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• Jochen Singer
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•Heinrich Wolf 
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• Michael Zock
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Ehrentafel für Ernst Thälmann
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Und morgen die ganze Welt
von Gerhard Schumacher
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Langer SScchhaa tt tt eenn der Tyrannei    
Das Zeitgeschichtliche Forum zeigt die Ausstellung »Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929 – 1956« 

Von Helge-Heinz Heinker

Es ist einer breiten Öffentlichkeit zu wünschen, sich in die
gezeigte Thematik zu vertiefen. Gerade Jüngeren eröffnet die
Ausstellung einen Zugang, die lastende Gulag-Erinnerung
nicht als platte Grusel-Historie misszuverstehen, sondern
Hintergründe zu erkennen, vor allem anhand der gezeigten
Lebenswege.
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Aktendeckel von Ermittlungsunterlagen 1937. Unterzeile »Ewig aufbewah-
ren – Staatsfeind«  Abb. Katalog

Wattejacke des Schriftstellers und Literaturkritikers Arkade Belinkow. Es gab
bei Beschädigung keinen Ersatz. Abb. Katalog

Gitterfenster einer Isolierzelle Abb. Katalog

Arbeitsschuhe von Gefangenen im Lager entlang der Polarkreiseisenbahn
Dalechard-Igarka. Abb. Katalog
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Wahlziel erreicht !
Ganz ohne Wahlen.
Vor den Kommunalwahlen
krempeln alle noch einmal
die Ärmel hoch und schüt-
teln möglichst viel Kandida-
ten aus denselben.
Insgesamt 681 sind für die
Wahlen nominiert, so viel
wie seit langem nicht.
Selbst die FDP, die derzeit
vier Vertreter im Stadtrat
hat, markiert mit 76 Bewer-
bern den großen Mann.
Und die LINKE mit ihren
104 Bewerbern verkündete
stolz: Wir wollen stärkste
Fraktion werden! 

Manchmal gibt es dann
Zeiten, wo das Wünschen
wirklich hilft: Aus der vor
sich hinsiechenden CDU-
Fraktion bröckelten zwei
Kandidaten weg.
Und damit ist die Linksfrak-
tion jetzt die stärkste
im Stadtrat.
Ganz ohne Wahlkampf.

Wunder gibt es immer
wieder, heute oder morgen
können sie geschehn,

... meint

Euer
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Wie weiter mit dem 
einstigen Messegelände 
an der Prager Straße?

Foto: Eiltzer
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Nichts ist
unmöglich

»Es stiebt vonallen Seiten«Schmutzig, aber nützlich...
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»Panzersperren«  queren die  »Schillerstraße«. Bleiben
die ewig? Die sicher billigste, aber auch hässlichste
Lösung, dem täglichen Verkehrschaos Herr zu werden.

Fotos: Gerd Eiltzer 

Ladeninhaber verzweifeln, haben aber ein gewisses Ver-
ständnis. Kunden bleiben weg und Lieferanten können nur
unter größten Schwierigkeiten liefern.
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• Andreas Kawohl / Maximilian Haase 
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Stoppt die Militarisierung
von Politik und Gesellschaft!

FRIEDENSZENTRUM Leipzig e.V.

Zwischen Leipzig und Frohburg
Porträt einer Asylbewerberin 

In Absprache mit Zahra und den Autoren hat die
Redaktion den Wunsch respektiert, kein persön-
liches Foto zu veröffentlichen.
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Bekennt euch zum Frieden – kommt zum Ostermarsch! 
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Foto: Eiltzer
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Zum Verbot der »Nationalen
Sozialisten Chemnitz« (NSC)
durch Innenminister Markus Ul-
big erklärt Kerstin Köditz, Spre-
cherin für antifaschistische Poli-
tik der Fraktion DIE LINKE:

#���7�	� �� ��	� ���	-�))$�� ������	��
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Verbot der »Nationalen Sozialisten Chemnitz«
ohne Vorwarnzeit wäre besser gewesen

