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Die Verurteilung von Tim H.
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• Karina Sülk
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Sekt oder Selters?
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&����������	��������	�������������������������$��
�����������:����� ������������������������������	�
�&��	�� ����� :���$�� ��	��� ������� 0	��� ���� <��
�����������������	����������	��2������� �����������
���	��� :������� Q�������� ���� -�������� ���� 	���� ���
���������������)�	�������������6��	���.����	������
������� �������	� ����	��������2���&���� 	��� &����!
���	� ���� '������ ���� �	�������� 2�#�����������
0��� 	�����	����������A�6�������	�����������E����&����!
����� ���	������������� 	����������� �  ���������!
��	�������������������� ��F�%�	���	���
)�����	�� ���� :����������� ������� :��&���� ����!

������� �&��� ����	� ����	���� �������.��	�&��
����������������������$������%�	���	�������������
�����%�������������:�����������������"������� �	!
��������- �����	�������6�������,����	���������&���
��� ����� ������� ���� �������� �	���� ��������������
&������ $��&��	��������������� 
��	������ �	�
<�&��� ������ �������� 9��� ���� ��	� &����� ���� ���
���������������%��������������������6����	����!
���������������	����2&������������
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Mit den Clowns kamen die Tränen  

von Gerhard Schumacher
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• H. W.

Wir freuen uns über neue
Abonnenten aus Rötha und

Lübeck ... und hoffen
auf weitere neue Leser.

Die Leipziger LINKE begrüßt
ausdrücklich den Antrag der
Grünen, sich auf der nächsten
Stadtratssitzung mit der Wahl-
kampfinanzierung des Amtsin-
habers zu beschäftigen. Sie hat
bekanntlich als erste Partei im
OB-Wahlkampf völlige Transpa-
renz hergestellt und im Rahmen
einer Pressekonferenz von Bar-
bara Höll bereits am 26. No-
vember 2012 ihren Wahlkamp-
fonds einschließlich der Ausga-
benstruktur öffentlich gemacht.
Auf einer weiteren Pressekon-
ferenz wurde diese Transparenz
auch für den zweiten Wahlgang
hergestellt.

>��������	�����R 555�6����	�����
<�� ������ <����� ����� ���� 
����!
������ 8�� �������� @�!%	�!
�� ��� ���� ���� '����� ��� +R 555
6�������������	�������������������

������� ����� ���� ������  ��$��
6������ ����� �&��� / 555� 6���� ��!
	������
����$���)'�!B	���"��	���B��!

&��� ����������� %	��� ������
$��� @&��&������������� 0���� ��
.7	�� $��� /IR 555� 6���� ���� ��	
2��������� ���� <���� ����� E����
������ ) #�	�F�� )�	��� ��� ��
���� ��������� ��������	��"�����!
��	��	�� $��� ����	��� 0���� C� �!
����� ������ ���� 
���������� ������
%	��� ������������������2�����
$��� 1RR 555� 6(�� ����� ������
��	�������	��������6������������
	&���C�����������	�����������	���&
����$�������)'�������&����)��!
����������������
����	����������� ���� ����:�����

�	�����  �������	��	���������8�����!
���� >������	��� ��	��� ���	
�7����	����������	�������������
%	��� �������� ���� @&��&��!
������������ ������ E&������F�
6����� ���� ����	������	���� $��

E&������F� ���� 2���� 0������ )'�!

������������$�����������������!
����&� ���� ����� $������ 0	����2����!
���	���� $������ 9������	���� ���
��������	��� ������������ G���� <�� !
������ "������ )���������� -�����!
��������"����������&.H�
8��K&���������������	�������	���!

��������� $���� 	7	��� ��� ���������� �!
����&��� ���� %	��� ������� ���
2�����	&���� ���S�$���� ������������
��������������������������&���� ��!
$����) ����������������&�������.7!
	��$���/ 555���&�������������������
�������������������	��������<83:6
E���� ���� ��&��� ���� 6	����	����F�
%��� �������� 2����� ����	� <�� ���
��	��������	�������������� ����$�
@��� ������� ����2�����	&���� �
�����6���������)�������	���E2���
<�� ����������� ���� <�� ������ 	!
&����������	��������	������������
&�������F�� &������ <83:63!)���!
�	���
������:�����

• - jomi

Jungs Materialschlacht 
kostet möglicherweise doppelt so viel! 
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Die Bezeichnung »Schlecker-
Frauen« ist von über 1000 Einsen-
dern zum Unwort des Jahres
erklärt worden. Ein Unwort wird
seit 1991 in einer Umfrage ermit-
telt, zunächst unter Schirmherr-
schaft der Gesellschaft für deut-
sche Sprache, danach seit 1994
institutionell unabhängig. Eine
Kommission von vier Wissen-
schaftlern und einem Journalis-
ten wählt aus Beispielen  aus, die
Sprachfreunden in der öffentli-
chen Kommunikation als kri-
tikwürdig auffallen, weil diese
Wörter  »gegen sachliche Ange-
messenheit und Humanität« ver-
stoßen, weil sie verschleiern, dis-
kriminieren oder irreführen.

�����������������;��	����
�
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� ��= 	����15/1�����) ��!
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���)�	����������8����$�����������
-��������������C����������&���	��
C�2������������� ���� ����� $������ 0	!
���������������2����������������	�!
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���	����� 	�����!� ��	� ��������	
)�	�����������������������������
�����	��� ������ ���� �������� �����
������	����)�	��������G)�	������!
���H� ���������� ���� ������	����
��� ������� ��� ����� "������ $��
�8<�� &��� ����-�����	������� ��!
�����6���������������� ���	�� ��	
	�������������������������	�������
:������������� ������� 	&���� ���
���������� ������� ��� �	���� ��	���&!
���� .������������ ���&���� )��
������&�
������	� 	�� ���� 0��D� ��� %���

���	��������������)�����������������
����� ���� ��	� ���	��� ����� ���� ��	��
���	�� ����� �������� &�������� ���&��

���� �	���� "#��&�� )��� ������ ��
��	������ � ��	���	�� 6����������
����������������������%���������!
������ :�	������� ���� ��� �����
) �����!8����$�������  !��	�����!
���� &�	� ����� ������ 	������ $��
�����	�� ������ ���� ;1+��
����=�
)��&��� ����� ���� -���������� �����
������� ���� ������ ��� ���� @ ���� ��!
����������� "������ &�	������� ���
0��D� ������ ������� 9������ E���&
�����������F�� ����� ��� �����
E ���	�� ���� ��� ����� �&���
%����F� ������ 
����	�� ��������2��	
��������	�������� ��	���	��6������!
����� ��� 7��������	��� ) ��	��!
&���	� ���	�� $��&������� 	��� ����
��� ���� 0��D���	�� �������� ����� ��
���� ���	��� ���� &7���������� 9������
��	� ����� ��� ���� ���� $���������
���	��
���� �������� ���� 	�� ��� %���

;>�������
���	��=�� 6�� ���� $��� ���
) ������!'�����������&��	��������
���� 	�� ���	� ��	����� ����	������
$��&�������� 6�� ���������� �����!
��	�������� ���� �����	���� ������
) ��	��&���	�� �����������������!
���� >������ ���� "����������
������� ������������ ����� ��	� &�!
������������������������	���� ��	��!
�	��� 
����� $��&�������� ��� ������ ���	
��	����� ��� ��	���� ���� <����� ���
.7�������������$�������������������
������������K&��	�&���	�����
>��������� ����� ��� ��	� ���

���� ������������9���������������
�������� )������ ���	�A� ;%����!���!�
� ��!
����=��.��������� ����2�&����!
������������������������"����	��!
��&��� �D����	� 	��&���������� ��
����� �������� >��������� ��  
�&��	�&� ����2�������������2�#��!
���� ���� ���� ����������� >��������
�� 
��&�	���� ��&������� ���� �����
���� ,��������������������$��� ��	�
�������� ��������� �������� ������
�7�����
6�� ������� ���	� /5/4� �����
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<�����������)��������������$��	���!
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<����� ��������� �� ������ .7	� ����
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>�������������������	��.����������
������� "����� $����	�������� 2�#��!
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�����;� ����!�	=����������A����
���� ��� ���	�� ������ ��	����� ���
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����<���������%7����������������!

����0	�����������������������
����!
�	��������	������ ������������������!
��	�����	���%������	����A ����
������
��! G15/5H�� ���
���!
��!��
!� �	�
G1554H�� ������������ $����'� 6����
��
����
���� G155OH�� ,�
�+
����
G155JH�� -����!! ��!+
�� �������'
%�����������!
�!�� G155RH�� <���
�
���� G155*H�� @�	��� G1551H�� ���
#���#�
� �� G155/H���� �!�	��%����
 �� 
 G1555H�� 0������
��!�	����
G/444H�� !�������
�
�����	�!� �
(	��
��������, ����+���� G/44OH��6����
��
!�	#���� G/44+H���5�������+�!�
! �� G/44RH�� $ !�	� ����� G/44IH�
C��
�
��� ��� G/44*H�� ��	��!�	�
�� ��
 �� G/441H�� � !�����
�
��'
>�
!�������!�
� ���7/44/H
����0��D���������	������������

��������3����9��7��������������
��������)�������������9������	���!
������9�	��������9�����������

')A�:���	����������0	��&����!
����� ��&�� ��� ��	� ��	��� ���� �����
9�����A� E����&��������� ������!
�(�������F�G) �������*L15/*H��

• Wolfgang Böttger  

�����������������

betriebsratsverseucht

����
�
������

!

BUSCHZULAGE

��������
����

Herd
präm

ie

Das Unwort 
des 20. Jahrhunderts: 
»Menschenmaterial«



● Keine Videowand 
6���������"�	�	������	������������!
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● Anträge beschlossen
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● Anfragen beantwortet
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● Verkaufsoffene Sonntage  
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● Neubau in Nonnenstraße  
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3��&�� ��� ���� 3��������#�� **� ��
'������� ����� ����	��� 6�� ����� �����
7��������	���%������������9������&���
�����&�������3�	&������������&������
8�����������#����	����������

● Zuschüsse für Museen 
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7������	��	����������)�
�������&�������0�&����������-��  ��!
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�������"����������������������	�
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Wo soll denn 
das Klavier hin?
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�����������������E<�� �����3���F���&��
����������2��&�������&7��������2���!
��������2�&������������0�&��������<�� !
���� ���������0	��� � 8������	������
����������6���I55�0��������	�������!
�����������	�������)������������&��
R5�9������	�����&���������<�	�����!
�����>���>������&�����/IR5��������2��!
&������������������/R5�$����	�������
����������������������������������
<�� ������9������	�����
%������	� ���7����	�&�����������

�7�	������	����&�������������)�	��!
� ���	������� �������	�� &����� �����
5/O5/LRRR///� ������-���������� ���
������&�����������<�� ������2�&����!
�����������Genau an dieser Stelle

����A������ 


Keiner darf beim
Putzen unter 
7,56 Euro pro 
Stunde verdienen

��������	������8���29!�������$��&���3���!%���!)�	����	����!
�������������������������OOI5���������������������<�� �����)����0��!
�� ������� ��� ���� ��&������������!����	�� ���� 	7	����� <�	�!<�����
E6�����&�9������	���������'��$�	��	���C���������	��#����A�%���
B	����,��������	�)�������7	���$���������J�R+�6�����	����������������!
����������������&�F�������������>��#������������ ������� 8���29!
�������$��������������	�����-���������������������������"��������	�
������������������)��$���������2�&�����&���$����	����2��������������
���� '�(��� ���	�� �������� ������ ��7#���� ����	��� ��� ������ �������
&��	�����2�&��������������������� 8������������A�8�!�29

Anstieg
der Arbeitslosigkeit
im Stadtgebiet

8�� $���������� "���� &����� ���
������� �&���	�� 3����$&����� ���
�������������	���)�������������**IJ
2�&���������� ��� ���� ����� N����� $��
/1�'�������&���������������	��$��
*1�5/5������������)���������������
�����//44��
���� 3�������� �� 2�&���������

&������� OI5J�� 2&���������� R//1�
��� &�������� ���� 2��������  ���� &�!
�����������,�������������1R����������
�&���R5�<�&���,	�����2�������	����
������� &��������� ���� ������� -����
��	������&�����	�����������
U	����	�� ������ ��	� &���� 0�&!

