���� ������ �����
���� ���� �����

����
(�

������ � ���� ���
������ ���� (�����
�����
�����!0������������� ����2���
��$�	��� A���	#�� D���� 5�������������
��� ���� ������������ &$������������
�������

����������������A�����

�����
FG@G���������������������������������,�
4���������������FH??��Y�0�� �����
'�
��������	�$���������4������$��������
 
��������	��
� A�	����� ;���1�� �
'	�
������������ ��� ���� ������� A������ 	�
/�4���������(����	$�����4������� ���
�������������
������-�� ������ �������
A������4�� $��� ������� �
�� ���
�����
�����
���� ���� �����
����	������
A��
�"��� ��������4�������������

● PORSCHE
%��������	���������
���� ��$������

�'�����
������0������ 	��� 1
��� !5��
������������ ,�
���� ���� ;�����
���
�

��#���������������������<������
�����-�$������������1����������$���
 ��� ��� "�	������� ������ ��� ����� �

�
����
�������4������� ���� ���� /
'���
�	$�� ��� �����
������ ������������
������������ ������� $������ .������ ��
��������������4����
������	�$������
-��� ���
� ���� ����
������
'����� �
���
����������6����
�������6�	�����&�����
$��
� ���� 	��'���� ���� ��� ������ �����
-����� ������ $����� .��'4� �����
����������"�� ���� ����$����,����
���
��������������������/
'����������������

● BRÜCKENNEUBAU
���� ������ �����
���� ���������� ���
"�� ���� ���� 	�� ������ ������ ���
$���$����� ���� ���� ������� �����

(��� ������/�4�'������;�����������$��
;���������	��������������-���������
���� �� ��� ���� ���4�� ���� FM�� C ����
�
�� 0���������� 	$������� 0,
 ���
���
������ ��
������
���%������/��
���� -���	� ���� ����������� ����
���
(��� ������������������������<��
��$������ 1
�������� ���� (�����
� ��
�'������ 3����� <�������� ��

��� ���
0�����
'��������������<���$�������
"����������
����� 	��� �������
���
����.������������4������FM��C �����
������
��4
���� ������ �,�
������ 0��
��
������� ����0������
������ ����0���
�
�	� ���� 0,
 �����
������ ��
��
�����$�����������	�$������

● ANALYSE
5�� ���� ������������ 3������ $��� ���
,����
���� ���,������ (����'������

������$��� ���� 	��
�������� ��������
��������'���-���������$����������
��
����A��	����������%��
�	�����	�����
���� ���� ������������ $������ ����
5�����������������������
������	����
����������$���	��(��������������������
�������4������� 8�(%9� ���� ���
A������
�A������ ���� $��� ���� ����
��$��
����� (��,����� ��� ���'��
��
����� �����	��

��� ���� ����� 0��$�
�
�������$���� ����������� 0��� ������
+���������� ��

�� ��� �����
���� ���
��������������������������/�� ���
�5-� "5�A-�� ���� C���������������
����-���	���	�������������������
����
������$��������������

�����������/�
�
������������������������$�������A���
��K���	�������%��
 ��	�������������
(���������� ���� ����0������� ����0���
�'���������������

Kanzelpredigt
	�� /!��!��!� "�!� �
!� �����
�	�� �	"�"	
!� $��� �	�� ,	��
���$� �	�� /!��!�	��	!��"!	�
�	���!���	�!
��!#

	�(
���$���!
����!
��!	

���	�	�� ���� $�"�!	� ��$��
��!	� +����	�!	� 
��� �	��#
��"� �	�� J�	�����	��	
�
�!	�� ���&	�!	� �
	� ����!
��
���� 
��	�� 	�� 
"�� '��"
	�!�
4556� �	���!� �	�� ,	����$
���	�	�!� &�� "��	�#� .��
"	�!	� ����	� �
	� ���� 1	�	��

!	
�#�(	
�	�� '	���A�	�����	

&��	��%"�	��������	�� �	���!

