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Flintenweiber

von Gerhard Schumacher
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Gebrüll vor Mitternacht
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Wie die »Internationalen« ein Balkanland zerstören

Kolonie Kosovo
Ricky Burzlaff über linke Solidarität und Projektarbeit vor Ort 

Signet der linken kosovarischen Be-
wegung zum Kauf von regionalen
Produkten, damit die Wirtschaft und
die sozialen Standards angekurbelt
beziehungsweise verbessert werden.
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Albin Kurti (rechts) und Rexhep Selimi (2. v. r) von der linken Bewegung »Levizja Vetevendosje«
gedachten am 15. Januar den Opfern des Massakers von Racak.

Shpend Ahmeti –
erster linker Bürger-

meister einer
europäischen Haupt-

stadt. Gewählt am 
1. Dezember 2013 in

Pristina 
in der Stichwahl

Fotos:
www.vetevendosje.org (3)

Burzlaff (1)

Ricky Burzlaff, aus Leipzig, im Gespräch mit dem lin-
ken Parlamentsabgeordneten Rexhep Selimi.
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Lippenbekenntnisse

Noch gut in Erinnerung ist
die Tatsache, dass der
Stadtrat seinerzeit den Ver-
kauf der Stadtwerkeanteile
mit zwei Stimmen Mehrheit
beschlossen hatte. Erst der
Bürgerentscheid hat den
Verkauf verhindert. 

Nun haben engagierte Leip-
ziger ein Bürgerbegehren
gestartet, um Privatisierun-
gen künftig zu erschweren.
Künftig soll dafür eine Zwei-
drittelmehrheit erforderlich
sein. Nur die Linksfraktion
ist dafür. Der Oberbürger-
meister und andere Fraktio-
nen winden sich um das
unbequeme Ansinnen
herum. Leider, leider, eigent-
lich unterstützen wir ja das
Anliegen des Bürgerbegeh-
rens, aber so geht es ja
nicht. Kein Vorschlag, wie
es gehen könnte. 

Stattdessen wird in der Neu-
fassung der Vorlage der
Satz »Die Ratsversammlung
bekennt sich zum Anliegen
des Bürgerbegehrens«
gleich durchgestrichen.
(siehe Faksimile)

Unfreiwillig ehrlich?

… fragt Euer 

L������

Was

gestrichen

ist,

ist

gestrichen!

Faksimile LN

Arbeitsmarkt im Januar und Rückblick
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• J. Spitzner
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Feuerwehr demonstrierte in der City 
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Halt! Hier wird gebuddelt!
Teile der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße werden zur langjährigen Baustelle

Notizen in Bild und Wort von Gerd Eiltzer und Siegfried Kahl
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Kraftstrotzend kämp-
fen die Reformer
sogar gegen die Erst-
nennung des Mannes
in dem Wortpaar
»Adam und Eva«.
Das sei sexistisch.
Jean Effel »Erschaffung der
Welt« / Adam und Eva, mit
ihrem Schöpfer.
(Progress-Programm 1959)

Die Tücken der
geschlechtergerechten
Sprache
Von Wolfgang Böttger
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Aus der Landtagsrede von Dr. Volker Külow
innerhalb der »Aktuellen Debatte«

auf Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema

Genug gekürzt! 
Hochschulen aus der Autonomiefalle

befreien – das Beispiel Leipzig
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• Peter Porsch

Die Debatte geht weiter: Sachsen – Mythos und Realität einer Region

Auf dem Podium: PD Dr. Wolfgang Luutz, Uni Leipzig, Monika Lazar, MdB,
Die Grünen, Moderator Michael Bartsch, Stefan Kausch, Engagierte Wissen-
schaft e. V. Leipzig, und Dr. Gabriele Lorenz, Erzgebirgsverein 

Fotos: Susann Scholz-Karas.
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• Manfred Neuhaus

Wissenschaftspreis der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen

an Florian Butollo verliehen
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Eine bunte Truppe: Manuela Löbel, Angela Rechlin, Gecko Neumcke, Anne
Buntemann (»Trulla«), Anke Klöpsch (hinten) und Katrin Löhr (v.l.).

Eine Verwandlung aus Leidenschaft und Spaß an der Freude: Anne Buntemann wird »Trulla«.

Durch die NASE zurück in den Bauch
Anne Buntemann vom Clowns & Clowns e.V. 