�������� ���� >	�� ���� �&���������
2<��88!�6� �����������������1II44�
&��� ������3�������� ��� /O1I���!
�������������������,����	�&��������

��,	���$�������	� ����� ��������
9���������������)��������� ���	����
/J ROR�����&��������J*������������
0�&������� &�������� �&��� J+� '������
������&�������������������

• J. Spitzner



6����� $�� ���� ���� 8������$���  �
E"	���	�� ���� )��� ���������  ��!
���F�C�<�� ����&�������������	������
'��,����,&
!���+�
!�������
�����	&������	���	������������!

��������������	��������Q��������	
��� >���� ��������� ���� )��� ���������
$������������������������������	7�!
&��� ���������� 	������������� 8�
�	��������'��,���������������	�&
)��� �����������	��	����$��������
:����� ����&��������� ��������� �

������@ �����������	�������������!
����� ���������	�� 8������������ �&��
���� ���������� ������������� U	����	
����&�������&��������)��� ���������!
-����� ��� ��#������ ���� )��#��
���	��������������������'������
$���6�������� ���������������������!
����������������	�����������3!

���� ��������	��	���� ����@ ���� $��
����
���������&��	����
)�� ����� &���	�� �������	�
��&�!

�������� ���� ������ ������ 2����� )�
������� &��� ���� 4��3�$��&��� 15/*�
���� JR�� ��������� ���� ����	� �!
������	��� ��� �7����	��� ����� )���!
 �������������<�� ����,&
!���+�
!����
�������������������������������������
������� 
��	&��� &��7����� 9����!

�������������<�����&�������6����������
'������������������)������$���6����
��� ��6�����������������������<�� �����
'��!������!)��#�� +1�� ��� .�����!
	���������������	���	�����

2�����
�������	�� ��	�������� 4O
"������ ��� ������������ 3��	� ���
%���� ���� 2&���� &��� 6����� $�� A
:����� 
����������� ���� 
�������� ���
8������$�� ����� ���� 6����� ������� ���
�� ������ )��� �������� ���� "	��!
�	����	�����	�������&	����������
����������������&�������"���!
��� ���2��	�����������	�����������	!
���A� 
������	��� ���� ,������� ��� ����
)������ ���� ���� ���	����	��� 2���	!
�����9��A�:����������� �������������
�����
��� ���	������������	 ����!
������������������)�	����������������

• Richard Gauch

')A������������,&
!���+�
!����������
 ��������������������������������1J�
0���� &�� 6����� $�� ��� �����!
��	������	������>��������������
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Kein Kavalier
der Straße"��	��� 	�� ��� ���	� ��� @	�A� ���

�	������� <�� ������ '������ ����!
����� ��#����� ��� ���� :�������!
������$��� ��������%��	��� �����!
���	��������&����	������	�������A
E"�����:������������ ��	����	����
�������������)�	������	������F�6�
�&� �������� '��������� 3���  ����
�	�������&�������	���	�����������
���������%	��� �;
6���-����	�������&������������

��� ��� <����������� ���� �������
:������!�D������������� �'�!2���!
��� ������� ���%	��� �� ���� &��
���	���&���������	��������2&�������
���� :�������� �&��� ���� <�� �����
)�������� 	����������	���� ���� ���	

���	�����������U�#�����������&�����
���� �� ������� )������ ��� ������

������A�%��������������������:��!
���������� ������ ���� ���������
8�$������������� ��� $������ <�� �����
)�	����;�
��&��.7����������������A�E����$��!

������&������	��������&������'�����
��	�����������	����	������������-�����!
����$�������������	�����������	������!
����������$�������������-���	�����
2�!��������������	������������$������!
&��	������������	���	��������:����!
���������D�&�����	���%��������2�����
��� ���	�� &� ���	��� �7�	���� ����
���� ���A� ����
�������������� ��� ���
���	�����0	��������������������������

����� ���� ����"������.������������>�!
���� ������� ���	� ���� �������	���� ��!
�������������� ��������� )�	����������
��������	����F

����)�	�� ����������� ��������0	��
����������������@&��&�������������
	����$���������������� 8��6���&���
���� ����� :������������ ���� )�	��!
��������� � ������ ��� ������ ���� ����	
2���D������� ���� �������� "������!
����� ����	����� ������ ������ ���	�
&����	�� ���&��������� ��� ���� �����!
��	������ ���� ��	��� 	����� �&�������
����� ���� ��� ���� ���������� )�	����!
�	�� ���� ����.����� ����� ����	�����
���������������

• Sebastian Ahse

Horst Wawrzynski packt den Pinsel aus

Zum Stillstand bei der Sanierung
der Musikalischen Komödie
erklärt Dr. Skadi Jennicke, kul-
turpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Leipziger
Stadtrat:
����/O��0����15/1�����������������!
���� -�� ���� ���� <�� ������ :������
3�	����@��0���������-�����$��
���	� ��������	����������� �����	��!
����� $��������� 	����� �������� ���
)�������������#���"�	�	�����������
�&�������'����������E>��������������!
���������6����&�����&�F�&��3�	����
$��� 	���� ��	� ���� ������� '������ ���
>��������	����� ����� $���� .�����
��� ������"�	�� ����	��� ���� $��!
��������� ���	�������� ���� ������ ���!
�����	��������	�����"�������
�����
������� &��� ��	� ,�	����	� +55 555
6������������)������������"����&�!
��	�������� @&� 0���� ���� E0F� ���
.����������	���������������&�������
����� ��#�� ������	��� ���� &�$�����!
	������ %	��� ���� &����� ���

	�������������������������������	���
�������0	���������"������&������!
�������������	�&���	�������&���������!
������ '������!� ����� ��&���	����
�������.��������<������
���� ���������86� <83:6� 	�� ��

������� ������ ���� ���� ��������
���$���������� �����2������ $��!
&��������� )��� ����� �������� ����
����	��� 0���� ������� %������ ���	�
��	�-����������������������������!
���	������������&�����������	�����
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����� ������	����������
��������@�����-	���6����&�!

����&�������������	�����B���"�!
��� ���%	��� �� $7����� �#��� $��
�������������������������>���	��������
�������������86�<83:6���������&!
	������ $��� 2������ ���� %	�� ��
��&����� ���	�� ������� ������ ���� ���
������ 6�	��� ���� :������ ��� <�� ���
��� ����� )�������$������������� ,�
&��� ������ :��������� �������� ���
2���&����������������	���������

War Ihr »Ja« zur »Muko« nur ein Wahl-
kampfversprechen, Herr Oberbürgermeister?
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���� )��������������� ������� ���

���7��������������#�	�����
����������� ���� &����&���� :�����!
	���E2����F�����������������	�$��!
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����	��� ���� ���� 
��!
������� '��&����� &��������� ��!
������ ���� ���� 
������������ $��
���	��������
���� 
���7��������� ��� ���� ��!

�#�	��� ������� ����������
���������������������������)���!
��������������������&�������������
	���
�����	�� 	�� ���� '��������	!
���� "�	�������� $������	��� 8�� ���
'������ ������ �#������ ��	���	�!
����$������������������	�������&�!
���	����� %��� ������� ��	���� ������!
	���������������&�)�	���������!
�� ���	�� �������� ����	��������
�7������ ����� ���� �������� �86
<83:6���������������������$��!
�������� $��� ��&������������
����3��������������

Fragen zum
»Anker«
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%��� ���� ��� ,������� ��
 �������	��� :����������D!
�����$�������������������&�!

�������9����������������������������
�������������������������:��������$��
���	��������$��$�������	���������
���� ������7���� 6�������� &����	�;� ���
������ ����� ������7��� "�����	���� ��
)�	���� ������� ������ 8��������� ���
���� '���!�������� $�������	&�� ���;
9������� �������	!�������	��%�����!
����������>���	7��������������������
��	�������������������6�	������� ��;
3�	� 	�������� ���� ����	��� �� ���!
���	����������������������������
����	�����"����	������&���������	!
���� ���� ��	7���� 2������ ���	�� ���
)�	�������&�����������������	�&���
)������&,�������8�����	��������������
��&���� ��� 2��������������� ���
2����� 0���� 	��	���	���� ��� ��
����������	��)�����%������	��B��!
���� ������ ����,�	����� )�	����� <����
$��7��������	���� ����� ��� �����
<�������������	����&������<�����$�����!
	��������	������&�������&���	���&��
�������������������
���������������!
���� <������ &���� ���� '���������� ���
������!.������&���� 0��&�2�������
���'����4��������������������������
��������	��	����A�)��&��$����������	
��������� ��������	�� '������� ��������!
�����&�����������#���2&��A�3�����	
�������������������� ���&������������?
2��������� ���� ��� �������������2�����!
�������������� ������������� &��� ���
$����	��������6(����������������	���!
���	����������� �������������������
������ ���#�� ������� 8�� 6��������� ���
�������� ��� >����� ���� ��� ���	� ���
:������ ���� ���	����� ���������� ����
��� ��� '��������������� ���� 
��!
�����E������	F����	���	���������	�
�����	������������� �������	���0����!
��������	���	���	���������3	�������
&���	����������������@&�������������!
�������������� 9��� �����	� ���� $��
8����� ���� ��� ��	� ���	�� � ���	���
����������������	���������������!
�����������������������������������
0��������������G���	����������8���!
��������������,���	�2�&�����	7���H��
%��� ����	���	���� ���� ��	� ����

������ �������	������ ����&���� 8����!
:����������������������������������<����
����)%B��2�#���"����������2�	���!
�����	��� �� ������ 2�������������
����� $���������� ���������� "����	
>�������	&������������������	�����
����-��  �	�� ���� *� ���� &�������!
��	��B���������B�����<������6�� 	�
��	� ���� ����������	��� 2���������!
���������������	���.�����������!

����	��� 2����� ��� 3�$��&��� ����
:������� $��7��������	��� ���� 3���!
,	���������������������'�����������!
 �  �� ��� %	��� ��������� ��!
�������� 3����� ��� ���� ���� 2���!
�������������������2�������������!
,��������������	�����E������F�	�����!
����������3���,	������
���7� �����
�����0������� ���	�E����0����F��9��
�� ���� ��� ���� �(��� &��� ����:��!
��	���� ��� ���������	� ��&�������
������� ������ &��� ���� �������>�����
�������&������������
0�����3�����������������������

������������	��������"����	����� !
 ���������������$���6������	��������
��	� ���� 2��������������� 6�������!
��������� &�������� ���	� &��� ���
&�������#����� 2���!2����������� ��!
��� ���� �����	��� )�	�����%�	����
2�������� ��� ���� ) �����!:��������
�� ������ ���	� ���� ��&���� ���������
	������	��$���E����0����F������E���
8������F� � ���	��� ��������� ������:����!
���� ������ �������� E%��� ������	��F
�����������������������	������������
��� ���� ���� �������������	����� E���
0����F���������&�������������������
,������������	��	������	��������������

6��� ��������( �������A� �������
	�� ������ .�����!������	���� $��!
�����	&�� $����� :������ ���� ��	&��
��������$���������	������3���
��� ���� 
�����	����������� 9���!
&��	���������������������������
����� ������ '������ "����	�����	��!
 ���������������-��	����	����������
���	����������������;�
��������	� 8����� ������ ���� ��

2�������� 	������ 2������������� ���
��������	������2�����������������
�����	���#��� $���������	�� >�����!
���� 	�� ���	�����	� 	��������	� ���
������������ $����	������� ��������
���������	�����������:�������������
K&����������� ���� ��� ���� E����!
��	����� 
���F� ��&��� ���� ���� ���
���!������������	�� ������������
��	������	�������
>��� 9������������� �	���� 
�������!

