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Nach der Wahl ist vor der Wahl

Die Leipziger LINKE nominierte ihre Direktkandidaten für die Bundestags-
wahl im September.
Im Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) erhielt die Bundestagsabgeordnete Dr. Bar-
bara Höll 274 von 332 abgegeben Stimmen (82,5 Prozent).
Im Wahlkreis 153 (Leipzig-Süd) erhielt der parteilose Kandidat Mike Nagler
299 von 332 abgegeben Stimmen (90,1 Prozent). (siehe auch Seite 4)
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Fachkräftedebatte ehrlich führen
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Aus dem Bundestagsticker:
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Achterbahn

von Gerhard Schumacher
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Die nackte Mehrheit
Von Reinhard Lochner
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Wieder ein Wahltag
– diesmal in Plagwitz 

mit Blickrichtung Berlin
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Geduld war gefragt und wurde belohnt, mit einem schmackhaften Mittags-
sen. Es gab hier keine Drängler, wie an vielen Supermarktkassen.

Tischlein deck´ dich der Linksjugend. Einer stellt alles auf den Kopf.

»Ich trete für DIE LINKE
an, weil sie denen eine
Stimme gibt, die in der
großen Politik keine Lobby
haben. Zugleich weiß ich,
dass soziale und demokra-
tische Verbesserungen nur
in enger Zusammenarbeit
mit außerparlamentari-
schen, vor allem gewerk-
schaftlichen Kräften,
erreicht werden können.«

MIKE NAGLER

»Die Finanzmärkte und die
Banken müssen endlich
demokratisch kontrolliert
und gesteuert werden. Eine
Umverteilung von oben
nach unten würde ausrei-
chend Mittel für einen
Politikwechsel in Richtung
mehr soziale Gerechtigkeit
bereitstellen.« 

BARBARA HÖLL
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Das Deutsche Patentamt in München be-
stätigte kürzlich, dass die Wortmarke »Wir
sind das Volk!« gelöscht wurde. Inhaber der
Marke waren bislang die Stadt Leipzig, der
DDR-Bürgerrechtler Uwe Schwabe sowie der
frühere Nikolaikirchen-Pfarrer Christian Füh-
rer. Erst vor knapp einem Jahr hatte die Stadt
ihren Anteil vom früheren Oberbürgermeister
Wolfgang Tiefensee übernommen.
»LEIPZIGS NEUE« hat genau vor einem Jahr
darüber geschrieben, dass »Die berühmten
vier Worte« einen weitaus älteren kulturellen
und demonstrativen Hintergrund haben, als
den Leipziger Ring. Viele wussten das nicht.

Wer es nachlesen möchte: In unserem elek-
tronischen LN-ARCHIV die Nummer 3 / 2012
anklicken, zuvor bitte  www.leipzigs-neue.de
eingeben.
Für alle, die das nicht können oder möchten,
an dieser Stelle ein Auszug des damaligen
Beitrages:
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Den Satz kann man nicht »löschen«, aber die Marke ...
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● Morlok hat verstanden
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Aller guten
Wünsche sind drei
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WWiinn tteerr aaddee!!
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Scheiden tut gar nicht weh! Bedarf es noch weiterer Gedanken? Dieser Winter war der sonnenärmste seit Jahrzehnten.
Während wir heute in der Redaktion die Märzausgabe zu einem hoffentlich guten Ende bringen, scheint die Sonne mit-
ten auf unsere Computer. Es freut uns, bei gefühlten 10 Grad, denn auch dieser Leipziger Straßenberg schmilzt.
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• G. K.

Gratulation zum
Jubiläum
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Endlich! – Jugendamtsleiter verliert Aufgabengebiet
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– das neue Projekt im Leipziger Waldstraßenviertel
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»Risse in der Zeit«
– die Lebensbilanz von Cornelius Weiss

Eine Lektüreempfehlung
anlässlich seines 80. Geburtstages

Von Manfred Neuhaus

LEIPZIGS NEUE befragte 2006  den Hochgelobten, Viel-
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Der »Glaubenichts« ist tot
* 30. Mai 1935 in Oels, Niederschlesien; † 15. Februar 2013 in Bad Radkersburg, Österreich

Cornelius Weiss auf der Buchmesse
2012 auf dem Befragungssofa.