über therapeutische Clownerie und das Energiebündel »Trulla«
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Fotos: Gerd Eiltzer
Interview: Saskia Wieck

www.clowns-und-clowns.de

Ist der Kontakt einmal hergestellt, kann das Spiel beginnen: Anne Bunte-
mann (»Trulla«) und Manuela Löbel.

Fang den Ball ... von unten! Gecko Neumcke in Aktion.

Wirf den Ball ... nach oben! Katrin Löhr und Angela Rechlin.

»Die Kraft der
Heilung liegt im

Lachen.«

Anne Buntemann: 

»Clown – Spielfigur und Heiler«
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... wann wird man je verstehn?
Folksänger und Kommunist Pete Seeger starb mit 94 Jahren 
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1978 erschien bei AMIGA diese Langspielplatte. Sie drehte
sich auf sehr vielen Plattentellern in der DDR.
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•Jörn Friedrich Schinkel 

Der plötzliche Schmerz
Schriftsteller Joachim Nowotny starb mit 80 Jahren in Leipzig

Foto: Internet / Wikipedia

:�*�	�;�

��<����	
�����

$�����������

.�������	�����������<=GH

/�����
�,����� <=GI

��" ��
����
	�(���	��	
��<=G?

0�	�	����1�����	� <=G=

(�

����
	���	�	
 <=?<

�"����	������� <=@<

��	�2��	���	��/��	
�� <=@H

�	��	���
�	
	������ <=@I

(��3�	���(�
�	 <=@>

�	��1���
� <=@G

��	"����
��,�
���
�	 <==E

��������4�
�����5�	���� FGGH



LEIPZIGS NEUE 2’14 Feuilleton  • 15

8����������������!�&���9�.%���%���&���
���������/� $��� ,������� ,������ ���
)���� !����� ��(�����
� ���� ,�������
5�����������&����� ��� ������
�����
����� ��� ���&��� -�� ������� ���� ���
&����&� �����+����������,��������?���
��������&�1FGGT2�$�����
����!�����
����;�(���
�����������

%����;�����
������9��������5�����
���� � ���� �*�� ������&���$�����	����
������������� �����8������#*

� ����
������ ���
���
�����&� ���� C�������
����?����������&����������������������
����� )����������� $��� ���������� 
6�	�������� ���� 7���� ������&���
�������8����������������������	'��� 
����� ��� ���� @��� ��
������� "�������
,����������;��&��	����$��+�������
���� 5�������� � !�&
�&������� $��
C����� ��<����� ��� ����!������ ,��&
���� ���� ,8 � ���� ����� ���� 5�����
,������������,�������,���������������
������?���&����&������������������?��
������������� ���� )�����+���� %��� E��
���+>���&+��� � ���� %����+��+� �	��
������6�������,>����������� �������
�������������'��������Q������"������
��������&��������&��,������
������

���� ������������ ;���������
���
&�
����������������1���
����,�����2
�*������)�������'���+�
������ �
9����
����+�����-<������ �����6��������
�����������+���������������	'������
���
� ��� ����
�� � 	���� ������ ����
���<� ,������ � �����$������������ 6��
���������+����+���� ���� 7���� #����
��& � ���� 5����� ���� %<����+� ���
!����A������ ;���+� ���� ���� �Q����
����� �������������� 6�	����������
�����������������	*����

%���&��(�*&�&�������������3��&��

�������)��������������&���&���7��
�����������&� �����
�� ���� 
����������
����)���&����
����"��������6��*�� 
3����������������<�����������������
��������� ,��������&��� .%��� 8����+
����%��+���/�1,�����2���������	����
���&��� �����
����� %���� ��'&�� ����
���� �Q���������� 8����
��� 
��9� %��+
#��&�� ���� &�����
����� ���� &����+���
;������� � ����� )���� ���� �*(������
����< � ,�����;������� ,����� ���� +���
�����������������������8�����"���	�&
���� ������+���%�$�� ��� �����������
+������������������&�������$���������
������������ • D.M.

Die Erotik des Denkens
Eine Bühnenlegende am Leipziger Schauspiel

Tanz auf dem Buchstabenvulkan: Macheath (Dirk Lange) und seine Polly
(Anna Keil). Foto: Rolf Arnold / Schauspiel Leipzig

Nächste Aufführungen:

9. und 21. Februar, 29. März, 21. April, 1. und 13. Mai 

MDR-Konzerte,
eine Prokofjew-Sinfonie
und »Metropolis«
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Im Herbst 1953, der Kalte Krieg
war voll entfacht, kamen die vier
Siegermächte überein, neue Ver-
handlungen über die Lösung der
deutschen Frage zu führen.
Als Verhandlungsort wurde für
die Zeit vom 25. Januar bis zum
18. Februar 1954 Berlin festge-
legt. Angesichts der konträren
Auffassungen zwischen den
Mächten, waren jedoch die
Erwartungen in Bezug auf eine
Übereinkunft äußerst gering.