����� ,�����	���2���	�����$���2�����!

��������� 	&��� ���� 6(��������� ����
&������� �� �������� �� -������ ���!
���������<��������	�&����&������%�����
�	���$���������������������	�����
E��&����F� 2�������������� ��	���!
��������	������������	����E�������F�
�������	��������2��&���	����&�������
����� ��� ��	��� ���	� ��	������ 9��
����� ,����� ���� :������ ��������	��
'������� '�&��������� ��� 8����� ���&��
��������������	��0��������������	�!
����� ��� ���	�&������������&��$�������!
���	����,�����	��2����������������	�
���� �D ���	���)��&��	�������&�������
������ 2������������ ���� &��������
&�����	����� ���� $7�����	��� �������
&�����	�������	��(���������������	�
"����� ���� ������	��� ���	���� ����
���� ���	� ������ ���������� ���� ����!
��	��� 3����������� $����������� ��
'�� �������������)��&��	������

%�������������������������
���	�� <����� ���	� ���
��!
���������� ������ �������$��

������������	���'���������	��;�%�
������	����
���������$���@��������!
����	��������������	����	�������	
&���� )%B� ����� G��� ���� )��	��	���

���	�� �������	����������	�H�C��������!
���� ��� 2������������� ���� ����
������������ ����� ��� ��������
2��	� &��� ���	��� 6����� �������
����.��������������G��	�����������	�
��	�� �����H� ���� ��� ��� C� ��� ��&�� $��
 �&���������	���)�	�����������2�����!
��������!:������)������$����� ������
.��������������������	� ���� �	���6(�!
�����&����	������������������E.����!
&���������F� ������������ �������� ��
��	��������	����������  �����������
)������������&��������������'�� 	����!
�����	���2��������������&�����������!
���� 	�������� ��	����� ��� ���� �����	
��P������	����� ��� ������%���� �����!
��������� �������� ������������ ����!
����$��������������-����	��������!
���� ��������	� ��� ���� )����� ���
�������	� ������ ��� ���	��� ��	����;
%�	��� ����	� ����� ���������� ��	���
����� ������ ���	� �� ������� ����������

3��	�� ���� 2�������� &������ ��� ���
&��������3��!
�������	������	�'�!
������������)������&����������B��!
������	���������������	���	���3���
������� ���	� 	�����	� �&��� ������ 6��!
���������������������� 8��������8����!
$���� ���� >������� E)�	���������
����F��������A�E2��������&�������� ��!
 ���������	� ���� ���	���� 6���7����
����0���������$���C�����������'��!
�����F� ���� ������ 6����������� ������
��� ���	� ���� �����%��	�� � ����� ���!
��	��������� $����� ������ &���&��� &��
���	����%���������&�����&��� ���� ���	�
���� ����� 3�$���������� $��� ���������
���� 2�������������� ���� 3�������!
��������������������	��������������!
���	�������$�����������.��������
6�� �&� ��� >������� �� ��� ��� ���

"������ ������� �������	�����������
������� ������ �&��� �������� &���
��	����	�� ��� ������������� ������� )��	�
��� ����%���� 	&��� ����  ����������!
��	�� @��$�� �������� ���� ���� ������!
��	������#&���&��������	���������!
���� ������� ��� ���� ,����������� �	���
<������� ����� �&���&��������� .����
	�������� ������ )� �������A� ����� ��
���� ���� '������������ ����� ���� 0����;
2�������������������������������!
���A�����������������'����������������
8��������������-���������������.����;
<����� '���������� ���� 3	������!

������ �������� ������� "������� ��	
�����P����� ,����� 6�	������������
$���������� 6���� )�������������� ���
���� �������� >��������� ���� ���	�&
��� ������ ����$���� ���� ����� 
�������!
����� ���� 
�����	�����&���	���� $��
.���� .��&���	� ����� 2	������!
��	���)���	������.�������������2���!
����������� ���	�� ���� &��� �������	��
'���������� $������������ �������� ��	
�&�����	�������6��� ���������������	
������)��������������:������������������
����&���	���)���������������������	��
>��������&��� ����� 
�������  ��
���� ����������� ����������� ��� ���� ���
����� ���� ����� ��� ,�����	��� )����� ����
9��� ���� ������� ������������	���� �!
������$���� ���������������	��� 
��!
	����� $������������ ���	�� ������� ����
��� $��� ������	��� ���� ��D ����	��
.������������ ������������	���)��&��!
��������������� ���� ������&����
����	�������������	�&�����������	��
���	���������� ���� �������	���(��
����������������

-���� �����
�� )�
!���� ��!� �
����!� �!�
 ���
��������� ���������� ��
&������
���	�� �����
�����	� ��!���

Seltsame Koalitionen
Über das Selbstverständnis mancher sich links verstehender Antisemitismus-Jäger

Von Jens Kassner

Linke Positionen zum Nahostkonflikt
sollten konsequent jeden 

Ethnozentrismus vermeiden.
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2��	�����������-�����������������	��	�	��!
�������������������������������������&�
��������"�������	������������	���������

�������������)�	����������������������������,�!
��������>������� ��� ������ ����	����� ���� ���
���������)�	���� 	���� ����������	���� $�������� ��
���� ���� ��������� ���� ���	�� <����� ��� ������
)�	���)������		����	�����	��������%�����������
����)�	�������������������	�	����������������
���)��������K&�������E-�� �����F�	����� �������� ��
���	�����-���!-�����$������	�����"����	�������
������������%�����

���0	������-��	����������������
������������

������%�������������$���-�� ����������) ������
����-
!) �����	���������������������������������
.7	�� $��� �&��� *+R� "������� 2��	��� ������� ��	��
������� ��� ������ ���� ��� �������� ���	�� ��� ���	�
	���������������������� ��"���������������������
�������!.�������$�������3
2����A�E:�����2�����
�����&�����	�,����9��������������%�����������
����������������������������	�����3��	���	�������F
2��	����#���������	�����&������&����	������&����!
��� &���� ��� ���� �������� $���-���!B�V�������� ���!
�������6����	��A�E
�����������������&������F����	
 �7�����	��������&�������������'��������	�����
)��	��� ��� ��	����� ����� ��� ���� ���� �������� ��������
������#���2��	��������������������������������!
�������	�����<�� ������)��#�������������8��-����
������&��������������������������������������
:��������������� ���������� ���� �	���	���������
����'�� ����������������	7�	����������$����
6�����&��������������������@��������������	��������

�����	���������<������������&����	��������������
�	��������������	��������������	����������!
���	� ,����� ��� �������������� ���������� '���� ���

����������	���� �7�����	�����������$����������������
��������	����������������������������#���)����
�������)��������������6������������������$������!
����%��	��	��������

6���	�����������������������$���.������.��
���� <�� ������ )��#�� ���� ���� �&��� $�����!
������ 6�� ���������� ���� ������� �	�����������

��� ��� ���	� ��������� �����	���� ���� ���� ����A
E2�	�����)�	������2��	���������<��&����&���&����	
����&����	�����������������������������������&��!
�	���� )��� ����� ,����� $���������� ���� ��	� ���� ���
��7$����������� ����)���������������� ��	��������
����������	��������������2�������.���$������
$�����	����	����������������������	���������	��!
�������	���	�������������������	������	�����F�
E9������������������;F�
E8�	��������	������	�������F
E'	�������	����	�����������'��������������F
E3�����������������������������������	�������!

�����&���������	���	��&������	��F

E"��	�����	��������	������&��������F
E%��� �������������	�)�	7�������� ���&���2��	���

&�������� ������� ,������������	��� ���� ���������������
�������������	�����	��$���������F

E%����7���������,�������������������2���&	�����
�&���F
9�������#����������������	��������.��		�!

�����&�����������������������������	���������E)�
����2��	������� ��������� ��� ���	� ��	��� ��� ���
���	���������������������������;F
E2�	�����������������'��&������������	����������

)��������������������2�&����������������8�	���	�����
�������	������	���� ��������� ��	�:�&��2��� ���
�������� ������� ���� $��� )�����&���� �&��������
���������� ������&��� ���� ��������� ����"��	����
�����7����������)�	�������	�	���)�����7$������!
��	��� ��������������� ) ����� �������� ���	� 	������ ��
��������� ��������<���������� ������ ��������'��!
����F�
E6���� ����	7��������	��	��F�� ����� ����������� ���

�����������&������
E)�� ���� ������� ������ ����� ���� 	���� ��� ���

��	��	�������������%�	�����2�	���	���2�������
	&��;F

E%�����������������������������	����������������
�������-�����������������������������>������
	�����������2�������������������	���������	�����
��	����	���.����������"����	�����������������	����
������<�&�����7��������	�������������������������
)����&���������	�&���F

)���� ��	������ ��������������������������������
�$����2��������������&����2��	���2��������	��
��� ���� �#� ��� ���� ��������� ��� ������� :�����
&���������������	����������������������)�	��������
���	�����

Archie und Guste
auf dem Hochhaus

Ein Traum
Von Manfred Hocke

���� �������	�� ����	���� �&��������
����� �����&������� "����	��� ���� ��
������� 6������������������� $��!
����	������������� ��� �����<������
����������������������� ���� �������	� ��
$�����	���.�����	������&���%������	!
����A�����)����������
-����� 455� 6���� )�	������� ��������

%�	�$��	���������������������	������
9����	��	���� ����� ��	� ���	�� ��� ���
2&������� �������� ������ .��� ��� ���
9������������� $��� ���������� 9�����
%�	���������	��� ���	�� ���� �����
��	����� -��� ������ ������� &�!
��	������.����������������9�������!
���������������%��	���� �������	���
��	� ��� ������ ������ >������ ��� ���
%������� ����������� �����
����	��!
	���������%������������	����������
������� 6��� >�	����� �	��� ������ B���
9���������������&��	����
6�������� .��������A� ��� 0�&������

<�� ��������������.���!8
!6� ���!
���� ����� ������ 9����� &��������
��� 6���&���� &������ ���� ���� :���
������6�������"������2��������������	
�����%��	���$��������� ������-��
���������������������)�	&��&����!

�������������������������������&
��	������������2����������������
��������������%�����A�E�����	��
	&��� ���� ���	� 8	���� 2����
�����&��&������F�
������ ��	� ����� �������

���	����<�����2�������-������	��!
��������������&���������	�������2��!

���������B�����������	&�������"7�!
���	������A� 8�	� &���&�� ��� ������������
��	�&�����������	����	�������������%�
�����	�������6���&��������0�&��������
�����������������6����	�����������$��!
	����	&��� 6�� $����	�� ���� "���� ���
%���������������������&�����������!
$����	���� 8�	� &������� ����� E2�����!
�����������"���������F����������)��
���	���A�E���������������)��W�9��������!
���� ���� X���� ������ ��� ���� &������
����� %��	��� �����������Y� ������ )���
)���&����������������;F�
����� ���� ����&������������� ��	��!

