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Rot vor blauem Hintergrund

Am Infostand auf dem Augustusplatz warb die Arbeitsgemeinschaft »Cuba Sí«
auch für die Spendenaktion »Milch für Kubas Kinder«  Foto: Eiltzer

Nachdenken auf kühlem Pflaster

Hinlegen in der Grimmaischen Straße in Leipzig- ein Flashmob Leipziger Schüler
einer 10. Klasse am ersten Märzsonnabend um 13 Uhr. Foto: Eiltzer 
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Der Frosch mit der Maske
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Dank für’s 
Lebenswerk

Von Uwe Schaarschmidt
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• Thomas Biskupek

Berliner Streichorgie
Zweiter Arbeitsmarkt geht fast komplett

(auch in Leipzig)

über den Jordan

Die besondere Gefahrenlage
... am Montag, den 13. Februar 2012, in Dresden betraf Leipziger sowie andere Demonstranten

Jedes Transparent muss erst vermessen werden 

Das ist die Frage aller Fragen LEIPZIGS NEUE bahnte sich den Weg bis zur Parteispitze der LINKEN

Kamera und Demonstrant beim gegenseitigen Beäugen

Gerd Eiltzer
war unser Fotograf

in Dresden
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In Leipzig flammte dieser Tage wie-
der die Diskussion um ein paar
wichtige und richtige Worte auf,
nämlich um: WIR SIND DAS VOLK.
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	����������� ?�	����	%����������
���	�����
��������������	����	4����
����:���������������4������?������
	��� (������� 	������ �#������ ���
������;��-���		��������4���������
���� ��� ��	�������	�����������
�������� ���� � ���� >����	�������
������� 	���� ��� C������ ���� /������
�#�������
�����	����-%�����������
��	�������		�����	����� ?�%���� D
���� ������ ���� ��������
� %����	�
������������� 9#�������� ����������
%���� ������%������ �������� ��	��	�
	���������-��������%�������

»Leipzig liest«  in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Harkortstr. 10
15. März, Donnerstag, 19.30 Uhr
������"���	�	�&��	�'�(��������������������� ���	' ��������?�������] �	��-���������;��.������-�����
16. März, Freitag, 15 Uhr
)�����������&�		��'�*�������	��������������+����	������������������,�-��'�����������������	��%���9����������������9����	�
16. März, Freitag, 18 Uhr
%���� ��	�������.	����'�����?���/����
�#�3���	�����?�����F	�����?%%�G�����!�%���/�������
�K%��	��������������	�����?�	��%��
17. März, Sonnabend, 18 Uhr
/�����0�)��0'�+������	���������������������1��'�%�	���+���'�����>�������;��	���
�?�������������������
�/�%������		

?����/�������
�@����/�-�����
17. März, Sonnabend, 20.30 Uhr
����������!����'�2��������!����	����-�����+�������������/���	�345673458'����3�����
� 

Der »spätere« Frauentag 9��������
��
4��
���"�
��
�������
	

�1#��$	#���	�����
@�����#������

���-�8��������%���	���������3
/�������	G� '����	� ����%�
�3
1!�������� ,
����&��&!��
	�

 ����	���
&
�
	��	��
�����3
��
	���
����	��,
	�
�"��3
/
�
	�G� '��6�� '�����"�� ����3
��/�������	G�
B
��	������	�� �
�� 4��
���3
"�
��� �����
	� (
�/���� �	�
�
�� ����3(�H
�����3���&3
��	�������
	�
:B:

2	�������	���*+��
+A*+B�����6��

4	�
���	���	�
�-
$	��C	!$	��#���%���
�
��	���
�
�!��-�@A�3�.���
����	������'A%�&��6��*+%++�

Vergessener 
Widerstand
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17. Februar
Leipzig: $���� ������������ ?�		����
����� ���� ��!�,�����!����� 6��	���7
���� ����� <))� :����������
� $���-���
������������� �	�� %�	� ���� 8'�� ���� ��
:������4		�	�����(��������	����������
	������� ���� �������� �������	� 0�����
%���������	�0����	�0����
�����$������
���� �������	
� 	������ /�����%��	��� ���
����"���	����������>��-������
19. Februar
Oberwiesenthal: B���.���	��������%���
	��������/���	�����
�����������	�������
���� *W�� ���� 	�������
� ���� ������� ��
����9�	�����	��?��������4I����6�����-�
%��	������7�$�����	���������	����������
������������	����������%�����
20. Februar
Zwickau: (�I%�����%������	�� (/>
:�����������	������/�-�����!�%���04��
����-�� ����B������	�	����������������
����������	����� %����������� 8<��#�����
������ ��� (���%���� 	���� "� ��	�#����	
���-%��� ��	����-���
� ��		� ����� .����
(��������	���������0�����%������B����
%����%�6>�������������37���������
����� $�	��  ��� ������B����� ������� (/>�
/������� ��� /������� ������ ?���� -�
�����1����������	��������
21. Februar
Chemnitz: $����������	����;������
��	������� ���� ����� ,���������� !������
����  ��� ������ ����%������ ���� �����
����� ������ ��	���� %�������� $��
����%�����	� � !����	������	%-��� �����
���� ����������
� 	��� ��%�� TW )))� $���
���������� ������ ���� ��	� ����� ����
��� ��������� ?%���� ��%������ ������
����
��-		��	��� �����������*'W�$���
�������1-�����-%�����	������������	��
	���� ������ ������ !-����� ��� ���
?�����	%-��
� ��� ���� 	���� � ���	#������
��������%��������������������
� ������
	�����%�����!�����#I�������-%�������
�����
������	�������;���������;������

��	��������-%�������������!��������
���	
��������������-%�����	����
23. Februar
Schlettau: ���� 'W�.#������ ?�����	
�4%�����	�/�����������������B4����%���
���� �����%����	����� �������%������
��	��������	�����������	���������������
�����%����	���� /�����	������� ��%�� ���
	���� ���� ����������� ��������� 	����	�
 ��� 1��� ��� 1��� �����	�������
� ������
�4%��� ������	���� 04�%��	������� /����
<A�.#������������	�;#���	����
���������
��%����	���	���������
� 	������� ����B4��
��������������������
24. Februar
Dresden: ��	� ����	���� 03��������
	�����������	����� .-��	���?�		�������
���� C�����	�������� ���� ��	�����	���
5���������,���������������	������������
���������		��������������,�Z�������	
9���	� ���� ���� ;-����%��������� ���
/�����	����� ��	� ���I�	� ������ ��� -�
?����� ��	�������
���%��� 	���� ����;�	��
�����  ��� ;-����%���� ��� ;-����%���
%�������B��� ����5��������� ����#��
� 	���
���� ���� �	�� A))� $J������� ���� ��������
	�����$���������	�#��	����������#���
����	���� ������ ���	��������� ��-���
����%%���������E�C��%�
�;�������
�(����
�������/����������������	��� ���/����

0�		
�:���
�?��	�
�/����
�1�����
�����
���� $���� ��	� ������ �� C�����	�������
?�����������%.����������������������

��	����	�����	��������?������-%�������
C�����	����������������������	������
��������%����

26. Februar
Höfgen: !����'))����	����
���������
����� %�������� 5-�	����
� ��%��� �����
��	�?�	� �����������	��������04���
%��� ������� �����	������� ��	� C������	�
������	�5���	�	�C��������#����������	�

���� �������	�������� 04���� �����
������������ ����-������ >��	�4I�� �����
/���	������� ���� B���	������������
������ ����������� 0���� ����� ��� ��%���
����/���������������	���%�������5������
%�����%������	��������
Augustusburg: ���������	���%����#���
-������������������������������������
�	�� ����  ����	�����%���� 5��������� ���
/�������������� ���� B�����	� �-		��
��������4������������ �����	� ���������
	����
� ���� ��� ���� /������� �������� $���
�#���	��������/���%��������������;�����%
������
27. Februar
Hohenstein Ernstthal: ���� �����
����������� ���� ���� $�4����� �����
/�������		�������� ��� ���� 5������3�
;��������		�#���� %������ ���� /����� ���
8T)����%���	���� ���5������3�� � @�����
/�����	���������������1�����65������3
��%�U7���������������������������(���
	�����	����%��		������C�%�������B���
��	�?����	� 	����� ����	���������?�	�
��%���	������;-�������#	��������
28. Februar
Meißen: ����?��������������%�0�		���
����� ���� ����� /�������� ���� ;�������
������ ��	� ���I���� 9��������� �������
%���������/�-����%�	��������	�&W)�5����

������/����%���������&W)�5��������
9����������/���	����1��������������?�	�
	�������� -%��� �������4		�	���� 5��	�� ��
����9���������������������I����
29. Februar
Leipzig: $��� ������	�����?����� ��� ���
@��������������� /������ C������� ���� ��
����������� ��� ������ ���I���	���� ���
9������� ��-�����$���/��������	�������
�����������	��������	���%#����������
54�������	���I�
� ������� �%��� �����
?��������� -�� ����� /������� ����������
$���� &))� /��-���� ������� 	���� ���#I
������?����	���� ��� ������ 5��		������
����������	����		���
Kamenz: $���� A))� ���	����� ��%��
	���� ��� ������ /��������#�	������� -�� ��	
����� ?	3�%����%������� %���������� ���
5������ ��� ���� 0���� %�������� ���� 1����
������� ���� 	3�%���	���	� ;���� ���
/������ ��	� ��%��������� 0��	�	�� ���
?������ ������ ������ ��������  ��� 5���
���������9�������������	������
1. März
Großpösna: ���� ;�����	���� ������
���I�4	��� �	�� ������	������	�����������
�����������������/�����C�������������
����������� ��� (������� ������ 9���� ���
������;�����5�����������������������
0���������I��(�#�����-�����������	��
%�����	�������������������������8*'V
 ��� C��������� �����	���� ���� ���� :���
��������
� B�		��� -%��� ?������� ���
���-������������� �����������
3. März
Chemnitz: ���� $�4����� ����	
�����	������������� ;���������	���
	��#�	����,������������� �������(����
���	���� 	����� ��� ���� /����� -��"�����
���� ����� ��	� ��	��#�	� 6;�� ��7
��������� ��� /�����%���� ���� /������
������������������	�J�������?����#��
���  ��� ��������
� ?����	� ;��� ���
5����	�������� ������ ���� /�������� ��	
C����	���	������

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich

$����� ?������� ��	� 5����	����	�����
��	��������5������?������F�C����

���	������	����� W=<)<*� G� ���� $��-��
����� 	����������� :�����	���������
������� �	�� ���� 5���������	%��������
������������8'�	#��	�	�����C�������	�
%���� ����	������ /�#���� -�� ����5�����
�����	���#����� 9�	��� �� ?�	������
	�����������/�#�������	��������C������
	����� ���� C�������	� /#��	�	���
/����������	������%����������
��%��� ������ �����%	�#������ $�����

	���� ����� ��� ���� C�������	��� ;������

���I��
�>�������� ����$����%����� ����
$������ %������
� ���� 	���� ��� ������?�	�
%������� ����� ������ /������� %�������
����$��	���#��������������������#����
��� C�������	� �4������ ���� ���� (�	����
����
���		������5������D����%�#����� ��
���� %����������/��������� ������$������ D
�������������?����������	���	�/������
;�����������%����

Dazu erklärt die Fragestellerin
Annekatrin Klepsch, kinder- und
jugendpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Sächsischen
Landtag: ���� �����	�������  ��� :��
����	���������� �	�� ����� >�������� ���
����������� ��%���	�4����	������

���������� %��� ���� 5���������	%������
���� �����	�����
� %������	������	��

.������ �������������� � %��� ����  ����
���� %���������� ������	����� B�����

������5�����������%�	����;������	�����
���� ������#������ ���� "�	������� ��	
/#��	�	����� ;������	�����	
� ����  ���
���������� -�� ����� 5���������	��������
������� ��� /���	��� �	�
� �#		�� 	���� �%��
������ ��� ����� ;��������	�����  ���  ���
%�	�	���	�/�������%�	���#����
�	������
%�	�����������������	��������?�	���	��
����5������%����������	�����/����� ��
������������
C��������� 	������ ���� :�����	%��

	���#�������� ��� ���� 5���������	%��
�������� ����� ��� B����	������ ���
;���������� ��	� !��������		�������	
��� ���������� 6�������-��/���	��7�
>����
�/���	��� ��-���-%��������6����
 ����������5�����%��������7��
���� (�������� �@$� C@�5$� ���� ��

�����%��� ������ ��	���������� -�� ���
�� ���������� ��	� 	#��	�	����� 5�����	���
��	�������%�����
�������������������������
!����	��	������ ��� ����� �����#����
;������������"����� ��������/������
�	���	�����%��� ������� 	����� ���	��
���������0��	����	��		���		���	�C������
��	�����>�����	��������5�	�����%�������

��	� %��� /������������������� ��� 04��
 ��� 8
W� ����������� $���� ��� ����� &)88
�� ��	�#��������	���FC�G

���� 	#��	�	����� ;��4����� ������
���� �#�������������� 6����������

 ������	������� (����������%����7� ��
8*�� (�%����� &)88� ��		������ 0���3�
������ ��	���������� ���	�� �����	����
����� ���		�� -%��� ����� �������� >���
����	�����	#��������-%���'&) )))�!��
��������� :������	����� ?�������
	���� �����	�� %������� ���� ���������
�����	�������
� ��������	���
� ?%���
�������� ���� !����	���#����� ;�	���
	�����������4�	�-������K%���������
���� ���	����� /-� ��	����� ��� (���	
��	� 4���������� @�����		�	�� ����� ���
����(���������@$�C@�5$�.����������	�
���
� ������  ��� 8<�� (�%����� &)88
))E))�"���%�	�8*��(�%�����&)88�&AE))
"��� ��	� 60��	� ���� ;��������7� ���
������ ���� ���	����� ;-��	� ���� 9�����
�@$�C@�5$�A<�/������� ����� ���	���
-%���������
��� ��������� 6��%������7� ���

?�		�#�������E�B�����������I��������
/���I������?���%�����%������� �	�
� �#��
����� �����&))�/���I��%��������������
>��������  ��� /�;����:-���� �����
���	����9��	����� �����
� �	�� �� ��
��	�������
���		��������	���?���������
������ ���#������� �������� �%��	��4��
������� 	����� ���� C@�5$��?%������
������!������%����������(�������%���

	����  ��� ���	��� (����������%����
��������%��� %�������� /��� ��%��� ���
���	����� !����	�������?���Z� /������
%���� ������ %��������
� ����������
/�������� ������������� ���� ?������ ���
.����� %���� ?��	�������� ���	���� ��
����� &'�	�������� /�����	#����� ���
(�	�	�������� ���� !����	����������� %��
���������/�����%��������%�����	�������
������ ������ ���� /�-������ ��	�0��	�	
���� ;��������� ������ ���� /����������
	������������ F/$5G�  �����������
���� (���	����� /���	��� ��		��� -%��
V)))�$����/������	��	����������
���	
?��	�������� 	������� �������� ���
!����	���������������?�������	���
����� ����#��� ���� �����������	���

/������������(���������@$�C@�5$
���
C������� !���� ��%�����E� 6@��� %��� ���
���� ������� ����������� -%����	���� D
������� ����� ����� ���� �����������
�����	�������	 ���������8'��(�%����
&)8&� D
� ������� ��������		����
$���������	���������  ��� 9������� ���
��	���� ����� ��� ���� 8*�� (�%����� &)88
��	� C����� �������� �����	� ����� ���
����� ���-������5��	�O������������
������E� ?���� �����
� ���� ������ ���
�� ��	��� ��		�������� 0���3��������
�		������ ��	������� ������
� 	���
	���������4	����U7��FC�G

Jetzt enthüllt: 48-Stunden
Nonstop-Handyüberwachung  

Zugangsbeschränkungen
zu Kitas in Sachsen
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• Gottfried Braun
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Im Strudel der
Gefühle

»Fidel Castro. Erinnerungen 
an die Revolution«
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Am Freitag, den 16. März um 17.30 Uhr
im RING-CAFE LEIPZIG
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Nach der Buchpremiere im
»Zeitgeschichtlichen Forum«
Leipzig. Gunter Preuß erfüllt
Signierwünsche und sucht
dabei die Augen der Leser.

Foto: Eiltzer
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Angestiftet von Thomas Grimm, Dokumentarist
von „Zeitzeugen TV“, sitzen im April 2006 Egon
Bahr, Grandseigneur der SPD, enger Wegbeglei-
ter Willy Brandts, und Peter Ensikat, einer der
bekanntesten Kabarettisten der DDR, zwei Tage
in einem Fernsehstudio und erzählen einander
ihr Leben. Die Gespräche wurden fortgesetzt. Sie
reichen von der Kriegs- und Nachkriegszeit, über
gravierende Ereignisse während des Kalten Krie-
ges und in der Zeit zweier deutscher Staaten bis
hin zur Herstellung der staatlichen Einheit
Deutschlands 1990. Auf ihrer Grundlage ent-
stand das vorliegende Buch.