���� �����	����5����
%�����&�����&�����%%�������
�������
����,�%�����3�������& ������3��
��
���&��&��� ��&������ 3���������&��
�������������������&��������>����� 
���� ���� "���������&� ���� 8������
%������������ ���� ���� 3��
�������&
������ ��������$�����&��� ��������� 	��
����8��	�������&���&� ����'���������
&��� $��� ���&�������� 5�&������������
��� ��>����� � ��������� ���� 8�	�������&
����"������ �������&����&�����������
���$��+���� � ���� ��'�+� � ,�	������&
�������&�
��������������+�'������	��
���� 3��
������&� $��� #�������� � -����
������������������������&����%�������
�����%���������������������	������3���
���
����&��� $��� &�>(����� ,�������&
��&�����
�� 	����� � ��� $��� ������ ���
,�����&�������&�����������������&���
���&���������%�����*����&������������
&��������!���������T�E������HMNR

��������������;���������������,�����&
������ ������������ �*�� ��������� 8���
����� ?���	������������&�
��*
������
&�� � ���� ���� ���� 3��
�������&� �����
��������$�����&�������%��������������
���� !���������������&� ���� 8������
%������������ ��� -����������&� ����
������� ���&��� ��� 
���
������ %��
�����$��������� ���� ;���������'�������� 
%�� "���� #���� 1#%�%2 � 	����� ���
3������������ ���� ��
���� ������
1�8%2� ���� ��+���'�� ���������������
�������

!����������	�;�����	 �������(���
�������������0���� ���������	����$��
������������,�&��������)������������
5��������� $��� ,�������&���� 
�����

����������������������5�&��������&��
���+�� F�.%���������������&���������
���&�
��� ������ 6�	'���������&� ���
�����'������� ����������/� $��&�������
&��� %������ 3�������& � ���� ���� ,�%
�
&������� ����� � 
�+�'���&��� ��'������
!�����������+�����������5�&������8��
>�����&� ���� )�������� � ���� �������
���� 	������������(����������� �
�����
��� � �
	���� ��� ���� %%�� *
��� ����
;��������� %�������� ���� ������ 0�����
���������*������-�������&�$���%���&����
���� 
������ ���������� �������� ��� ���
,������&��� ���� )��������� &�������
������� %��� �
������&� �������� ���
,�% ���������������������$��������&��
��������� 
������� � 	����� ������ 
��
&�*���� � ����� ����� -��������&� ����
%������������+�����&� ���� .��&��
���������%%�/�	'��

1������<��	���
8��&�&�������"�����&�����,�%�������
�������������&�����&�����%%�����PG
E������ HMNR� ��� ������ ;���������
���� ��������������� ���� ���������
3��+��� �����
�������� ������ ���������
$�����&��� ���� &�
� ������ !����������
����+ �&������������������� �*�������
������������� � ����+���������� ���
��������
������ ���������� ������ �������
������� )�'����� ��� �������� %�����
�������������� ����������������7�����&
���������'��������8���������&��$��
���������� 3��+� ���
��� &��������� 	��� 
����������+���������;����'���+���&�
���
���� ����� -�&������ �����
�������� ���
%%�� ���� ��(����������+��������
+��+����� 3������'&�� ���� 8��������&
�������-�����%����&��>���� ������HMNR
�������������+���������������
������ 
���� ���� ��������$�����&���	��� � �����

������$�������$����;'������������;���
	��+��&� ���������� 3�������� � $�������
&�������%������������ �������3����'����
&��&�
����������������������.6������
������������$�������������&�����&/���

����� ����������&�
�������� �������8���

�������&�����������+�����������������
��� ���� 7�&������������ ������ !�����
$����
��������������������*�������'�
�������� ���� E���� ����� �
�������� ���
��������$�����&��� 	'���� ����� ,�����
���&����������
����������������������

�'��������� ;����'���*�����+��� ��

������&��� ,��� ���� �
�������� ���
��������$�����&��� ����� +����� �����'���
����������������������+�'��������������
���� ���� +����� ����*����&� ��� 
�����
5������%������������$�����������

������<��	��	������������
%���
������������	��&��'���& ������3���
����������&� �*��	��+����� ������!�����
���� ,������ ���� �������� 3����'&�� ��
������������ ?��&������ ����������� ���
%%��)������� ���� "���������&� ���
8�������%�������������������&�
�����
������$��������&����������� ���� ,�% 
������ ����(��& � ���� �����&�� ������
�'(�&�� ��������� ������ ����� ���� ���
��������&������!���������������&����
������������8���������������������8���
&��������&�����%%���������,�%�������
&��� +>���� ?�� 0����������� ���� %%�
	��� ���� ,�%� ��� ���� ���������� ���&�
������ ��� )������������ 
������ ���
������������������'�������#>���&������
&�����'�����������

%�&�&���	�������*������%%� ����
	����������+������������������������ 
�����������������������������+� � ����
���� %�����*����&� &��������������
������� !������ ��� 
�+����� � ����� ��
	��� ������ ���������� � 	��� !�����
0�
��������������������������*�+
���+
�����*�+�� � �����
����������'�������
)������ )���&��� ���� ���� ������ $���

�������� ����+����������� ���
�8%����������3��
*�����������!����
���&��� &�	������ 	'���� ���� ���(��
��������$��������� ��������������������
��� �������� ����+�������������������
���������&� ��� ������ �������������
%��������������������������)�'���$���
�'������ ��� ������ 6������� &��������
	*���� �%���)���������
�����������
+�������������� �����������+ �����

����������������&���8��	��+���&����
?��������� ���� ������������ 8������
%����������������������>&�����&�	��
����	'�� �������������??�������+�����
����� HMNF� ���&��������� ,�&���� ���
���
���� ���� 6������&��� ���� ������
������� �������*����� �*�� ��������
������� &���9� .#��
��� ���� ���
�
%����������� &��� � ���� ���� &����
%��������������
/

������������������������������,���
������ )��������� $��� ������ ����� 
.��������������!���������������������
��$����������&�����&�����������	����
	��� �����/ � 	��� .���� ����� ������$��
8����&�� ����,��������3���������&��/
&�	����� ���� ���� ���� .���&*���&� ���
-���� &�+����� � ����� $��� �����
���
���'������&������
�������/�;��
����	� ��
�� $��� ���� !����'�����
.����0��>&������&�������� ���������
������$�� 8�&�
���� ��� $���������/
%��� ����������� ��������� ���� 0����
���� &���� 8������ ���� &���� %�������
�������������	���������3������������
���
���&���%������,�������&�������
����� ������� ���� � ���� �&&�����$�
%����������+������� ���� ,��������
&�����&��������������&��

 ������	��	��������������
��������� ������� ��� ������������ �
 � ���
���������� �
+������ ���� ���&��&��
���+���*��+*����&����������$����������
&��� ��� ������ � ��� ��� ��� ��������
�
+������ .����� ����� &��(�� 6������ �*�
%����������/� ��� ��+������ &���
��
�������� ���(� � ��� ���� )������ � ����
���������$����;'�������������������.���
)������ %�����������/� ����&��� %����
6��������
� ���+�'������ ������HMRN�
��
���������������
���������������������
6�*����&� ���� ,���������
��+� .%��
��(��������+�����,���������
��+�	��
$��� �����&� ��� ������� &�������� � ���
������� 6������������ ��������+���
���/� %����� ������ �*�� ���� $��� �����
������(����������+�����������	������
&��������$���������6����'��������6���
��	����&�	����

%��� 5�&�� HMNR� 	����� ������ 
������
����&������������� �������&� %�������
������ ���� &���������� 3������� ���
0�������������%%� �!�&����������
#>���&� ���� ���������� ���&�� ��
��������(���%���3�����������&��������� 
����� ����� ���� ����� !����'����� �����

������ 	����� %��� )����� )���&� �����
������ -������� ���
��&��*��� � ���� ����
8�����������+� ����+���
��� ������
%����*��������� ����������������&�����
E������ ����� �������� )���&�&�����
%�����������
�������

• Kurt Schneider

Außenministerkonferenz 1954 
Ein Versuch zur Lösung der Deutschen Frage

Faksimile ND vom 19. 1. 54
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Vor 75 Jahren erschossen:

Heinz Altmann
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• K. Sch.