��������:��&���������	������� GE���
�	��� 	&��� ���� ���	� 8	����2����
����� &��&������FH�� $��� ���� ��	� ���
���� ������� ������� 9������� ����!
���� ������ %	���	������	� ���� ���
�����������&�������������	��&����!
���� ����	�� ������������ ������ ��� ���
����� ��	� ������ ������ ���	����
�������	������������� ����&��	&���
9����������-��������������������"���!
�	����� ���� ������ %�	����� ��	��
������ ���� ��	� ������ ���	� �����
������������ ��	����� 	&��� ����� ��	
���	�� ��� ��	� ���� ������� ����� ���
>��������������	�����������
%��� ��	� ���	� ��� ������� >���� ��	���

�������	��������A�8�	����������������
0	����� ��� ������$����������� -���
������	������������	��������	&����!
�������������������	������	���������!
��	�� ������������� �����	���	��� ��
�����������������������'���������
���� 8�	� ���&�� ,������ ���� 6��	������
���������	&��������������2��������
&���������� 2&��� ���	�� ����� ����� ��	
���	� &���� 6����	����� ������� 	&��
��$�����	�����"������������%�	����
&��	����������� ���� ��	� �	���� ���	�
����� ����������� ���� ���� : �����!
��������&���������������	�������

:���� $��� >	������������ ��	���
��	��������E����	��������)��	�����
���� <�&��������	����F�� 2���������
����6����	�������A�E��)����	���>�!
�������������0�&�����������������
������ �7����� ���� ����:������ ���� ���
"����� ��� &��	������� .7	�� �������
�������F�� ���� ��� 	��#�� I5� 6���
��������������	����������������>��!
���� &��	���� ������ >����	��� �&��!
���������������&���������������
<�&��������	���������	������	��������
���� �����	����� ��	� ���	�� � %����!
� ���	������������
3��	�� �&����� ��	���� ��	� �&��� ���

�����	�� 9������������� ���� &��� ���
:���	���	��� 6����&�������������$�
<�� ���� G:6<H�� ����� <�� ������ 6�!
���&�������������� G<6>H� ������ ��	
&�������������������' �����������
���Z�11�)���88�$�����A�E6�	7	������	
��	� ���������	�� �����������	���9�!
��������������������2�����������

��������9��������������.������������
���� ���� &��	������ ������ ��������F
����6����������������9����������!
������	� �������� ����� 7���������� �����
-���� 8�	� &��� ���� � ��	����� $��&!
��	����� ���	� &��� 	7����	A� %�� ��	
������� ������ ���#� ��	� �������� ����
��� ��	� &��� ������� �����	� ������
��������������	��
8���������2��������K&�� ������

����� ��	� ���� ���������9����� �	��
6���&�������� 0�&�������������������!
����:�����������"7����	�������$����!
��	��	���9������������)��������$��
����	����� ) ���� ������&��� ���
7��������	���%�	�� &�������� ����� ���	�
������� 2��������� ���� 	&�� ��	� ���
"���������������&����E6�������������
����	������ $��� ������ )�	$��	��
���������� ������� ���� ���	� ��
�����	���� ��������� 	��F� ���� :�����
���� ������ 9���������� ������� �����!
������&��	������E)�	$��	��F����	�
���� ��������� ���� 	�����������������
��������0�&�������<�� �������	��$��!
	���&�������������������
���	��&��	����������	������)��!

�����������%��������	���������������
����������	��	��� �������	����� �����
��������6��������������6��	���������
��	������������'��&���������	�������
&��� ���� ���� %����� ���	� �����
������� ����  �������	�� 2����������
&���������������������	��>�����	�����
����%��������&�������>�������

5�
�6��������!����"���� �����
�!!����!
$��
��������������������
�!+����
��

*����	���������4�����!# �!�	�

Wer
sich nicht
wehrt...

�
���		�
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Ende Januar 2013 wurden die
Urteile gegen sechs Männer ge-
sprochen, gegen die wegen der
gewaltsamen Tötung des woh-
nungslosen André K. am 26. Mai
2011 in Oschatz über ein Jahr am
Leipziger Landgericht verhandelt
wurde.

>��� ����� ���� $��	������� )�����
	��	�C�����&������.� �����������3��!
��������D�)������)�&�����������!
�������/*�&����/5�0	����.���$����!
������� ���� ����� ���������� 0�������!
�	��� � �����	��� *� 0	���� ���� 1� 0	!
���L4� "������ C� ��� �����	�� $����!
������� ,����	� ������ ��������	����!
�	���-����	�����������	�������������
3�&���������������&������.� ������
���������� 	����� ������ "������ ��
���������� �������������� ���� ����
��	�$����� ��������������K&�� ��!
����� ������ ����������������	���-�!
����$������ ��	���� ���� ����������
:����� &�� �&��� ������� ����	�
-�	������ ��� ��	� ���� ���	��� 6��!
���������$�������������������-�����

����� 	���� ���� 2���V� :�� ����&��
������������������	���������������
����-������������������������������
���	����2�����������������������!
�����������.������������������	��"�!
������������	�����$�����������
9������:��������9��������������8�!

�����������7����	���"���$������&���
����� ���� E2�� )��������������F
����������������:� ����E�����!
���� �7���?F� ��� <�� ���� ��� �����
�����������������)��������� ����!
���	���������-������9������$���������
�� ����� ������ ,����	� �������� ���
� �����
����������$����	�&����
E%��� ������� �� ���� &����������

"����	��� ��������� ���� �����������
���� ��������	�����	��� 9��������� ��
����������	��-��������	�	��������
����9�����������������������8��&�!
��������%�	����������	&���������!
���� ��������	��� ������ <�&&D�� ��
����������� ���� ������� �D��������	
�����������F�

��
������	����	�
'�
�+
��	�
�����
�0��+�����

;6�!!�!� !��&���L=��

Kritik am Urteil

13. Januar
Augustusburg: -����� :����� �����
���	���	�����������0	���	����/155
�������������6��� ����� �������!
������� %�������������� 6��� 1R5� $��
�	�����&����	����������������>������
14. Januar
Leipzig: ��� $��� ��	!2��	�$� ���
/55 555�6�����������9)2 �����������
	��������	����	!'�������������������
������������������������������������
������	��� ���� Q��������	����� $����!
���������������
15. Januar
Dresden: 3�	� )�������� ���� 9�!
&�� ���� �	�������� E:��������
"����F� &��� 15/+� ������� ���� E)����!
 ������F��������E-	���������0�����
���������F������������	��������9�!
&�� ����� $��� ����� ���� <��� ���
��	��"���������6��������������������
17. Januar
Dresden: ����<�����	������8���!
����������������!<�����&�������!
���� 0�	����� <��	��� ����	�&���
����� ���� ���� )���������	��
������������ �� ����2������ �����
<��	��� ������ 
�����#��� ������ ��

�������������������	�&����<��	��
����� ���	� ��� ��&���� 15//� �� '����!
����� ������ ���	���(���������� &����!
�����	&���C�������	��������-����	��
����	���������������������	���������
%���������'�����������������	���(!
��������������� ���� )���������	��
�������� ������ �������� <�����&!

���������� $��� <������ ���� ������
2��������	�&���
20. Januar
Leipzig: 2�� ���� <�� ������ @ ��
������������%����!@ ���� ����������
:������ ������������ ���� ,������ >�!
��	���� ��	������� ����� ����$������!
�������$�������'��������$���-	����!
 �������� ���� .����� ����� 6��!
��	�����������E���������3�&�������F
��������������$���.������:�������
"(������� $��� "D��&���� &����!
�������&�������&��������D����	�������!
� ������$�����:����������0��������	��

7�������8G:
22. Januar
Görlitz: >���/4��"��	���������D!
���� ) ������ ���� )���� ���� R// R55
6���� &���	������ ���� 9�&������
�&�������� ���� 3��#������ ����� /44R
������ ��� 0	�� ����� ������ )����
������>��2�����������,�����������
"������� �!"��� C� �	��� ���� 3��
2�������������� C� ���� ����� ��� �����
R// R55�6����������������������
��������	������������8��$������!
����0	�� ������������JI�'��,�����$��

���� >���������� ������ ������� ���
���������	��� ���� 3���������	�� ���
�����	��������)D�������
23. Januar
Leipzig: ���� ������ >�����������
$���9�������%����&�	7�����2������
)�������� ���� �7����$������ 6�����!
������� ������� �����	���� :���� ��
����������������6�������������$����!
�������� ���� )��� �7����� �������������
������� &������� ������� ���� ���� )��!
�������������������	���	���������
2�&�������  �� ����� ����� 
������ ���
����)���������&�������%����������
:���� �� �������� �7����� ���� ���
>�������������6���������������	������
15/I��������&��������������7������98:
25. Januar
Pohritzsch: ������ ����� ����	����!
��	���� ���� 6�����������������	!
����� )��� ������� ��� �������	��!
��	��� '�	!������	� 	�� ���� )����!
�����	��� � 2������ ��	�&���� )��
������� $��� $���� 0	���  ����#��
����	����	�� 2&������� ���� ���� ��!
�	���� ����	� ���������� ������ ��
����������� �	�� �� ������ ��� )�	!

����� )�	���!2�	��� ���� -	�������
$��&��	��	&������
28. Januar
Hoyerswerda: ����� �����������!
&����&� E0���������������F� ��%�!
�	������� ��� .�D�������� 	&��� 1O
)�	������������@&�����������������!
�������� ���� <��������&����&� ��
"��������������������	�����
30. Januar
Chemnitz: 2������-��	����	���9��!
$��������B	�������&���������&�����!
����� ���������� �����	����$��	&��
��������3����E"����F���������>���
��������&�������������	����&�����������
��&����"������������������	�������!
�����������������"��	����&��������!
���������8���	�������������	����!
 ��,�����������$����������������������!
 ������� 2�&���� $��&������� �������
����	�����
����	�������������������	
��!������������������� ��������&������

���&������� $��� �������	������	��
%�����������  �������������'���������
���������������!�������	������ ������
���������
31. Januar
Storkwitz: 9����� )��������� &��� ��!
������	� ������ ���� ����� ��7#����� 
��!
���������)��������6��������&��	��
����������� 2�������� ��	������
���&���� ���� &��� ��� ������-����� $��
+55�"��������	�� ��� 15 555�-�����
)��������!@(��� �����. )��������� ���
������������&��	���&�������<�������!
����������6��������"��������� .

Zur Beratung über den Antrag
»Arbeit der Expertenkommission
zur Neuordnung des Landesam-
tes für Verfassungsschutz"
erklärt Dr. André Hahn, innenpoli-
tischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE u. a. :

%���	&����������<�����������$��!
�����������������	��� ��	���������	��
2&��	����&����	�� ���� '��������!
��	��� :������������������ &�	�����
���� ���� :�������� ���������� ���
8������������� 	�� ,����	� &��� 	����
���	�� ������ ���������� ��!������
�����������	�� ����������������������!
��������������������	���:����P���!
������������������	�����������
2�������������	7�	�����"#����&�!

����������� �������� ��	�� ������� ���
:�������� 0�����,	�� $��� ���� ���!
���A� "��� ��	��� ��� 
�������� ��� ���
6������������	������� ���� 
����!
�������	�������

��� ���� 6���������� ������� :��!