Was haben eine Therapiekonsole,
Plattwürmer und ein Doppelpen-
del gemeinsam? 
Sie gehören zu den Siegerprojek-
ten des diesjährigen Schülerwett-
bewerbs Jugend forscht, der am
28. und 29. März im Deutschen
Hygiene-Museum Dresden statt-
fand.
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»Verwirkliche deine Idee«
Sächsischer Schülerwettbewerb beendet
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�$�� ����� $�� !�$0�$�� ��-� ���� C �%H
, �%�*���$+�)���-���	�����$����
#�	�&	�$�����!�$0�$����)$�1���$�

����	��$��6�����G 	��������$	����"
��)��� #�	� >	 1+���	� ! ���� &$���	�

��	�<$��	��
��������������	�$��	
��	� �?�����$�����%�9� $�� �4)$��"
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��)�  ��	� 3�)���$�� ($�$H�� �$�� $�� ��	
'	����G�)�%	$��� ��)����)�������	���
�$�� G���-	 ��� +�	��)���� C$�	� - � "
�	�-$�	����	��$���$��	�+ ����$����<�$"
�����$����	������&���	������3))���
���� '	)���$���� ���� &	$������ #$�
* � ����	����%�	�)$����-���	�����	"
���0)���- 	�� ��	 0��������"���;���
+�	4--���)$���� � 	���	� ��!#"!�$0"
�$�� ��� ��� *��	��	� ����� ��	$������

���&	$��������+�	)$�1�G�)��	�
��"
����� ��$��� >���	�������� ���� )�	���
$�� >	���� C ��)� �
������	� C -9� $�
G$�������� ��$��� *	���� �$�� #$����"
��������%����������:�	�$�����$��*�"
�$)$������&4)���� �G�)��	�
������
��P�� ���	�� ����! ����&$���	��$	� $�
A�	�����������������

?-���)$�%���$����-�����<�$������
.0	����� ���$��� �$��&	�-�� ��
% ���������������)� -�))�� ��

�$	� ����	�� $	�� )�$���� ���� ������
G 	��� $�� � �������G$��� ��� +�	���"
����#����$��$�����������$���$	�����
6������ ��������� ����� �4����� $���
�������	�&	$���������$�� $��&4)���	)�"
���� �������� -�	����	� ��	� ���� �$�"
��)�� �$���	%�	��� ��	-�� B��� $�
���%����$��� 	��$��&4)�����<�$���� 
�$�� ,�	��� ���� # ��� $�� �$��G )%��
	����� ���� ! ���� &$���	� ���� A�	���
����$���� �������	����$��!�$0�$��
� � ��	� <�������	�� $�� /���	��
�	�1������$�������)����� ��	�$��#	��"
���������	�')����� ��$��*	����%$	��
$	�� &�00�)� $�� ���� C$���)� ��	��%�
���� $�� ��� 	��� ��	���� �$�� �)���
������������>)�$���������

• Roman Stelzig

Von Köln
nach Dresden 
über Leipzig

Wie der Zufall Menschen und Städte verbindet

Ansprechen lohnt sich! Lotte Kiener und Jürgen Beusing vor der Silhouette
des Kölner Doms. Foto: Stelzig

Die Angestellten der Kölner Sparkasse nach einem Bombenangriff im Krieg,
darunter Lotte Kiener als junge Frau. (4. v.r., hinten). Foto: privat
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��� A �� 
����$�	�� ������	
��������"2���$ �9� ������ ��� ��	
!�$0�$��	� ��))����$	�%� 	� ��	$ 
.�	4��	�� ���� $�� B���	��$��� ���
% �%	����� >������� ��	� 2���$ �
�))��-�))����	�*�����$��$)��	����%��"
���<�J�$���+ ��G )-�����3������
� ��	�� � 	� �	�-$��� ��� �����)����
�$��	�$�� �	��$��	���$�� + ��( 	�$"
	�%� 	� � 3)������	 � /�00�	� � �$�"
�	$��)$�� ���0	 ������ ,�K���� + �
2$�	�2� ) �2�� )$�$�
#$�� �$���)����3����$���� �����)���

��	$ � .�	4��	� $�� ��	� ���	� ��$��
.�	��%��� �����	��� 3����������� 3��"
	���� 3��	����� �����)��� �$�� ���
��������� ��))����� �$�� >	�00��� ���
. )$�����$��+�	��$�������	�G�$���+ �
������0	 ����	� 3	�$��$%�� ��	��	$"
�����������������$�����%)���$����
')��������� #���$� )�$����� . )$�����
>	�00���E�$���))���������������	���
+�	�$�����F� ���� ���� �������� ��))���
�))�$�� �� �� 0H�$��� '� 	����� #�	
*$��	��"� ���� ,��0 	�$����� )����
�$�� 3����� ����$)��� ��	� �$��� �))��
��	������� 6�� �$�� 3����� ���
/������	����	����� ���- 	��	�������
�$��G$	%������	�+ ��?0�	�� 	�����
>������� )$����� #$���� , %�	�� &�	$�
! +�)$���� ��	�$�� 2��� )��� .�6 ��
(���� ���� ���� >�������� 	��"
���	� ����	� ��	� �$��	��� !�$����� + �
A�	��H� (�	��))� ��	��� ������� ��	"
�-�$�� �$��$��	�$���� ���$%� � ��	��
�$����$�� $�� �$��	� % ���	�������  ��	
��	�	$���))���3�--�	������	�>�)����
% ���
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'�� ����	-��� �	��� ���� '$�������� ��	
����	���$ ��)��� C����"'$�)�	">���))"
���-�� ��	)$��� ��� $�� /��������$	"
%����$���������$%$���	�������"��"
�������	�B�$+�	�$���� �����������"
��)�� �"C���� ���$� & ���	��� � �$�
7 	�	���� ���� >��0	���� ���	� ���
�;�;�$��!�$0�$����� 	�����& �0 �$"
������	)���������%4�������������+ 	
���$� A�	��� ���� P��� , ������� ��	
���%� ��	�3�-����) �����$�� �$���)"
��	� &����)�	� �$�$���G�	%�� ��� 4	��
��	���

#$��7 	�	���� $�����$%$���	����"
���"�������������� $���������)$��
����� ��1�	�)�� !�$0�$��� $�����$+� -�	
C����� '$�)�	� ���	��$���� �$	��� #�� $��
+ 	��))�����$��
����C����"'$�)�	">�"
������$�$ �����	�G�	%���.�	$-�������
�	$�-�� �	+ 	�������� �$�� ���� ��	
!�$0�$��	� G�	%"3������� $�� 7�	)��
�	�$�% 0-� Z� C�	��)� $�� G$�������
�	���$����

#�������������7�	-�)���� $��2	 "
�	����-�� ���� �$��	��%����	%��
!$���	�������S���	���$��G�)�������
�$���	��������9��$��������	$� ��C )"
��	� *�)%� ���� ���� E��� )������	%� ��-"
�	��0-�����F� 2$��$����� .��--��
.�)�$�	����	�� ��	� ��� ���	$�	���
�$�� �%���))� '$�)�	�� G�	%� $���� # �
���� ��	� 2$��$��� $�� 2	 �	����-�
��	$���� ������ + �� �	�����)$��	
B�%�����$����	������$����� �#����"
����$��������P��	�������Q��	�A�	��
� �$�� ��	� ��)) ���� '$�)�	"3�-"
-�	������ � �$�� <���-��%"� ���
.��))0)�����"3�-������ $�� ��	
##<�

�	��	����
��:���
	������

'	����)�� �$	$�$�	��� <$���	� � (�$))H
$�� ��$���� ������ A�	� �)�� >�����"
���%�0�))��$���	� �$��� .$�- �$�� + �
#�$�	$� .� ���% �$����� ������
[*��-��[��.$�� �	���%��� ����!���$�
+��� ���� +���� &)�+$�	% ���	�� '�"
#�	��$�������	��$)$���	�
�)� ��*	�$"
	�� �)�� �	 1�	�$���� . )$����� ����� 
���	%��'$��	��%�� ���� )4���� ����-�))�
���	%�����$-�))�����
#����#<".$�- �$� 	�����	�� ��$�

�/����	� ��	� ���$%9� ����	� !�$����
��������$�����#$	$�������3	+ �7 ))"
��	��$��+$�)�.������()�����#����"
�H�� �2	D)���� ��� 
���$����� �$���
*����9���������$���7$ )$�% ���	��+ �
.�	��6�2	 % -6����$��#��$�)�C 0���)�
. )$������ �$��� + �� 2��)� �������� �	"
	���$�	���.�$���-�	�7$ )$�������?	��"
���	� ���� . ���� + ��&�	��G�$))� ���
�$�� ���$��� .�$��� ���� �#�0�$�� ���
() D9�+ �����	$���<�+�)��
'�����%������ �����	��� ���� � ��"

���)$��� ���$���% ���	�� �$�� ��	
�����$������� ������)����	�$���
�	����� .$�- �$�� �$���� 3-	 ���	$%�"
��	�����	��'	����9�+ ��G$))$���>	���
.�$))� E�;�P"��:;F�� ���� %	�-�+ ))��
?	�����	��	%��2�	��
��	 9�����3-"
	 0�	����	�� A$))H� ! 0��� EA��� ��:;F
��������+ �� ����	 0�$��"6��$����
7 	-�	��� ������������� 3	����$"
�$�	��?�+�)� �> )$6�+�EA�����Q�F����
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?0�	�������)����� ������G������+ �
����!$�	���$�����7$%� 	�!� ������!� 
.��$�������$��	�-	���4�$�����7 	)�"
���-�	��$��������	��	$�������	���
0���$�	�� $�� �))�	)�$� 7�	$������ ���	
���� ����� � ��� 3��	�  ��� *	���
!�\	�����4	��������$���	)$�������)"
����� ���$%� ��	��� ���� %���� � �
$���	���$�	����

7 )%�	�7 ��)�� 	����)��<��$����	� $�
��	� �������3����������� �#$��	$�� + �
>	���	���$���))�	)�$��)$��)$���	��-�	
,��0 ��#���$�%�����	��$����-��������"
��0	 �����0$�)-	���$���'�����)��+ �
. )$������( 	�E'$�����$�	�������$��
#	���)�	F����))����E( 	� �	�-$���$	"
% ���	F���������+ ��>� 	��*	$����
���0�	�����+ ))����� -�$�-�)$����)�$"
�����?	�����	����������
#$������+�	0-)$������!$))$�G�����	

�)����	�����������������	����C����
>)���	$�� <�� �)��� <H�)���%$� �)�
����$��	� #��$) � ���$��	��%��� �$�
$	��� >������� #��� ����	�� 2��	� �$�
�$	6���
��	���	��)��7�)���$��������
.�����$���*�����	�	��)��< �$)) ������
$�����$���������$)% ��$)�+��)����0"
0$���	���	 �� ��$	% �/���� ����3��"
	���� <�$��	� �)�� �	% �$���	� 
6����
�	���%��� $���	� �$���	� C�$��	%�$��
3����$��%)�$��	���< ))�����	�����$�
�	�+ �	������)�����.��	�$���	���$-�))�

• Werner Wolf

Impressionen aus Leipzigs Musik- und Theaterleben

Foto: Ida Zenna Foto: Kirsten Nijhof
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Hospitation in der Volkshochschule (Gedankenspiele von Gottfried Braun)
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�$������/������C4�0��%������4	��
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Sehnsuchtsorte
Landschaftsdarstellungen

des 19. Jahrhunderts

Friedrich Helmsdorf »Blick auf die Peterskirche in Rom«,
1818, Aquarell, Deckfarben, Bleistift, 42,3 x 53,7 cm,  

Foto: MdbK

Johann Christian Reinhart »Ideale Landschaft mit einer Szene
aus ›Amor und Psyche‹«, 1828, Öl auf Leinwand, 74 x 102 cm.