Foto: Gerd Eiltzer
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Im Januar wurde der Wissenschafts-
preis 2013 der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Sachsen verliehen. In unserer
Februarausgabe war es nur, auf-
grund des Redaktionsschlusses,
möglich eine Nachricht zu veröffent-
lichen.
Sophie Dieckmann stellt uns des-
halb einige Thesen und Gedanken
ihrer Arbeit »Das Wiedererstarken
des traditionellen Klansystems im
ländlichen China seit der Reform-
und Öffnungsperiode 1978« vor.

������ ��� ���� ��������,����������'

�� ��� ���� &������� = � !��� �
5�����"�� !����������23������ (����"
	����!����������������-�����������
��� ����� ���3�������"� C� ���������� ���
������ ��� 
���� ����� ��������� ���
�����������#����������������������
���� ������������5��������� ��� �����'
�������� ���� �	
���)�� $�� 
�����
&�������� ���� �1�� ���� ���� ���� ����'
8#������� -����������������� ���
?	��'.�)�
 ���'������� �������
�� ��� ��������� ���� ������ 
2������
���	�������	

������ � ��� ����
������
��	������������������;	�����'
�� ��������������
$�������� ��� �� �� ��������*�#�	'


��������������������������+����
���������&�	',������������.������'
�	

����$
�+���������������������'
��������������� .� ��� �	�� +����
 ���������� ���	� ���� �����������
��������������� %�
����� 1������ ���
+����
����������
�����
���/����'
�
� ���3��������%�������������'
�������������������&�	�����������
+���������� ��#
��������������?���
����������1��������������1���#����
 ������� �������� 7�����
� ��� �	
�������� �����#���� ����+����������'
������������������	��������
�����
&�	�� (	�� ������ �������� ����� X��	'

����� ������ ��	3� ��������� -��'
���������	�
����������������/�������
+	�������������� ����#�������	��
��
�� ��
��� ����� ����+����� ���1���
;����������������
����������� ���'
�������� ����	���������� �������	�'

���� ��� 	���� +�������� ������
������� ��������� ���� ����� +���'��'
�����

 1����� ������� ����	���'
�	��	���������������� ��������5�1�'
������1������������#���������������2'
���������+	�������� ��������*�����'
������������.�������������� �����
����+���
���������������� ������ ��'
��

�����
�����/���������� �������
�������������������
���������

.��������1�����  ��� ������+���
�'
��������	������������&��� ��������'
����������
����������
�
���������'
������7������������� ������������'
�������� ����	������� ����&�������
���������
��������+����������<������
�	������#� ���������� ��� ,����� ����'
�������������������-��������
�	��� ��
�� ����� ����� 5�������

��� �����0� ���+#
����� ������������'
���� +����� ������� 8����� G���� &��'
��������2������������.���������
����1���� ���� !������ +����"� ���'
���� ���� ������������5����������� � ��
,������ �	�� ��	3�� <������	������'
�����������

Renaissance
des Klanwesens in China
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Zu den  Warnstreiks sächsischer
Lehrerinnen und Lehrer erklärt
die bildungspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE.
im Sächsischen Landtag,
Cornelia Falken:
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Unterbezahlung
nach 20 Jahren beenden
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Tina Modotti 
Fotografie und Revolution

Frau mit Fahne, Mexiko 1928

Tina Modotti, San Francisco 1921 
Foto: Johanna Hagemeyer 

Sombrero mit Hammer und Sichel, Mexiko 1927
(Ausschnitt)
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Student und Exot
Ein Mann und sein Archiv 

»Stephan Jantzen. Die Flut«
LIVE KONZERT des Van-Sander-Projektes, Rostock

Freitag, 15. März, 20 Uhr im »Stein« am Bayrischen Bahnhof, Leipzig, Windmühlenstraße 37
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Wolfgang Harich 1956 in Weimar
(Foto: Bundesarchiv)
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• Winfried Steffen

Leipzig auf den zweiten Blick (2)

Frontlinien
im Kalten 

Krieg
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Elbtunnel, Wahlrecht, 
Philharmonie und ein Segeltörn 
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• Günther Röska

Revolutionärer
Demokrat und
Schriftsteller

Vor 250 Jahren wurde
Johann Gottfried Seume

geboren
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Heisigs Welttheater

Bernhard Heisig »Pariser
Kommune«, Tafel 3,
1971/72, Öl auf Hartfaser,
271 x 80, Museum der bil-
denden Künste Leipzig 