�������� ����	���� ���� ����	����

����$��������� ��� 2������������!
����������&���'�����&����	����%����
������� ��� '������� ��� ������>�!
������������� 6�������� ��	���
���	�������� ���� &���������"������!
���� ��� 3�	���� ���� �����������
 ����������	��� �������� $����!
��������%��������� 8��������	�������

<����������	�����'����������	�
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Experten undurchsichtig
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Verleihung  Wissenschaftspreis 2013
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zur Bibliothekarin 
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In zehn Jahren
über 400 Veranstaltungen   
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Geblickt,
geklickt, gefragt

gerechnet
LN-FOTOGRAF GERD EILTZER 

beobachtete Wähler und (Nicht)Gewählte

im Neuen Rathaus.

Nun wollen (fast) alle noch einmal im Februar.

Dieser Mann überragte alle mit über
zwei Metern, die reichten aber nicht,
um auf die Kandidatenliste der OB-
Wahl zu kommen. Er plante es ...

Lesen, twittern, simsen ... sage keiner
junge Leute interessieren sich nicht für
die Wahlergebnisse.

Blicken in eine Richtung, die Antworten  auf die Fragen  der mdr-Reporterin
waren allerdings sehr verschieden ... und das war gut so.

Blicken in eine andere Richtung,  auch hier mögen die Gedanken sehr unter-
schiedlich ausfallen.

Sind das etwa die Bodygards von Barbara Höll? Der OB-Kandidat (links) lächelt, der Minister ahnt: Für die FDP reicht es nicht.
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Vor einigen Tagen fand nicht nur
der erste Gang der Leipziger
Oberbürgermeisterwahl statt, son-
dern es jährte sich genau zum
fünften Mal der Bürgerentscheid
vom Januar 2008. Damals gingen
170 621 zur Abstimmung und ver-
hinderten mit einer deutlichen
Mehrheit von 88 Prozent die von
Oberbürgermeister, SPD, CDU und
FDP geplante Teilprivatisierung
der Stadtwerke Leipzig. Gleichzei-
tig legte der Entscheid ein umfas-
sendes Privatisierungsverbot für
städtische Unternehmen und Be-
triebe der Daseinsvorsorge fest.
Nun gibt es Pläne für ein neues
Bürgerbegehren.
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�����������������	���&����

����	#�
�A�$ ���!���!#�	�L�<
�������
�� "����
� ����� ���� #����
� �(
� 5@-
%@"0-� ��2� -!� ���� *�� ���� 
�!+����
���!�-
�����!������	
�9FFD�

��� ������� ���� ������������ ���
�������������<83:63����"�������!
��	������� ��	� ������ ��	�� ������ %��
	&��� ����� ���� ������ 6���&���� ��
&������ <�� ������ %	��������� ��!
������� ������	�� 	�� ��� &��� ��������
���	�������8��<�� ���!)���	&������
��������������'�����������	���������
����������� ��� ���������� �������
	&��� %������� -��������� ��� ���
��������'����$���������������	����
���� ���������� ������ ���� &������ 6�!
��&�������������	�&����&������������
���� ��� ������� ���	� ��������� �7�!
����� ��	������ ����9�������� 15/*
��������������1554�

Bremse für
Privatisierung

Fragen an Mike Nagler,
einem der Initiatoren 
des damaligen und 

des aktuellen Bürgerbegehrens

Mike Nagler ist seit 2005 Mitglied der
Europäischen Linken, engagiert sich
im bundesweiten Koordinierungs-
kreis von Attac und ist Mitglied im
Hochschulrat der HTWK Leipzig.
Außerdem ist er aktiv im Netzwerk
Steuergerechtigkeit, beim Bündnis
Umfairteilen und in der Leipziger
Antiprivatisierungsinitiative.

Im Netz: www.mike-nagler.de 
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PSPS

���	���%���������&��	����������
E���������3�&�������F�����:������C
��� ������ ����� )�������� )�	���&�
���� 9������� ���	� ���� �D����	��
����� �����	������������	��������
���� @ ��� <�� ���� �&���	�� �����
������� .������ :����� ���� "(�!
������$���"�D��&������������6�!
���&��� ���� "��������	��� :��7!
����� � ��� ������ ��� �������� ����	���
.��� ���������	� ����	����� �����
0����� )����	���� ��� ����
)�	��������� � ������ ��	������!
���	����� ���� ������� ����� ���	�!
����) ����������������������������!
����	�� ���� ��������	�� '��������
���� �	�� ���	�� ��&������� ��������
�������� )�� $�����	��� ���� 2�������
�������#�������������������>���	�!
��� ������� ���� ��� ��	�������	�	��
������������
�&�������������	�&���	���������

���� ��� ���� @������������� ����&�
��� ��������� ����	��	��� ��� ����!
�	�� %����� ����	��� ������� ����
>����������	���	��������������!
����� �&������� ,����� :���� � ���!
���������������&���/55���	��������
���� ��� ��� ���� ���&������� )�	��
������������2��	�����������:���!
������� ���� E�����F� ��	�� ��� ����!
���	� ��� ��7#���� ��������� �� ���� ��
���������� ����	�� $���������� ���
&������� "������ �������� �������
)��&��$����������	� ���	���$��� ����
���� ,������-	����&����	��� ������
)����� ���� $���.������� ��������
)���������� 9��� ����� $��� &������
"����.���������	����������
�&��� ����� ��	���&�� ����� ���!

����	��������������	����	�����$��!
����	���� 8�� ������� ��������� 	�
�����	���<����������������	������!

	��������������� 6���	����� ���
E������F������������������"�����!
������$��&����������������������
.�����&����������������������<���
���������� ����6���������� ������ &��
��	����"�����2���&��������2��!
������������������7����8�������
&������������"��������������"�:�!
6����&���� ��� ������	����� '�����
�	�������������	���������������$�!
���"�����"���$� ��� �������	��� ���
��	� ��������� %����� :������� 2�!
����$� $����� ���2�&����	����� ���!
���� �������$��� ) ���� ���� �����
����%������� ������� ���	������ &�!
��������	������	����
���� 6���������� ���� <�� ���� &�!

��	���� ���� ���	������ ���������	�
-����� 0����2����� )���	� ��� )���!
���������)����������2��	�)��������
�����������8���&����@	��������!
���� ���� ������� .�������	�� ���
�	����7�	���� ���� B����� )�	�����
B������"��������"��,��3�������
G�������	� %��$����H� $��� �������
6����&����&������������� ������3��
���� �����	����� G0�������� %�&��H�
.�������G)�����:����H����������
G-�&���'���&H�����������������	���
�������
6���������7	����	��2���&��&�!

����������	����@��	����������"�!
�������	��� :��7����� 6�� $�������
����2���������������)��������!
�����	� ���� ���� ����%����� �������
)�����	��&������������������������
�������$���)����������������@�!
�	������ ����	������� 6�����	����
�� :����������� ���� !��&��� ��!
����	��

0�&����������������������������!
�����������#���'��������&����	���

• Werner Wolf

Jubel um den »Ring für Kinder«

Eine große Liebe
)�	��� ��� -������� ����� ���� ���
'�A� <������ ������ G/4/JC15/1H
���� '��� .������ G/4/IC1554H�� ���
���� 	�	�� 2����� ���&����� ��&���� ���
�������������� ����� )��� ���"�������!
������� ��� ��� �( ������������� ����!
����� ��� 15�� 0	�	������� 	�� �����
����� "����	��� �������� ���� ��!
 ������'���.���������������������!
����� ���� ������ 2����������� ���� "�!
���������"������2��� G"�"H�/4RR
����	� +4� <������ G%���� ���� @��?H�
��	����� ������ ���� &������� ��� ���
/4I5��� 0	���� �������"��������
.� ��=�������������������
����:����������&��������	������!

����	�����������)�	������#!2��!
�	������������6( ���������������!
�������� ��&�� ���� ���������� ����
$��������� �������������������	���!
	�����.�&���� �����������2������!
����� $��� I+5�2�&������ ���<�� �����
������ "������� �&��� ������� ��
6�����	�������2�����������&���	���
���� %������� ���� ������� ����� ���
-���� ���� �������������� "���!� ���
���������!0��!)�������.������ 3��!
���� ����B���� �������� ��&���� ������!
�������� ���3���[�����>���������
����� ���2��	�$� ���� 3����$�� ����
$��� ���� 
�����	����� ���� ��� ���� ���
���� 6���������� ������ 3�	&���� ��
$�����������������>����������������
���	�����"�����������)������������
��������� �������� /4O/� ������� ��

3��� [���� ����������� $��� '��
.����������/4OR����<���������
��!
����� M�2�&���� "������ "�������!
�������$���<��������������������
�����0	���� ����������������%�����!
����������� $��� <������ ������
%������ ����	� ,����� :����$�� $��

���������3���[����-������8�����
�������� <�&���,	���	����� ������
����� �������$�������(���� ���� &�����
:�������������	����<�&������������
)���&��&���������	�����������������
�����������B�� �������	�������	��!
��������8���� �����������	�������	��
2�&������
>�� ���� .7	� ������� $��� <�����

������� ��	7��� ���� )����� �&��� ��
'���� �����	��� "����	���� ,�������
$���"������&��� ��� 0	��/4I+��'��

.������ &���������� � ���� �������2��!
���	���� G)����� E3����FH� ��� ���
/4R5��� 0	����� 9�&������� �� ��	!
��������� ��������� �����&�������� ����!
���� ���� ��������� ���� ��� ������ 3�!
&������ �������� �������� ���� ��!
�������	�� :����� GIO� 6���H� &�!
����	�� ����	� N������� ���� 9�����
������2�������������������"���?�

• D.M.

Lilian Bassman »Touch of Dew, Lisa Fonssagrives, New York« 1961 (Harper's
Bazaar, May 1961), Silbergelatine auf Karton 28 x 38,2 cm Foto: Grassi Museum
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���� 3��	�&��������� ���� :������!
 �������� ���� �����	����� ���
���� ���������� ���� ��	� ��� ����!
$������ ������&������������� ��	����
������0����$�����&����)�	�����

��������� ���� �������	��� ��!
���	��� E"�����F� $��� <���� �D���
���� ���� ��	��������� 6�$��
������� ��� .������ 8&����� ���
E'���� �D��F�� ���� )�	�����
	7�	���������������	����:�� �����!
�������������	�)���0�	�������������
������� "����$����!B	��� ��	!
��������	� ����� ���� ��&��� 6��������
�������������������������������������!
��� :�� �������� ���� ����� ���	�!
����)����������������������������!
��� ��&���	��� 3������� "������
�������������"����$����!B	������

����������
8��9������	���� ����������� ����

:����,�� 0��$�� ��&��������� �
���������	���������	�����)���&��!
���� �������	���� ���� ����� ��� ��!
����$���������������������	���	����

���� �������� 2&��	������ ���� 0��$�
&���	������:������
���'��&���� ���&������:��������

&��������� ���� -�(�$����������	�����
2��	� &��� ������ )�	�� ������ ���
���	���
�����&���&����������������	�
���� 2������� ���� � ���#��� �����!
	������� ��� :��������� ��� &�!
�������	�������%��������������.�����
���� )���� �����&��� ��������	���
���������� ��	� ���3�	������ ���
���	������������� ����������-�(���
��	�������� ������� '��&���� ������
���	� ���	� ��7������� &��� ���� E'���
�D��F!2����	����� ���� ���� �������
6��	���������:������&����	�������	��
���������-��	���������K!%�������
-�(�� $�����	��� �7������%��� �����!
���	���-�(����������	�$���������
������� �7������ &������ �����	���
6&����� ��� $��� 0�	�� ���������"�!
������ ����������� ��������������
���� <�� ������ '	��	��������� ���
���&�������:��������

• W.W.