Foto: MdbK
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• Friedrich Albrecht
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Ein Banker zieht Bilanz:

War die DDR nun pleite oder nicht?
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• Kurt Schneider

»Sieg oder Untergang!«
Eine zynische Parole des deutschen Faschismus 

Flugblatt des Nationalkomitees »Freies
Deutschland«. LN-Archiv

Plakat zum »Totalen Krieg« LN-Archiv
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Vor 100 Jahren geboren:

Walter Janka
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• K. Schneider

Leipzig auf den zweiten Blick (11)
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• W. Steffen

Der
Bitterfelder

Weg
Erfolge und Grenzen

Vor 55 Jahren
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Unsere Buchmesse- und  Frau-
entagausgabe fand auch außer-
halb Leipzigs viel Anerkennung.
So äußerte sich unter anderem 
Dr. Richard Sperl aus König-
stein:
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• Karl-Hein Walloch

Hamburger Korrespondenz
Ex-Bürgermeister verkauft Villa,

Senioren sind Verlierer am Wohnungsmarkt
und ... eine »Hartz IV Rebellin« 

Die Leipziger wollen sich in
Sachen »Einheitsdenkmal« nicht
beruhigen, wie die folgenden
Zeilen Richard Jawureks, die
uns per E-Mail erreichten,
belegen;
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Alte Filme sehen macht vielen
Freude und erinnert an frühere
Jahre. So erfreut sich unsere
Rubrik, die Hans-Dieter Tok be-
treut, großer Beliebheit. Lore
Kratzner aus Leipzig bemerkt:

���*������
��$<�
��
��.���(��
�
��������� 8�
�� ����� 2%2&�����7&
�
����� �
�� !	������ +
	����  ����&

��		�� ������"� :�������� ��*�� 
�
���'��)�		�����>��&2
�����0�7�
�
�� +
	������ �
��  
�	��� ������
'��'�����������'�������"�2�����7�
���� �
����-��)��	������ ��"�#
�

��� �*����� 
�� ������ �
��� � �� ��
>����� 8
����� ������
�	� $2��
0��)�	7��
(� 9'��� ������
�����&
'����&�����������'��" 6��������
��)��
��%����		����
��<."

3��. ��������������
��$�����B	��$	����	
!�$0�$��	�3�� 	����
* � �	�-��$���)�?�	��)
$���3<3��3. E!�$0�$��
� 	��$����.�	�1��@@F����
��$�������$����< ������
�,��������$����#�0	��"
�$+��9�����������	"
���$�)$����)���$���	����
'##�
>"< �������
�����$	�3����9�)����
�����	��)����

#$��>���$����� ����)�� + ��!����� �$�����$��+$�	�$��	��� ��	� �$�� +�	"
�����$���$���	�>���))���-����	�����-$�����������$����� ���$���$����	
##<���)����� ����	��$���	��$������'�%�������&�����������������	� �$�
��41���� ������$���B���������$�� $����-)���)����������.��)����	���
)�������
#$��< �������	��$�����$��'���)�� 	-�	�7�	)�������$��!H����"7�	)���

�$����$��	��������%)$����$����$���C �������������������$����������
��	���)������	�������������$������
�����	�3����)���3<3��3.���������� ���Q�B	�) ���$���$��������$�"