������		�  ���������� ���� :���� 	��%	�� ���� ����%�
��%��
��������5��������������0�����
���
��	�K%����%����������	�����������������	����

 �������%���������(-��;���������	�������������������

6�����	���	�;�	�����	�������%���������7
����������	
!�������������6?�����������:������7� �������?�����
����������������$�	�����-%����%������������C��%	��������
"�������������	�������������������������		�	�����/���
�����
�����5������������
����������������
�����;#����
��������������"��������6��%�������F�	G�������	����

�������	���������%��������������%��
��%�����	���	��%	�
�����������������7��;��������/������������;�����E�6$���
������%������ :�����B��� ������� 0�����
� ��%��� �������
������	� ���5���������#��������������%������������� ���
;�	������ ��	� ;�	��
� ��	� 	��� ������
� ����� ;������� $	
%����������5�����������/��������������	�����7�
����� ���� -�� ���� B�	������� ���� B#�����	�����

8*A<
� ���� ����?����� ���� /������������	������	����

����8**)�����B#�����	���������������!
������������
?����� ���
� ���� $������� ����	������	� �����	�������
��		
�����;����	���
�8*AW�B������"�%�����������59�����
�������������������/9�������-������#����
��	�����������
��	����$	������������8&��������@��������#������������
������	����������������		�;��������?��		�����	�
�����
>���������������/$��	��������:����	 ����������������
	��
� -%����	���� ������� �������� 	����� 	����� �������

��		�������-����������;!����	�����T������%���	�������
������ ��%��� ��	�  ��� ���� B�	��#������ ����������
�������	��������;!�
����&'������8*A*� ���%	�������

�	��.�����
��������%�����
�6-%�����	� �������	�����>���
%�	�����������%�	�#�����������7�

?�	����		������	����;���	�?�������������!@?/���
B�	�%�������$�	����
��������� 	�����������(������� 	����
��� ����B�	���� �J����� ���
� ����� ���E� � 6���� !@?/
��#������	���;���� �������B�����@������/�����������������
����	������������	�7����������E�6B�����%�������!@?/
������%�
��������
�����������5������5�������-��������7
;���
�����	����8*W)�%����!@?/���%�����������������	��
:���� 	����,���������������
� ��� ������������������E� 6���
���-���������� ���� /������ ����5������5������7
� ���� ��
����� 8*W'� 65����3	����� ��	�?�	�����	7� ��� ���� ��!�
6$	����
�����%�����
���	���	����������������	�������7
�	�
;��������B���������	�!@?/��������>���������������
$������		�� 8*W'� ��� ���� ��!
� 6��		� 	���� ������
� ���
���������	���	�������� �	�� ��� ���� C���
� ��������%�  ��
/������������>��#������������������	�����/�������������
%����-�����7�$�	��������#����������E�6?����8*<*=*)

���� 	���������� B����
� �#��� ����� ���� ������� ����
��������	���������������7�;���E��6����%�����������7

(-��$�	���������;������������8'��?���	��8*V8����
?�	����	������-����	�"�������
�-������69����
����������������/�������
�����B������������?��#�

������7�� $�	����	� ;��������
� ��		� ���	�� 9�������  ��
������!���	�6?����		�������(������	����7�%���������
�����
� ������������ ;���E� 6@��� ���� 	����
� ����� ��	
	�������7� "��� ������E� 6B��� ������ ��� 5������ 5����

�%������� �	�� .�� ������  ����������
� �������� %���%���7
������������ %�	�����%�� ��� ��	�1��������� ��� ��	�;������
?%������
� ������	������>������� ���� ������������
��� �������;!����!������%��	������;�������������
	�����$��������$	�����
�����:��������6�#��������?��	�7
 ��� ������ ���������5����� ��� $������ ��� -%���������
$�	����������	������� ���0�������
���		��������!����
����%�����	���	�61����	����7��������������;���E�6/�
����������0������5���� �����������0��	�������5/:$�
5��������8*TW
��������$�����������;��-�������	����

������������	�����B�����7�
�����0��	�������������B�����������/3	����� ������

����
����
� 	��$�	����� -������ 	������/��������������
���I���>������� �����E� 6����5�������	��	����� �������
���
� 	������� :���	�#����		�� ��� ������
� ���� ��� �����
����������������
���������������������		
���������	�
?�������� �� ����������� �	��7� B�	� ����	� �%� ������ ���
T)��� �������%���
�$�	���������;���������������� ���

�����	�	��������
��%�����#�������

;����
�;��������$�	����
�	����	���������E�����'������
�%�����	�61�������$������7����%��������	�����	�������	��
1����	������ ���0������5���
�-������;� 4���������	���	
����*���� ��%��������6$�������	 ������7�	��������	����
�����������B���� ���/��#�%�������	����$�	����E�6$�����
���?���	������� ���/����		�����#��5���	������	����	��%	�
 ����������7� ;���E� 6?���	
� ��	�  ��� 5���	�� ���� ���
��������		��
���������������������	����7�������;�����	�
���������;�����������6B����� ����������7���	��
������
-������� :��� ;��	����� ;����	����� ���� �>?�� ����
$�	����E� 6���� �>? �	�� �����4	�� ������
� ���� ���
;����	����� ���� ���� 5�	������ %�	�����7� ;���� ���#���E
6?���������>?�/�������
� �%��� ������ ����5�������
���� ;����	�����7�"��� �%��	�� ��	� 9������� 6!-����%�
 ��� $��	��#������7� ���� ��	��
� 6���� ��%��� ��%������
�������� ���#���7�� "��� $�	����� 	����		������E� 6��	
9��%����-�������	��������E�/��������������5�������	��	
���������������������	��������
���		�������������5����
����	��	� ����7� ;���E� 6:��� 1���� 	����� 	�
� ���� 	��� �	
�������� �������7� $�	����E� 65������ ������ ����� �������

��		�����5�������	��	���	�����9���������.���������������
�����#���7�"���������E�6����>��	���������� ���B�	���
�����������	������	��������%�	������ ���B��%�����
	��������	�B��%����	������������������4I�������������
��	��	����B���������	������������	�����/���������7

$�	������#�����	�����0���� ������������	���$������
�����	�����	����@����������
�6�������������������
?�	����� ���� 9��	��� �%���������� ������� B�	

	��������������0���	��������%��	���������
���	�������
,������d ��		����� �	�
� ��	� �	����������� 	�������7�;���

������	��%�����	���	������/���������������
���������
���;�����
���������
�����>������������A)��������(����
���0���	����� 	����E� 6B���� ���� /������� ��	� 	�
�������� �#����
� ���� ���� �	� ������
� �#���� �	� �����
������;-�������������/�����������%���7

;��������������	�6�����������%#������
���	�������
��	�����C������������� �������%���������%�����������
;��4���
���������0���� ���?����%��������%���������
����	� ����%����������
���	� ��	������� �	�����	� �����
���������	�����	��.��	�������:-������7�$�	����
����
��	��%��	��	����
������E�6B�	��������������������������
���	��� /��	������� ��	������
� ����������	������	�����
%������� ���� �����	� ����� ��� ����� ��	� ��	������� ����
������ ����� ��	� ����� ����	������	����� @�����		���7
;���� ��� ������ $������������E� 6$	� �	�� ������� ����
/������������ B���� ���� ���	����� ��� �	���� �#����

���������%����� %��������� ������� ��	� ���� ����	� ��	
���� �������� !�����7� "��� $�	����E� 6:���� -%�������
������ ��������%����/3	��������������1�����������

��	�����������-���������	�������@���������7

���	��� ������ ���#�����	�-����� ���������� K%���
%����� ���� .-��	���� ��	�������� ����� ���� ����������
-%�����	���	���������0��������

• Kurt Schneider

!����,��
�P�����
�!�����(�)�	%������2���� �+��
����������
���
����� �$�-����*�
�����,�
���C<' 
C<Q�������C<'C ��'F ::��!�
�

Wenn die Spanier das so
gemacht hätten ...

Auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2 Stand F211
und Halle 3 Stand B211. www.lychatz.com 
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Dem Untergang Nazideutsch-
lands im Jahr 1945 folgte ein
Machtwechsel von der braunen
Diktatur zur schwarzen Demo-
kratie, begleitet von einer per-
sonellen Kontinuität der Eliten
in Politik, Justiz, Wirtschaft,
Kultur, Bildung und Wissen-
schaft. Die Dienerschaft Adolf
Hitlers mutierte zu der von
Konrad Adenauer. Die Partei-
gänger der Nationalsozialisten
wandelten sich über Nacht zu
lupenreinen Demokraten.
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Vor 120 Jahren geboren:

August Creutzburg
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt (105)
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Griff in die
Schatztruhe

Gerard van Honthorst »Musizierende Gesellschaft
(Pastorale)«, 1629, Öl auf Holz, Maximilian Speck von
Sternburg Stiftung im Museum der bildenden Künste
Leipzig Foto: MdbK
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Wir sind zur Buchmesse in
Halle 5, Stand D 402 zu finden.
Besuchen Sie uns.
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13. Januar 2012 / 19. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Muss Kultur »gedeckelt« werden?