����"��4556��
!�	
�	���
�
��!�� �	
��
	����	�� ����
�	��,	����$��	��/!��!�	��	�
��!	
�	�����'@��
����!	���!
'�
���� ����!	��!	� ���� 	
�� *���
����&	���
�� "	���$�	��"����
���� ����� �	����!�
�"� �
�"!
	
��	!�	!	�� 
�!#� ��	
� ���$
	�� �	�� �����
�	�� </�
����!
����!%��
�	�,	��	
�	�
�����"��!����'��#
.�� �	�� 	�!�	�	�&�!�	�

!	��� ��"���	�� �
�� '���� �!�!!
�
	�/!��!�	��	�&��'	����$	��

�	��,	����$�
"�	���@�"!	��&�
���$	�#� ��� �	"�!	� ����
������� ��� � E� � �
	� �@�"!	�
�	
	���!��!	�
��"�&���
�"!
�#
.���"	�!	D
/!�!!� �	�� ,	����$�� �	�

/!��!�	��	� 	����!	!� ���
'���
"�	��C%"��
�"�6:��
��
�
��	�������1	�
��#
1�	
�"&	
!
�� ����	�� ����"

/)�	��
		$$	�!	�  ��!	�� 
�
�
��
��	�"@"	� 	
��	����!
�	��	�#���	
��	���	��	�	�
�	�� /)�	��
	� �	�����	!	�
�!��!	�
��"� �
�"!
�	� ���
�	�
����
��	��	� �@�"!	�

�	��	�� ���� ���	��
���� '	��
���$!#� (��
��"� 
�!� ���� ���	�
�
�"!#
+�	��(��
�� 
�!��
�"!� C	�	��

������ /��"	#� �
�� J�	�����
�	��	
�!	��� �	�� �	
�	�&	
!
-���	��	�	"�	�� ����-���	��
	�!��"	
��&���/!��!�	��	'	��
���$� '	�"
��	��� ����!	�� �
�"
����� ��	�� �	���	&�� ���� �	��
�	����$
��	������!	��!	��
�!��	�
�	�!	� -	�	
�� ��$��#� +�	�� ��
	
�� ������!��� ����!� �
�"!
���� 	
����� 
�� (	�	�� '��#
457;��
���B�"�	�#

• Ilse Lauter

Die Stecknadel und unerwünschte Proteste
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• MIZO

V o r  dem Neuen Rathaus darf protes-
tiert werden. Es war(zu?)spät. Fotos: ege
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• Roman Stelzig

Ein Name für Millionen

Landtagsabgeordnete Monika Runge
mit einem Stapel Bücher für die Schüler

Fotos: Eiltzer

Juliane Nagel vom LinXXnet – nur wenige Meter vom UT-Con-
newitz beheimatet – erinnerte an die Todesmärsche.

In dem Alter sind die Ablenkungs- und Aufmerksamkeits-
momente unkonventionell verteilt.
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Chronik als Sekundenzeiger

Kundgebung zum
Tode Dimitroffs vor
dem ehemaligen
Reichsgericht,
im Juli 1949

Die ausgebomte
Hauptpost am
Augustusplatz.

Motive:
Lehmstedt-Verlag

Die zerstörte
Johanniskirche

an der damaligen
Hospitalstraße
(heute Prager

Straße)
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Seit Januar: Dickere Lohntüten 

Klare Durchsicht ist gar nicht so einfach
Foto: Petra Berger
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• Joachim Spitzner