Reizvolles und Problematisches
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3��	�� ,����� B	������(�� ���� ��� ���!
�����������.���������	�����$�������

����� EK&��� ���&��� �������� �����
�����	�F��@��������	��������	�&���
.7���� �� ���	�$������ <������ ���
-�(�&��	� ���� &�������� 
�����	��
����3�	������������<��&	&�������
���� E�����!�	����F� 	�� �	��B	���
���� )�	������������� :�� ������ ���
)������ -	���� ��	����� ������
�������� %����	� ��������� ��� ��� ��!
�������	��� ������ �����	���� �� ��!
������ ������� <�� ������ "�������  �
�������������� ��	���	����������$���
���� ���� ������� ����� ���&���� �����
���������-�(������������������)��!
�����$��������	����
)�� ����� ���� ����� ������� ���� ���

%����A�:7��������	�����<�������	��
����'�������:������&�	� ���;�:���
�����A� 8	��� B	����� ���	��� ���	�
��	���	��� %��� ����&��� ���� 
�������
��� ����������� >������������ C
��	�����	���� ���� ������	����� 	����!
$���� ���� � 7�����	�� ����� �7���� ��	
��$��&����� ���&�� )�����  ������	�
:���� ����&�� �	�� ���	����� 9����
����$����	����������<������������C
$���<��&��!� &��� ����%����	�������
$��� ��� ���	� ���� ���� "���� ���
������ &���������� 3�	&��� &��� ���
������$����������������	���"���!
������������ 6�� ��	�� ��� 3��	����

������������A�������������-�����������
%�	������ ��	�� 8������� $���%������
'���������	�������������"���	!
&���	��� ���� ������������������ ���!
����� )������ ���� B������ ���� ���� !
����������� ���� �	���<���������	����
���������� ��� ��������� 0	�������
���� <�&��������� 3��	�� ������ E��	�
����������������<��	�����	�����	������
&�������F�C����������?
"��	�� >������ 	���� ���	� ����A

E���	� ���� ���� )������������ ���	�
��������F�C�E����������������������$��!
&��F�C�E6�����&����������������L�$��!
���&�� ���� ��	� ����� "��F� C� E"�
���� ���	� ����"����� ���	��� �&��!
������ L��������)��#����	7�\�����	�
���� :�����F� C� E:���� ���� ���	
���	�� $��	������ L� $��� ������� 	����
>���F�C�E"�������:������������:���
L� ���� ���� &� ��� ���	����� )��F� C
E8�	� ��	�������	� $��� >���� ��� >���� L
����0	���������&�L�������	�����&��!
��	�����	�������#�L�����������:���!
��������  F�
<�����)������	��&�����	���C���	

$�������E���(�������	��F�
�������!
���������0���	�������&���������������������

• Gottfried Braun

<	�� $��	����A� %����
� �	�� ��
���
��� +�
'� $�
���� 9F89�� 89E� ������'
D'DO�- 
�

Noch ist die Sonnensteuer nicht erfunden

"����������	7�������������������
�� �7�����	� ��� <�� ���� �����	!

�������������	�$���2���������������
	�	���N��������&�������%�������	���
8�� �	����9��$������$��������:�����
�����������������	����������<������
����15/1����E)�	���F���������C����
�������)��������������@ ��!"�������
���� �������	�� ����� ��	��&�� 15/*
���	������:�������������	�
E��	����������F�	��#�����:�������

��� ��� ��&���� ����	����� ���� �����

������	���� ��� ��� ����,�	����
��	�����&�������"��������������15/1
���� $��� ��	����� ���� $��� ���� �-�
������������ E��	� ����F�� 6��

'��������������������/J��"����������
�-�� ���� ����2�������� ��� ���� @ ��!
2��!��	�������<�� ��������	�������
/R��0�����������������	�������������
���������	��) �����������������:��!
�����������������	�����������$��
"�������� &����	�� ��� �������	��� 8�!
���������������B������
�����������:�!
$����� &�����	���� $��� �������	� ����!
&�������� ������ $��� )�������� 0���
���#�� ���� ��������� ���	� ���� ���� ���
���������� �D ���	���%������������
6!��������)�	�����������6!����
E���� 
��&������� ���� :������ ���

"������	���$�������������������	��F�
����0�������#��)������������:��!

 �������� $��� "��������� E)�	��� ��
:���� ��� ��	� ���������� $��� :������
9�� �������	�� ��������	�:�$�����	&�
����� ���������������2���0��������	�
	7���� ��	� ��	�� ����� ����������� )�
����#� ��	� ���3��	����	� ���� �	����	�
���  �������������������������	���!
��&�������� ��������� ���������� �����
8�	� ����� ���� �����A� ��� ��	�� ���
���	�������������F

��� �	���� "����� ������ ���� ���A

���.������������:�����������"�������
����'�����E8������:������������������	
��	�������������.������������  ��	?F�
��� ���� )�������� ��� ���� �D ���	���6�!
��	��������� ���������������������!
������ $��� "�������� ����	��� ��
�	���� <�$�!)�	��&�� E)M"F�� ������
����������	������	�����6�����	��	�!
����&�������=�=������M�B���0��������
	����A� E"��� :������ ������� ���!
�������	�� "����� ��	���� ����� ��
:�������������&�����������2���&�����
6���������� �������� ���� ���� ,���������
)�������������&����������	���������	
��������	��	����������������2������
%���������:�� ���������F

6�������� $���� ����<����� $��� ���
"����� $��� "�������� �&�����	�

������0������	�����&��&������A�E��
����������>�����"����	���������������
���� ���� ��� ��������� ���� ���	� ���	�
��	7���	&��?F������	�������������8�!
��������� )���� ���� 6���	������ $��
E)�	���F����)� ���&���15/1����7���
���� 2������� ���� 8����$����� ���
��� ���	������ ��	� <�� ����� )���
��� )��������� ��� ������ ���� ����

���������&�������������������������'��!
,�������%�����
�����	� ��	� ���� 2���	���� ��

E)�	���F� ��������� 0���� ���� �	��
"������������������	��������2���	!
���� $��� E��	� ���� �����F�� 6���
3�$��&���15/1�������������	����!
2��&����� ���������������� ���� &���!
$������� ��	� ����!2�������� ����� ���
���������������3�	�����������$��!
���� ���� �� /R�� 0���� 15/*� ��� ���
��	����� ��"��� ���� ��$�� �����!
��������>���������B������0���A�E6�
���� �����	� ��	7��� ����� ���� <����
����� �������.������	������7�����
%����������&�������&�����������,�	��!
������	� �������������.� �&	�!
	������	��������F�
"�������� ���� �����	� ���	�� ���� ���

"������� ����������������������	����
�� �������	��� "����� �������������
<������������������"���������"�������
���	�� ������� &��� ��� '��,���� �� ��
�������� ����	��� %�������� ��� ���
E���F� ���� "�������� ������������
���	�� 0���� ��� ���#�� .���������!
������ ���� �������� ���������� ��
����%����!@ ��!2��� ����� &��� ���
.�$D!"���!B������ �����	��� ��
�7������ �������� ���� ���� �������	��
��	������ E9�����������	�������!
������F�� �������� 0����� E@���� ��
����B������@ ��?F�9����	����	A�"��
������� 6����������� ��  �� ��� ��	�
������������	&���	�����	�����������&�
���$���"��������E)�	���F���������$���
)���������E��	����������F��

•Daniel Thalheim
http://www.molllust.de

Molllust spielt Bach con fuoco
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2��� ���� ��������� ���	� &��
:���� .������]��2���&��!
�� 	��� E2��� ����� ��� ��

���	��� ���F� ��� ������������� ��!
��	���&������������%����	��������
)��������<�&���&���	�������:����!
����� ������ $���� ����� ��� ��� ���
������ 6��������� ���� ���	� ��	� ���
<�����������	�����*R5�)���������!
���������@���&��� �������������������!
�������	��������������������	�����
�����������	���"������� ��� ) ����!
���	�� �����	���� ������� 	������ �	�
���������� ���	�� 0	���	���� &�����
���$�����	����"���������6	����	�����
����$��&����������������������	����&��
���	�� ������ &��������� ���������	
����	���
8���������������	���������	�:���

.�������� <�&�������&����� ��	�!
������$���������������	������	���
)��&��&����	����	��������� ���� ��
������������0	�����������	������
	������	���� 6�� &���	���&�� �����
:���	���� ��� ������!B	�������&����
���������	����������-�����������

�����������
������6��������+5����
0	���������������������)��������!

 ������������	����&���	��/4+O���	
2��	������ ���� ��� ��	� ������
2&�������� ���	� ��� ������ ������� ��
����������������6���	���$����������!
�	��� ���� ����������	��� <��&���
����������������	���&�������������!
���� -	������������� ��� ���� ��� &�!
�������� ��� ���� 
���������� $��
'��������]��E����������<���������
,������ %�F� &����������� ����� ������
���� �	�� ��� ���� <��&� ����	�������
��	�����

'������ ���� &���� 	���	��
2&������ ���� <�&�����������
��&�� ����2����� ���&���	��6��!

&�������������:�������!�E%�������F�
&���	���&������N���������2�&�����
������������2�&��������U������$��
������ 2�������� &��� ���� 0�&������!
�������� ��� ������� +5�� ��&������
��� ��������	���� ����� 2����� ��
���������������	����������"�������
:���������� ���� ���&��� ���� ��&�!
������6��&������������)��	!������
$��� :���� .������� �����&���
��������9�������'����D������������	
��� ������������� ��� ��������� ������

������	�������������%��������	���
������$������8������������%���������
:������ ���� <������ ���� ���������

$��������� ����� ������ ���� ��� ���
������������G���	������������	��
"�DH� ���	� ��� ��� ���������� %����
���� ������� .��������� ���� �	���
9����������	������� �����������!
������	�������:����.��������)���
��!������� ����	�������� *4�� 2�&��
��������������	��������-�����E��������
)������F�� ����� ������ ��� ��	� ���
����������	�������8������������.���!
��������	����	����������"�������
����������
���	���������������	����
	7�	��� ������������� >����������
�&������<�&��� ������������	����
:�������������� ���������������)����
6���	��� ��� ����)��	�� ���� �����	��
<������ ���� :���� .������� $��� �!
���� ��� ������� :���	���� ���� 0�����
&���������	&�����

• Manfred Thomas

0�� !� ,�������'� ;��!� #���� �!� ��

���	�!� #�
� �� � !� ������� %����='
���!�����9F89'�IHN�������'�8D'DD�- 
�

6	����	������A����	���<����
	����� ��	� ���� ������ $����!
�������� ����"���� �������� ��

3�$��&��������������������������
>������� ������&��������� ���� ���	�
��	�� ,����� &��� ��	� ���	�� ��&�!
����������6����������������� ��	��$��
����� ���	��� ��	����� 6���	��!
������ )����� :�������� �����	�� ���
������&�� ������)�	�� �������� ���
���	� ��� ��������� ������ $��� ���
��	��� &���&��� ���� ��� ���� 	����!
��	���B���	� ��������	���� 	��� )���
������������� 2�������� $������ ���
������ >���������� ���	� 2&��	!
����������������������	�������
<�&�������� 6�� &���������� �������
��	���	���:�������������	������	��
$�������	���� ���� ���� ��	� � ����� ��!
��� �����������&���	������������!
����� ��� ����� �������� ����	��������
���� ���	� ���&��� ����� ���� 6������
������ "����	���� ���� &�������	
����	��� ����� ������ ��	���	� �������
���&�	������
�������"���� ���� /4R5� ��� ����!