Finanzen, Visionen, Vorschläge

Seiten 4/5

Liebe ohne Angst

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

Ich aber schäme mich

Dietmar Kellers unzeitgemäße Erinnerungen (siehe Abb.)
Seite 11

Nation und Revolution

Brisante Fragestellungen zur Geschichte

Seite 16

Geiz ist geil!

Sexualisierte Bezüge der Werbe-Industrie als Wohltat Seite 24
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10. Februar 2012 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Ätzen gegen Migranten
Wie Empörung zu einem Wissenschaftspreis führt Seiten 4/5

Gestorbene als Lebende betrachten
Ein Denkmal und die Nachwirkungen Seiten 2/ 7

Leipzig hat bei mir einen Bonus
Die Alternative Nobelpreisträgerin Felicia Langer (siehe Abb.) Seite 9

Opposition wird Regierung
Das sozialdemokratische Jahrzehnt Seite 18

Keilhose und High-Tec-Anzug
Wintermoden, die die Sportwelt veränderten Seite 21

9. März 2012 / 19. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de
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Joachim Gauck will ein Prediger der
Freiheit sein. Aber als Staatsober-
haupt muss der »Demokratielehrer«
selbst noch viel lernen.

WZ »der Freitag« am 23. 2.

Die deutschen Geheimdienste haben
im vergangenen Jahr die E-Mail-
Überwachung deutlich gesteigert.

DLF am 25. 2.

Gauck ist eitel, dass es quietscht...
Jakob Augstein in Phönix am 26. 2.

Wulffs Konto war im Juli 2008 um
mehr als 10 000 Euro überzogen.

spiegel-online am 27. 2.

Das Grab eines der berühmtesten
deutschen Dichter und Denker Lud-
wig Börne in Paris ist einsturzgefähr-
det und derzeit abgesperrt.

DLF am 27. 2.

Das 5-Sterne-Grand-Hotel Heiligen-
damm zählt zu den bekanntesten
Hotels in Deutschland. Vor allem der
G8-Gipfel im Jahr 2007 mit Kanzlerin

Angela Merkel und Politgrößen wie
George W. Bush brachte die Anlage
in die Schlagzeilen. Doch nun ist das
berühmte Hotel zahlungsunfähig

AFP am 28.2.

Politisch korrekte Fragen, von poli-
tisch korrekten Leuten wurden Ange-
la Merkel während eines Forums in
Erfurt gestellt. Es gab keine richtige
Diskussion, eher Polit-Kosmetk in ei-
nem Hochsicherheitsunternehmen.

mdr-FIGARO am 1. 3.

Der 29. Februar hat Microsoft eine
peinliche Panne beschert. Ausge-
rechnet ein Windows-Dienst, der
Microsoft-Kunden verspricht ihre
Daten weltweit rund um die Uhr ver-
fügbar zu machen, fiel aus. Wie das
amerikanische IT-Magazin Wired
berichtet, konnten Nutzer über zwölf
Stunden lang auf zentrale Funktionen

des Systems nicht zugreifen. Das
System von Microsoft hat den 29.
Februar schlichtweg vergessen.

Nachrichten, T-Online 1.3.

Deutsche Politiker sind machtbeses-
sen und machtvergessen. Öffent-
licher Druck ist notwendig. 40 Stu-
dentenstreiks bewirken nicht soviel,
wie ein Streik, der mal eine Stadt
lahmlegt.

DLF am 4.3.

Zu einer guten Beziehung gehört,
dass auch mal der Glaser kommt.

DAS MAGAZIN,  im März 2012

Der frühere Bundespräsident Horst
Köhler nimmt einem Pressebericht
zufolge seinen Ehrensold nicht in
Anspruch. So will Köhler, der 2010
von seinem Amt zurücktrat, dadurch
Doppelbezüge vermeiden.

BILD am Sonntag 4.3.

Gelesen, gehört, gesehen
und notiert von Siegfried Kahl

Fundsachen
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