Foto: MdbK
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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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12. Januar 2013 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE

2 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
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LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE2 Euro/ABO 1,80                            

S. 4–5   Sprache als Spiegel
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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

9. März 2013 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Die nackte Mehrheit
Blicke ins Wahljahr 2013

3

Wahltag in der Plagwitzer GaraGe

Stimmen und Stimmungen zur Bundestagswahl (siehe Abb.) 4

Der »Glaubenichts« ist tot

In memoriam Dietrich Kittner

8

Richard und Nike Wagner 

Premiere und Musikwettbewerb in Leipzig

19

Frontlinien im Kalten Krieg

Wie Deutschlandverträge1953 Europa veränderten
20
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Cunnersdorf, 22. März, Freitag, 18 Uhr
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Leipzig, 23. März, Sonnabend, 10 Uhr
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Für einen geschichtsträchtigen Satz
wie »Wir sind das Volk!«, der in der
klassischen Literatur bereits in Wer-
ken von Georg Büchner oder Ferdi-
nand Freiligrath zu finden war, sei es
mittlerweile eher unwahrscheinlich,
dass die Prüfer des Patentamtes
eine solche »Unterscheidungskraft«
im Sinne des Markenrechts bejahen
würden.

LVZ am 20. 2.

Eine mumifizierte Leiche hat in
München jahrelang automatisch
weiter Miete gezahlt. Hausmeister
fanden den Toten im Keller eines
Münchner Hauses – er saß vollstän-
dig mit Schuhen, Hose, Hemd und
Arbeitsmantel bekleidet auf einem
Stuhl. Der Mann hatte den Keller-
raum im Jahr 2001 gemietet, bis
August 2012 wurde die Miete per
Bankeinzug überwiesen.

Nachricht-T-Online am 21. 2.

Die deutschen Waffenexporte sind
im vergangenen Jahr stark gestie-
gen.

Süddeutsche Zeitung 22. 2.

Den Rekord im Sitzenbleiben bei
Promis halten Fernsehpfarrer Jür-
gen Fliege und der erst kürzlich ver-
storbene Dirk Bach, die beide gleich
dreimal kleben blieben.

(Prominente Beispiele des 
Boulevard in der Diskussion, da  

einige Bundesländer die 
Ehrenrunde in der Schule 

abschaffen wollen.)

Die Selbstverliebten im Netz wäh-
nen sich in der Macht, durch das
Anprangern der Arbeitsbedingun-
gen von Amazon via Twitter etc. die
Welt zu verbessern.

ND am 23. 2.

Das neue Berliner Gefängnis Hei-
dering hat apfelgrüne Fußböden,
schicke Sportplätze und Loggien.
Darf ein Knast so komfortabel sein?

KulturSPIEGEL Nr. 2

In einem Gymnasium in Wernigero-
de hat eine 15-Jährige zwei Mit-
schüler mit einer Schreckschuss-
pistole leicht verletzt. Der Vorfall er-
eignete sich während des Unter-
richts, wie die Polizei mitteilte.

Agentur dapd 26. 2.

Im kommenden Jahr wird es genau-
soviel Handys auf der Erde geben
wie Menschen.

ARD-Morgenmagazin am 1. 3.

(...) Außerdem altern Menschen
schneller, wenn sie wenig schlafen.
Im Schlaf produziert der Körper
nämlich die meisten Wachstums-
hormone – und die braucht der
Mensch zur Zellerneuerung.

Journal »Proceedings« am 2. 3.

In Berlin gehe ich jetzt immer auf
die UNI-Sex-Toiletten. Die sind ga-
rantiert am saubersten, weil so we-
nig draufgehn.
Jakob Augstein in »phönix« am 3. 3.

Entdeckt von Siegfried Kahl

Nomen est omen ����������������?�������� ����� der Name ist ein Zeichen. 
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���	���/�����30 Sigmund Gottlieb.  
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Duft aus Blütenkelchen ... bin in einen Mann verliebt und
weiß nicht in welchen. Ob er Geld hat ist mir gleich, denn
mich macht die Liebe reich ... trällerte Marlene Dietrich  vor
90 Jahren.  2013 sprießen  wieder die Glöckchen  im Leipzi-
ger Auwald und man trägt bald Söckchen, oder auch nicht,
denn barfuß ist dieses Jahr angesagt ...