���� ��&����� ������� ��� /4J*!O4
2���	7������ ����������	���
����!
 ������� ���� ����� "��� 1+� 0	���

����������������������������������2�!
�����������	���� ������� .���������
��� <�� ����� /4JO!OR� ��� ��� ��!
�������&����/��)����$�������������"�!
������������8����������&�/4OJ�<��!
��������2&���������	������&������
:������ �������� 2��� <������ ���
.� �&��������'��!�����"������!
�����&����������	���<����������
%���������������������������������
�����	�����&���	�����'��������!
������� $��� ������� )�	&������ �
2&���� ���� 4�� 3�$��&��� ���� ���
�������������"������	����

8�� ���� � ������� ��� ���	������
��� ��	&����� ���� <�� �����
:��!<��&����	�!.����� �����

���� �&��� ���	� ��������� '�������
����2����������	��������	���	�
&�����	�������������	��&�������6�!
�	��������������<�&�����8�	�&��&!
�	������	���<������������������
���	������ ��� ������ "����	��� $��
�������.������������	��������&��
���� 
������������ ������� ������
����� ������������ 6���&������ &�!
���	���� ���� �������	� ��	������ �&��
-	������ ���� ��� &���������� ��� ���	

�#�������� ��	���� ���� �&��� $��
�	�� ���� ���	����� -	������ ���
$���'�&����������3��������8������!
��� ���� ������������ ����������
���������7������������2���&����!
���� ��	�������� �������� ���� ���!
	��� <����� ��� �������� 0	�� $��7�!
�������	����
3�	� ����
����������� ���������!

�	��������� ���	�����������������!
��� E������	���	����F�"������	
�������������	���	�$��������%��!
��A� 3�	� ������2&���� ���� ����!
���������2�� ������������������
6��������� ���� ���	� ��� ���� )��#�
����� >�������� ���������� 9��� ��	
� ���A� 2��	� ����� ������� %�����
$����	������������ �����.��������
��������<�������������	�����������
���� ���	��� <������ ���� ���� �����
�������"�����������������������!
����<��	����

• Roman Stelzig
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Verschiedene Welten, gemeinsame Laster
Meine persönliche Begegnung mit Gerhard Lauter

Schreiben, um das eigene Leben
besser zu verstehen

Liedermacher Klaus Hoffmann blickt auf 60 Jahre zurück

Lebensbild (I)
Foto: Gerd Eiltzer

Lebensbild (II)
Foto: Ullstein
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���&��� 6����F�� E)�������F
���� E������F� ����� ��&���!
���� ��������� )�	��������

����� ��� ����� ��	��� ���� ���� ��
9����	������ ��� ���������������� ���
2�����.�����)�	�������$��������	7�	!
���� 2����������� ������ ���� ��� ���
����������	����������	���	��������
��� ���� ��������� .���������� ��!
����� ���� ���� .������������ ���
>������	����� ���� ������������
"���&���	�� ������� ��������� ��!
�������6�����������	������������������
������ %����� ������ ������� ��� ���
"���� ��	����� ���� ����@�������!
����������������������������������	�
��� ��	�� ��� ���� �����	���	��� ��!
��	�	��������	������������������3��!
��������'������������&����������	��!
��� 2�������� ������ ���� ����� �	�
���	���D������ �	���)���$����������!
��������������)���$���������������
�����	���#��� ���� ���� 6���������
����$����������,�����	������������!
��	�� ��������	������ ) ���������
�����������������������&�����&����
���,�����	���.��������

)�	������� ������� ���	� ��� ������
2����������������� ��� ���	��!
�	������ ������ ���� ����� ��������!
�	��2���������������	��������<���!
������6����&������	������>������
���� 3������� ����	� ���� ���,�����	�
�����������	�� ���� ��	� ���� ���
>���� ����3������� ���)���$�������!
�������� ���� ���� �(���� ��&�!
��	���&�������2��&�������>	�����
8�	�������������3)�2'!>���	7���!
���������'��������������	�������8�!
	������������������ ��� -����������
�������.����������������
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• Günter Haupt
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• Kurt Weigel
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Aufklärend, mutig, konsequent
»Das Gelbe Elend und andere Lügen«

Die Redaktion von
»Leipzigs Neue«
nimmt den Tod
ihres langjährigen
Mitarbeiters

Dr. Günter 
Lippold
mit Trauer und
Bestürzung
zur Kenntnis.
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Deutschland glich Ende 1932
einem innenpolitischen Pulver-
fass. »Die innenpolitischen Ge-
gensätze sind bis zu einem Maße
verschärft«, schrieb J. Goebbels,
»dass die offene Aufruhr jeder-
zeit ... entfesselt werden kann.«

8���������)���������	����������	�
"��� ��� ���� ���� 2������ ���
%	����� ������� 8���������� ���

>����� ��� ���� K&��������� ���� �����!
�������	�� ������3�����@	��������!
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E����2&��	��������������	�������!
����	�������� ��������F� ���� E
��!
�������� ���� )�	���� $��� 
���� ���
)��F�� ���� ���&���2������� ���� �����
���� �������	�����������	�������%��!
�����
����������#���:������������
E����	���������� ����  ���7����	��
����	����� ���� ���	��� ���� �������"��!
�������#������� �����	���#���	� ���
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Der erste Monat 
einer zwölfjährigen 

mörderischen Diktatur
Von Kurt Schneider

Zeitgenössische Abbildung aus
Frankreich, die – ohne damals zu
ahnen, was noch passieren wird –
ihre Ziele und Wünsche auf den
Führer im Nachbarland projizierte.

Archiv LN
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Leipzig auf den zweiten Blick (1)

Vor 120 Jahren geboren:

Siegfried  Rädel
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»Ich bereue nicht, 
dass ich 

Kommunistin war...« 

Die Lebensgeschichte einer Idealistin 
Marie-Luise Plener-Huber

Foto: privat

In der Résistance löste
sie gefährlichste und
verantwortungsvollste

Aufgaben an der
»stillen Front«.
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• Karl-Heinz Walloch

LEIPZIGS NEUE 2’13 Leserdisput /Korrespondenz • 21

5���<�����	�������<�
����� ��/�	����!����
����	�� �����-
����
 ��'�����!�
����6��#������!��
!�	������8DHF������
�556��5����!�#�
���!�> �����	
��
���
����	����	�����>
��
������
�.������!��
!�	�������5���$�	�#�����#�
��
������������!����%��+����!������" 
���
����	�
#�����#�
����
�>
���!��������
0�
����
K�������!������

0K��63�<@�63>� ���6!"���

)������5��� �(
� ���� ����
�!!������ � 3������
�����  ��� ���� �����
������ � !
�
�	����������!�
������!� !������-!� �!�����	�����
�!!����� ��
��	
��'���!!
� �	����	&	�
���%�������
��������
�� ������
�������	����������������������
��
���������!����)�
��
�
 ���!��	�� �����
������� ����������R �!��� �	
��
�
��� ���#����
���������#�
���

�2386< "K<<6�� ���6!"��

Hamburger Korrespondenz

Vattenfall,
Verfasstheit und Verfassung
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Das war doch ein Foul?
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Als Exot auf den Straßen des Friedens 
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»Leipziger Zustände« erschienen 

zu LN 1/2013
Diplomarbeit zum Elsterstausee 
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:

Wir beschaffen jedes lieferbare Buch,
in Leipzig ab 20 Euro frei Haus.

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto.
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15. Dezember 2012 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE

2 Euro/ABO 1,80                     
       

MAMA,
das schmeckt nicht!

das schmeckt nicht!

S.4-5 Mahlzeiten und Rezepte,         
          

          
          

          
 nicht nur für Suppenkasper
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Der Amtsinhaber ist überfordert

... für den »zweitwichtigsten Posten in Sachsen«
Seite 2

Proteste bei »Nikolausvorlesung«

Im Uni-Hörsaal 3 bei Thomas de Maizière (siehe Abb.) Seite 6

Chronik Leipziger Skandale

Zum 20. Mal – der Jahresrückblick
Seiten12/13

Pop und Politik

Von Warhol bis Elvis – Leipziger Ausstellungen
Seite 15

Ein verhängnisvoller Sonntag

Ein schicksalhaftes Datum für die Sowjetunion
Seite 18

12. Januar 2013 / 20. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE2 Euro/ABO 1,80                            

... aber
auf den

Kopf

es
kommt

an!

S. 4–5 Am 27. Januar wählen die Leipziger ihren Oberbürgermeister
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Die Sterne lügen nicht
Blicke ins Wahljahr 2013 3

Gedankenloses und Fläziges 
Grußbotschaften im Internet 9

Foul oder Spiel?
Fußballfans in den Niederlanden (siehe Abb.) 12/13

Unerhört brisant!
Ulrich Theins erste Regiearbeiten endlich auf dvd 15

Der 30. Januar 1933
Wie Deutschland sich vor 80 Jahren veränderte 18

9. Februar 2013 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE

2 Euro/ABO 1,80                            

S. 4–5   Sprache als Spiegel

VON OPFER-ABO
BIS MENSCHENMATERIAL
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Die Verurteilung des Tim H.

Über das Demokratieverständnis eines Amtsgerichts
2

Horst W. packt den Pinsel aus 

Malerei und Wahlkampf in Grünau

7

Bremse für Privatisierung

Mike Nagler über Bürgerbegehren in Leipzig (siehe Abb.) 13

Richard Wagner für Kinder

Umjubelter »Ring« in der Lindenauer MUKO

14

Der erste Monat einer Diktatur

Die Übertragung der Regierungsmacht an die Nazis
18
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���� )������� ��	
������ �����!�
�� ���� 8���
����������  ���� ���� '�	�;�����!� /���	��!!��
��	�-���������� +��!:������ 	�
�� <�8��!	� ��
������!��	�=���$�8���� �
���	���
�����	������
������ ���� ��
������� ��� ���� >��������
� ������

'�����-���6?$55�@���� �����������������7
#����!�-�� 6�5$A5�@������ ��������7
%������������-�� 6�5$A5�@������ ����7������0�������	�%����������	8��	�	
4��������-�� 6�B$55�@������ ����7

4
����
����(@4')41% #@3@ �����	� �/�������/��!��/��
��!�<����	����	�/�	:�/!�
��B$55�@����

�������������������������
���	����� ��������� ���
"���&������ ���� &������!
����@�������������>���$��!
������� ���� ���� �����
������ ���� ���,�������� ���
��	�����3�������������Z
+��2&��� 1�22K�� ���� $��
�������������	�� &����	�
�����
Sprechstunden:
,����� $������� "������	�

/+�&���/J�9	��
���)���������������"����!
���������� )���� ���� /O�
@���&���/5�

0�7�"��"#�

8��<�� �����������)��������������
�������"�%��)����	�

5I/R4������!)�	����!)����/J/
�������"������*����"�������
5I/14�%�����&������)����O*

������� ,(��������"'�����
1�����

5I*RJ�"�������)����/1*
�������"9�������

5I/RR������!)�	����!)����R1����

12.2., 15–17.30 Uhr: $����	�
������	�)���:" &(�" ������
���" 	��;�"������" <=" ���" 3=
>���?�" ������ ��������
:������ ���� ������ ��
5�R5 L �	���/�R5�6����
13.23., 14.30 Uhr: ���	��
&(�"���"���"���"���">��	�
14.2., 15 Uhr, 6���	���^����
)�������A� @�����" ���" ���
����"���"#����������	��A"9��
����"��"��	��	��A
21.2., 15 Uhr, B�^�����-	�!
�A������"���"���"������	� 
���������"B"�������"���"�� 
�������"$��)*�	��"������� 
���" ���" ��������" 6�������A
1 L /�6����
27.2.
16–18 Uhr: C���������� 
��	"&(�"@�����"��"38">�
18–20 Uhr: C���������" &(�
>�	�������

,(�	��-�����"
'������	�������

<�� �����)��������/O��@���&���/5
��
�����������
���������

��	���7
6����	���
�����

#��2�������
�����	��
���	��!