Leipzig auf den zweiten Blick (9)
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• Winfried Steffen

Vor 95 Jahren

Erstes
republikanisches
Kabinett
in Deutschland

Hier geraten die Zeiten offenbar völlig durcheinander: Pferdebahn, Platten-
bauten, Trabant. Fotografiert im Jahr 1972, die »Leipziger Pfedebahn« als
historische Attraktion für Messebesucher. Foto: LN-Archiv
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• Karl-Heinz Walloch 

Hamburger Korrespondenz
Von Gefahrengebieten, ruhigem Fahrwasser

und einem (weiteren) Steuersünder

Zum Beitrag »Krieg dem
Krieg«, in LN 12/2013

Überfluss

Im Überfluss fließen
Die schönsten Farben

Kann man im Überfluss ertrinken?

Fließt der Überfluss nur
In »wertvolleren« Ländern?

Erzeugt deren Überfluss
Armut in der Welt?

Überfluss rauscht über Leichen.
Seine Sturzbäche verdecken sie
Oder reißen sie weg.

Ist Überfluss ein Menschenrecht
Einer westlichen Werteordnung?

Die Quellen des Überflusses
Trocknen immer schneller.

In Bars auf der Titanic
Floss bis zum Ende der
Schampus im Überfluss.

Angeregt durch»Lochners Weisheiten«in LEIPZIGS NEUE
übermittelte uns Richard Jawurek folgende Gedanken: 
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Vor Beginn des Prozesses gegen
Uli Hoeneß sickern interessante
Details über die Zockerei des
Bayern-Präsidenten durch. So
soll er fast ständig an der Börse
gehandelt haben – und bis zu
100 Deals am Tag gemacht ha-
ben.

BILD am SONNTAG am 19. Jan.

Für Spielspaß und Komfort geben
nicht nur Jugendliche im Internet
ihre Intimsphäre auf.

DLF am 19. Jan.

Das wirklich Vertrauliche wird auch
in Zukunft das ganz Persönliche
sein. Das kann nicht durch noch so
ausgeklügelte Passwörter ersetzt
werden. Die werden garantiert wie-
der entschlüsselt.

Rhein-Zeitung am 22. Jan.

Der Spardruck des Landes auf
Sachsens Hochschulen hat für
Leipzigs Uni dramatische Folgen:
Rektorin Beate Schücking kündigte

an, dass die Institute für klassische
Archäologie und für Theaterwis-
senschaft auf die Streichliste ge-
setzt wurden.

LVZ am 22. Jan.
(siehe auch LN, Seite 2 und 10)

Hat der ADAC seinen Vereinsstatus
verspielt? Das Registergericht
beim Amtsgericht München über-
prüft derzeit den Status des Au-
toclubs, der nach dem Bekanntwer-
den geschönter Teilnehmerzahlen
bei der Wahl zum «Lieblingsauto
der Deutschen« in der Kritik steht.

dpa am 23. Jan.

176 Prozent der ADAC-Mitglieder
haben nichts dagegen, dass ihr
Verein Zahlen fälschte.

ein Kölner Comedian 

Nicht nur bei »Wer wird Millionär?«
sorgt Günther Jauch für einen Geld-
segen, sondern auch privat. Der 57-
Jährige, der in Potsdam lebt, hat
sich erneut für den Erhalt eines
historischen Bauwerks der Stadt
engagiert und für die Sanierung der
Neptungrotte im Schlosspark Sans-
souci eine Million Euro gespendet.

Agenturen am 25. Jan.

In Sachsen-Anhalt wurden in grö-
ßerer Anzahl falsche 20 und 50
Euro Scheine festgestellt.

MDR-Info am 30. Jan.

Die Alternative für Deutschland
(AfD) rechnet in Sachsen mit wei-
teren Übertritten von Kommunal-
politikern der Union. Die CDU sieht
es gelassen.

LVZ am 3. Feb.

Gesehen, gehört gelesen 
und notiert von Siegfried Kahl

Die Affen haben es uns beim Entlausen gezeigt,
es bringt soziale Beziehungen, und diese regeln
die soziale Hirarchie in der Gemeinschaft.
Was aber, wenn jeder jeden
nur noch für Geld entlaust?
Karl Talnop
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Aufgeschnappt!Aufgeschnappt!
Auf einer Mitgliederversammlung äußerte kürzlich  

der Linke Sächsische Landtagsabgeordnete Dr. Dietmar Pellmann:

»Es ist ja richtig, neue Besen kehren gut ...
aber es kommt immer auch darauf an, 
wer sie schwingt!«