Arbeitslosenzahl schnellt in die Höhe
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Anlässlich der Veranstaltung 
»Um Hoffnung kämpfen – Der
lange Weg zum Frieden in Nahost«
in der Moritzbastei hatte
CHRISTEL HARTINGER 
Gelegenheit, Fragen an die 
Alternative Nobelpreisträgerin
FELICIA LANGER zu stellen.
Zu den Gästen in der
gutbesuchten Ratstonne zählten
alle Altersgruppen u.a. auch
arabische Ausländerinnen.
Eine intensive, kontroverse, offene,
aktuelle Debatte. Eine interessante
Begegnung zwischen der Leipziger
Friedens- und Anti-Neonazi-Bewe-
gung  und der promienten 
Friedenskämpferin ...
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Leipzig hat
einen Bonus

»Leipzigs Neue« im Gespräch mit Felicia Langer

Langer und Lessing – oder umgekehrt. Beide verbindet ein weites, gedankliches
Band und Ideal. Foto: Gerd Eiltzer

Angemerkt:
����FGG?�
���/�
�����"��������������
1�
��� ��������� 3������ ���� ���� ���
��	��� �
������ ������� ��� �����
%�������������
�����%������"�����
���� ����� A��	��������
����
�����
���� ����$��� FG*H� ����A�����
������ ����� �� �
�� 
�������� �����
$������� FG*G� ����� ���� ������� ��
1�
��� ���������� A��	� ������� $���
���������������5����
������
FGHG�� �
�� ���� ����� %�����
� �����
3����� �
�$���� �������/�
�����"�����
���� 3���������T� FG@H� $����� ���� �
�
;������$'
��� 	���
������� ���� ���
������������������������D��������
��
����������5����
�	��������������

���� �����������A����� FG@>� $��� ���
<������� � ��� ������ "������ ���
�������� 1�
'��������� ���� �����
������
%�
�'���������� 	�� ���������  '����
������ -���������� +'����	���,�����
�����������/�
�������
���� ������ �����������	��� ��������
�����������(�����B
!<��� �:� �$�� �:��#� 8%�� �������
�������FG>*9��!�����������:��������#
8������ ����� ������ (������� FG>G9�
!/���� �:� ����:#� 8FGM?9�� !���� ���:
$������:��������
�#�8FGMF9��!������
��� ����#� 8���� &��� ���� ������� FGMM9�
5���� (������ ����� ��� ���
��� ��������
������������ 8L��

�B�<5A51-�5�9

Für ihr unermüdliches und unerschrockenes
Engagement erhielt Felicia Langer zahlreiche Preise
und Auszeichnungen: 

1990 erhielt sie mit dem Alternativen Nobelpreis,
den �����!�"������#��$��#

1990 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Nazareth 

1991 ehrte sie die Bruno-Kreisky-Stiftung für
Verdienste um die Menschenrechte 

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Staates Israel
wurde sie 1998 von der israelischen Zeitschrift »You« zu
einer der 50 bedeutendsten Frauen der israelischen
Gesellschaft gewählt.
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Zu den jüngsten Entwicklungen in
der sächsischen NPD erklärt Kers-
tin Köditz, Sprecherin für antifaschi-
stische Politik der Landtagsfraktion
DIE LINKE:
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Apfels »sächsischer Weg« ins Nichts 
Zur wahrscheinlichen Absage der
Neonazidemonstration am 18. Fe-
bruar in Dresden erklärt der Vorsit-
zende der sächsischen LINKEN, Ri-
co Gebhardt:
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Mutmaßliche Absage
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zusammengestellt von Helmut Ulrich
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• Manfred Thomas

Antwortsuche zu immer noch brennenden Fragen
Eine emotionaler Diskussionsabend mit Dietmar Keller in Leipzig

Nach der »Stille« begann die Diskussion: Moderator
Manfred Neuhaus (Mitte), hier im Disput mit Schriftstel-
ler Helmut Richter und Dietmar Keller.