-0"��������+�-:�*��
����������$����
%��'���	
?����������������!
 ��������
9�$(

8���&���������	�����

28.2., 20 Uhr, Premiere: !��
�)�����." ��	� �����,�����
�������������� �&�������!
����������� ����������	����
�������������	��������������
$���) �����������"��� �������
���������������'�&����������
����������	���	�� �D�����
���� ���� ������ ���� )�	�!
&�	��� ����� ���� ) �������� �
���� ���� >���	���� ���� ���
'������������ �����,�����,�
���������������
%�������2����	������� ��1.,
2., 7., 8. und 9.3. ����>	�����
�����	��� ���� ��� *J�  ���2��!
��	�����&��������

�����(��
$�����&���

<�� �����:��!.����!)����R5
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�������2���&�A�I����&����15/*
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�-�"9������
�����"��"86�">�����"

56">����
9��"	����������

�����+	���"��* 
�����"���"�(�����
!��"�����"���������

�����
9��"������"&(�"!���
��	�	�����"��"���� 
���",����	��))�"���

��"���"#�������������+��
!����"�����������

���"��������"���"���
9�������;��-������

��"!�����"56�"���������	
	����������"!��."������

�������"�������"�����������.
���"'����������"���",����	��))�"1�������*"

���"C�����"!0�"$0�@��
9��"�(�����"!��"�����"���������"����."

-��"�����"���������"���"-���"���&&������&��"
!�����"�����(������"������*"��"0��������
���"C�����"�D����"���"��"������"������"���
������"��-������"���"!��"��&(�"�������"

10., 17., 24.2.; 3. und 10.3.,
11 Uhr: �(���	"����"���
�������" ���D������" 6��!
�����A�R�6����
10.2., 15 Uhr: @��-������*���
���"9�����"-��",��."��� 
����" ���" �����������
)�����A"��	��� 2&���$��	�
6�������A�/R L /1�R5�6����
17.2., 15 Uhr: '����" ���"���
�)����" ���" $��������&��
"��� :�	���� ��������� C

������������"�����"����D�
C�:�$������
6�������A�/R L /1�R5�6���
24.2., 15 Uhr, /R4�� ������!
�������E"F����������"@��� 
���G" ���" ���" C��:���� 
H�������" ���" '!�E" :�,
'������������������:�	���C

���������2�,�'�������C�
���
���� ����� :����� C� 
�����!
��������6�������A�/J��6�����
���������������������������!
	����� )�������� ������ ����!
#������6�����������/1�R5�6����
3.3., 15 Uhr: ������" ����� 
����"B"@��-��� "���"@��-��� 
�����������" ���� )�����!
������� ���� .��	��	���� ���
"����� ���� -	������ 6�������A
/5 L J�R5�6���
10.3., 15 Uhr: 7)��" ��
���D������"
���%�����&��
:�������� C� 6���� �������!
��	�� >��������� ����	� ���
@ ���� ���� ��������� "��
B	������� .������������� ���
:��!.����� "������� :�$����
6�������A�/R L /1�R5�6���

�������"���D�����
<�� �����"����������1*

Leipzig, 12. Februar, Dienstag, 18. Uhr
�68.6A�������	�����������������������������!
��	��� %	���	������� ��� ����� 0	�	���������
�����*�"��	��" "�����."
������"���"
����
'���"����"���"	�����
"���'���������������@ ����
���!<�(��&���!)���������.��������#��/5
Dresden,12. Februar, Dienstag, 18 Uhr
�68.6A�093�6��@)2���������������"IC�#�
"���9������������������<�����������
%8�!2���"����!<��	��!)����1/A
Chemnitz, 15. Februar, Freitag, 18 Uhr

��������� ����&�������� ���� ����������A #��
��(�)���" @���." ���" ����*" '�%" ���" ���
�������"����*�"
���	����<�	�����1
Leipzig, 19. Februar, Dienstag, 18 Uhr
�����F1����������"B")��-���*�����"	���")������
���-�����&"���"!���������" "����"	��������

��	D���G
���!<�(��&���!)���������.����������/5
Dresden, 20. Februar, Mittwoch, 19 Uhr
!��"@����"���"9�������"��)������" – *������
��&����" ���" 2����	��	�""���2�,� 6��		����
:����	�����������
%8��2���"����!<��	��!)����1/
Leipzig, 21. Februar, Donnerstag, 18 Uhr,
C������"���"$�����"��"$��������"B"$���"B",���
B" ���" ����" ���" �������." ��" ��������" ���
��&��	����"*�"����A""���"��	����)�,���<��!
������2����&������ <���� ������������� �����!
���$������������ �86� <83:6� ��� -	��������	��
<����
���!<�(��&���!)���������.����������/5

Leipzig, 26. Februar, Dienstag, 18 Uhr
!��" C�����)" &������" ������	" *�" ����*����
�(������"�%�����*�""���'���������"��	���)����!
&�	�
���!<�(��&���!)���������.��������#��/5
Dresden, 27. Februar, Mittwoch, 19 Uhr
�68.6A�2�������$�������: ����������) ����!
���	��9��"����"��	������"!0� $0�@�A""���)��!
���.�������0����������
'������������,����.�����)������)�	 ��
:�������	����:7��������/R
Leipzig, 28. Februar, Donnerstag, 18.30 Uhr****
�68.6A�����<������������!��")��������"@�����
��������" @��&�����" ���" ���" $0�@��"���� �����
:�������������������������	������
:��&���	�����2������:����	��R/
Leipzig, 5. März, Dienstag, 18 Uhr
�68.6A�������	�����������������������������!
��	��� %	���	������� ��� ����� 0	�	���������
,�����" ��&�" >��������" B" ����&����������	�	 
���	��"���"34=6��"���"3456��">����""���'����
����%������������<�� ���
���!<�(��&���!)���������.��������#��/5
Chemnitz, 5. März, Dienstag,  ab 10 Uhr
�������������������������������������������	!
��������B	�����������������������8��:�� ����!
�����������:�����!��0�����!������������	�������

��
������������)����/15
Chemnitz, 6. März, Mittwoch, 19 Uhr
�����"���"���"����"B"���"!�����������)����
"���2���	����%������.������&�����
)���&�&����	����"����������15
Leipzig, 7. März, Donnerstag, 18 Uhr
�68.6A�<�(��&�������)�	7��������#�����	"���
!���������" ��" #�������" ���" 0��������������
��������	��
������&���������������/15

Die Veranstaltungen sind öffentlich

```� 8�� >�������&���� ���� ���!<�(��&���!
)�������A���������	�����D������� �������	�����!
�������
�

 !"#�$�%&#
�#' ("& %&!(#(

-���A�5*I/!4+5OR*/����(A�5*I/!1/1ROJJ

2����"�������
'��&���
������

&�����"��"38�"�������
���"#��������	"������

5J�"$����������/
����"
�	�"�)+���.
��"3J�"�������.

����"�����"�������
�����"$����	

56">����
0���"5J�"���������	

��	��"��������
2�����

CD�������
��"88�"������"'������

�����">��������"��*�� 
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Großer Schreck am Bahnhof Ham-
burg-Altona: Unter einem aus Wien
kommenden Zug hing eine gefro-
renen Leiche. Nach Angaben der
Polizei hatte der Mann Suizid be-
gangen. Er war in Großburgwedel
bei Hannover von dem Zug erfasst
worden. Der Lokführer habe ge-
glaubt, ein Tier getroffen zu haben,
und löste deshalb keinen Alarm
aus.

Hamb. Morgenpost am 22.1.

Die Zeitschriften in Deutschland
haben im zweiten Halbjahr 2012
knapp 400 000 Leser verloren.

DLF am 23.1.

»Heimat ist dort, wo Erinnerung
sich auskennt.«
Andreas Dresen im mdr am 25.1.

Wegen ihrer Beteiligung an den
schlimmsten Fußballkrawallen in
der Geschichte Ägyptens sind in
Kairo 21 Menschen zum Tode ver-
urteilt worden. Der Richterspruch
wurde vom Staatsfernsehen direkt
übertragen.

Agenturen am 26.1.

Kein Plädoyer dafür, dass »man«
aus »allen Kinderbüchern« alles
herausstreichen sollte, was Er-
wachsene als problematisch emp-
finden können.

WZ »der freitag« Nr.4/2013 

Eine Bekenner-DVD der Terrorzelle
»Nationalsozialistischer Untergrund«
ist über ein Jahr nahezu unbemerkt
in einem Büro der LINKEN in Weimar
verstaubt. Erst nach einem Einbruch
vor etwa einer Woche hätten sich die
Mitarbeiter wieder an das brisante
Stück erinnert.

ND am  28.1.

Die deutschen Privatsender haben
beim Fernsehpublikum keinen gu-
ten Ruf. Das ist das Ergebnis einer
Studie des Forschungsinstituts
Mafo.de im Auftrag des Branchen-
Magazins »W&V«. Demnach findet
mehr als die Hälfte der Befragten
(55 Prozent) die Programme von
RTL, ProSieben, Sat.1, Vox und

RTL II unsympathisch. Über ein
Drittel hält sie für wenig familien-
freundlich (38 Prozent). Rund 42
Prozent der Zuschauer bemängeln
zudem fehlende Seriosität.

T-ONLINE INFO am 29.1

Die Schauspielerin Carmen-Maja
Antoni ist nur 1,50 Meter groß, hat
aber keine Sorge übersehen zu
werden. Sie gilt als die »neue Wei-
gel« und findet sowieso, dass die
schnuckligsten Schauspieler alle
winzig sind.

DAS MAGAZIN 2/2013

Viele Eltern können in Bulgarien ihre
Kinder nicht mehr in den Kindergar-
ten schicken. Sie haben nichts zum
Anziehen. In vielen Familien fehlen
die elementarsten Dinge.

DLF am 2.2.

Es fehlt in Deutschland an billigen
Wohnungen, so auch in Oldenburg
und Jena. Die Zahl der Haushalte
stieg allgemein um 1,2 Millionen.

ARD-Presseclub am 3.2.

Entdeckt von Siegfried Kahl
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����	������� ���	� ���� �����!
����� ������ ��	�� "���	��� ���
������ ���� "7����	������� ���
)�	7�	����� ��������������	��)��
$�������	��� �����	�� ���� �����
���� ,����� �	��� 8������ ������� ��
'���������� ���� ���	�&���9����!
��	���������������������$�������
������ 3����� "������� ������
2������'���������������������	
���� E��	7�	��������$���F� :7�!
 ����������&��
2��	� ���� "������ 	&��� ���

6���������� ����	��� E�������	
����$���F� :7� �������� ���� '��!
������������	�������7���������
�����&��������.��	���������	���
��	��������������7#�����������
����������������������E���F����
@	���  �	��� ������� ��������
���	��
%������	�������;


����� ������ �&��� 0�����!� ���
)�	7�	�����	���������������	�C
&��� ���	� ��	�A� ����2����� ���
����D���������� ��������7#��� ���
C��������	����	��?�6���������2��
����9��������������������������	
C����	������ �������:������������!
����� ��	� ��� ���� �����	�������
����:7� ���������� 8���$�������!
����$����	�������������E�������
"���F� ������	�� C� &��� �������	
����� ��� ,����� ���� ������� -����
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Was wünscht sich Mandy 
zum 18. Geburtstag?

Eine neue Nase!