Fotos: Hartwich Runge

Musik, Wissenschaft, Sekt und Gäste beim Neujahrsempfang

Walentina Wachtel sorgte für besondere Töne am Klavier/ Preisträgerin Jana Werner und Simon Zeise mit Nachwuchs / Publikum hier noch ohne Sektglas
Fotos: Eiltzer /Runge
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Auf den Spuren der Konquistadoren
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Landschaft jenseits der Zeit
Unterwegs in der Extremadura – dem Aschenputtel Spaniens

Reiseeindrücke in Wort und Bild von Michael Schulze

Mehr als 2000
Jahre alt und

immer noch in
Benutzung.

Die Römische
Brücke über

den Tajo in
Alcántara.

Wiege der Konquistadoren: Der Plaza Mayor von Tru-
jillo mit Reiterstandbild von Pizarro
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Der eigentliche Herrscher der Extremadura: König
Adebar, ganz hoch oben

Kloster-
garten 

von 
Yuste.

Letztes
Refugium

von 
Kaiser

Karl  V.

Einst
wehrhafte
Burg
gegen die 
maurischen
Eindringlin-
ge, heute
nur noch
Filmkulisse

»Castillo«
im Armen-
viertel von
Badajoz.
Zwischen
Zerfall 
und
Rausputzen

Aschen-
puttel

Spaniens.
Ein

zerfallenes,
aber noch

bewohntes
Haus
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Extremadura: 
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Muss man?
von Michael Zock

Drei Buch-Fragen an Dr. Volker
Külow, kulturpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag.
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• W. W.

Monte Christo, 
Orangen und eine Idee

Ungewöhnlich,
betörend auch störend
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Aus Anlass des 800jährigen Beste-
hens des Leipziger Thomanerchors
drehten Paul Smaczny und Günter
Atteln den Dokumentarfilm »Die
Thomaner. Herz und Mund und Tat
und Leben.« Im Zyklus eines Jahres
erzählt der Film von einer besonde-
ren Form jugendlicher Gemein-
schaft, dem Stolz der Bewahrung
alter Traditionen, den Idealen und
Werten der Kultur und der Hingabe
zur Musik.
Roman Stelzig sprach mit dem ehe-
maligen Thomaner Paul-Christian
Max (28)
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Viel Licht und etwas Schatten
Neue Dauerausstellung im Alten Rathaus

Vervielfältigungsgerät. Es wurde im kommunistischen Widerstand gegen den
Faschismus in den Jahren 1936 bis 1941 benutzt.

Foto: Stadtgeschichtliches Museum
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Die Zeit war intensiver...
Neuer Dok-Film über die Thomaner hat Premiere
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• Manfred Neuhaus
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Opposition wurde Regierung
Von Kurt Schneider

Brandt sah sich, im Unterschied
zu Adenauer, als »Kanzler nicht
mehr des besiegten, sondern ei-
nes befreiten Deutschland«
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt (104)

Vor 110 Jahren geboren:

Wilhelm Guddorf
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Tödliche Realitäten

Nazi-Mörder sind (wieder) unter uns

Seiten 4/5/10

Der »andere« Weihnachtsblick

Nachdenkliches in Wort und Bild (siehe Abb.)

Seite 8

Chronik Leipziger Skandale

Die ungeschönte Rückschau auf das Jahr 2011
Seiten 12/13

Die Vertrauensfrau

Zum Tod von Christa Wolf

Seite 15

Eine nichtgestellte Frage 

Besuch des Militärhistorischen Museums in Dresden
Seite 18
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Muss Kultur »gedeckelt« werden?
Finanzen, Visionen, Vorschläge Seiten 4/5

Liebe ohne Angst
Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu... Seite 7

Ich aber schäme mich
Dietmar Kellers unzeitgemäße Erinnerungen (siehe Abb.) Seite 11

Nation und Revolution
Brisante Fragestellungen zur Geschichte Seite 16

Geiz ist geil!
Sexualisierte Bezüge der Werbe-Industrie als Wohltat Seite 24
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Ätzen gegen Migranten

Wie Empörung zu einem Wissenschaftspreis führt
Seiten 4/5

Gestorbene als Lebende betrachten

Ein Denkmal und die Nachwirkungen

Seiten 2/ 7

Leipzig hat bei mir einen Bonus

Die Alternative Nobelpreisträgerin Felicia Langer (siehe Abb.) Seite 9

Opposition wird Regierung

Das sozialdemokratische Jahrzehnt

Seite 18

Keilhose und High-Tec-Anzug

Wintermoden, die die Sportwelt veränderten
Seite 21
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Reinhard Lochners
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Bei einem Fünftel der Deutschen gibt
es einen latenten Antisemitismus,
stellte eine Studie, die im Auftrag des
Bundestages erarbeitet wurde, fest
Er geht durch alle Gesellschafts-
schichten und Altersgruppen.

DLF am 23.1.

Eine von ihrer Familie als vermisst
gemeldete Ungarin, die angeblich auf
dem gesunkenen Kreuzfahrtschiff
»Costa Concordia« mitgereist war, ist
seit drei Jahren tot. Die Familie,  habe
schlicht gelogen und »die Daten einer
vor drei Jahren gestorbenen Person
missbraucht«, teilte das ungarische
Außenministerium mit. Die falsche
Anzeige sei »bisher beispiellos« und
»außerordentlich bedauerlich«.

Internet am 24.1.

Laut Post gibt es in den neuen Bun-
desländern in etwa 400 Orten den
Namen »Thälmann«, auf knapp 30
Straßenschildern steht »Lenin«, auf
einem »Straße des 7. Oktober«. Soll-
te auf sie auch der Tarnmantel der
Aufarbeitung fallen, bewirkt dies nur,

dass die DDR im kollektiven
Gedächtnis immer kuschliger er-
scheint.

»der Freitag« am 26.1.

Die scheidende politische Geschäfts-
führerin der Piratenpartei, Marina
Weisband, ist in den vergangenen
Monaten wegen ihres jüdischen
Glaubens massiv antisemitisch ange-
feindet worden. »Ich habe Hassmails
bekommen, auf rechtsextremisti-
schen Webseiten wurde mein Foto
veröffentlicht. Daneben standen Texte
darüber, wie die Juden jetzt die deut-
sche Parteienlandschaft erobern
würden«

BamS am 29.1.

180 Obdachlose sind bisher durch den
Wintereinbruch erfroren. Das meldeten
u.a. die Ukraine, Rumänien und Polen.

ARD-Morgenmagazin am 3.2.

Sie nennen sich »Die Unsterblichen«,
tragen weiße Masken, ziehen nachts
mit Fackeln durch Städte, demon-
strieren gegen Demokratie und
»Volkstod« – auch in Sachsen. Eine
Razzia Mitte Januar sollte diesen
Rechtsextremen einen empfindlichen
Schlag versetzen. Doch diese Strate-
gie scheint nicht aufgegangen zu
sein.

LVZ am 3. 2.

Eine Rebellion macht aus einer Auto-
kratie in Ägypten noch keine Demo-
kratie.

»Die Welt« am 4. 2.

»Wie jetzt weiter mit mir?« Wenn die-
se Frage auftaucht, geht es nicht
mehr nur einspurig um Berufswahl
oder dergleichen, sondern heute
gern um die ganze Existenz.

»Das Magazin« Februar 2012

Gehört,
gelesen

und gesehen
von Siegfried Kahl
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quer gedacht
von Eva Lenn
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Die
»Eiserne

Lady«
von Leipzig

Trotz derzeit abgekühlter
Atmosphäre posierte sie
gern vor ihrem Haus und
unserem Fotografen G. E.

Sollten Sie neugierig
geworden sein, dieser Tipp:
Sie freut sich Tag und Nacht

auf Blick und Klick.

Blicken wir zuvor in den Spiegel.
Ihre Adresse befindet sich:

Am Connewitzer Kreuz
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