������&�--���	$�%������	�&�--���������-��C���������$���!$+�"���$%�����
�4�����$������	�_���	���$+������%�)+�	�0������`�Y�����$���>��0	��
���������������
��� 3���)���� ��� �$�� !������ �$��� ��� ����	)$�� �$�� >�)�����$�� ���

>��0	����$�� ����3�� 	�� �$�� ���� �$���4�)$�%�$���� ����'	��	�� + �
����$��$�	��������	���&����0 ��%�	���������2	 ��%��������&����)�	���

G$�� $���	� �$��	�� ��$�$����& ������$���������2)������ �����������
)���)��-$���$1�5�A���0���	���	�3���������� ���4��	��$��>�������
#�	�'$��	$���$���% ����) ��W�



LEIPZIGS NEUE 4’14 Sport / Anzeigen  • 21

G$	��	���	�����>�� ��$�
0�����B����

�Q����	����@��O��@����	������

�$��>�	���B)$��+�	)$�	���$��!�$0�$��	�!�
&'��$���>�� ��$����	��	����
.��������$���$��$����� ���	���)���$����	����	$������)���6�	$���.0	�"
��	$����	�3>�.��$ 	����	 1��7�	�$�������������3�-���������$��G�$"
��	����$�%)��������.����+�	��������	��	���
3)����-	�����3��$-���$��$����������	���$ ��)$��$���������$��������$����	
�	�����<�$��$��&��0-�������6��)$���* 	����+ ��
� ���$������<��"
�$����� ��	�3��)����	-�$��)$�%�$���
'$���C�	�����������	���$	��$��6�	)$����$���	���$ ��)���,	�--���+ �
!$�%���$����)��B0���#�	������40-����$���$����	���$����C --������$	�
����)����	�6������>���	��$ ����$��	���������
B���	��	�)$�����$���-�)���������	��������3���$)������$)��>�	���
*��$)$��$����	�����	���/�$������3���$����������

G$	���	�����$���$��+�	��������

����!����� =C��;
7 	�$������	�#�'�!�
&'��!�$0�$�

0	�����	

'$����)$�� �$�� $���	�� 3�� �@�
*��	��	� �������� �$�� ?)H�0$"
�����G$���	�0$�)�� $�� . ���$

����-��-�,�����0���	������$���	����
����	�+ ����	�����$���	�$�$�����
C����)�� #$�� C�	�������	� &	$��$�
?�� �����C�$���*) 	$���?�	��)���	$�"
���� ����$����� �$�� $	���3�� 	��"
��������	��$��G���%��0-��$��. ���$�
% �0������ ���� $�- 	���$+�� #$�
��$�	������	��������	��'K0�	�����$"
������� ����<�������$������ ����	"
��������*�%�����/�)�������,���))��
� �$���$��&�	��$ �	�-$����))�	� --$�$"
�))��� ��������� . ���$"*�	�	� 	��"
���� �$����� '	����$���$)� ���� #�	
$���$����� ����� ?)H�0$��$)�����
$���$��%�	�����	�/�$��+ ������C�	���"
����	�������)����� 	����
#$�� '$���������� ���� 3�� 	��"

������ ��� ����G$���	�0$�)��� $�� . �"
��$���������������$���	�.��))���$�$�	�
��	�����#������	����$��7 	-�)����	
.0$�)�� ���� ��� 0 )$�$���� ��$�$��$+���
�$�� .0$�)�� ��� � H% ��$�	���� ����
��$����$����� ���	��$��#�����)���
��-�&�	�- 	��)��]2��$���.0$�)�^� ��	
]2��$��� 2	���$�� �6�%�^� ���$�$��� ��
������ �$�� �))��� ����	���))����� ��	
�$���� >������ .0 	�)�	$����� ���
.0 	�)�	���	���$��7 	$��$�����$��	
��-	����� ���� .�)����7 	�$���� �����
��� ���� ������ 3��$����� $�� ��	
� ��	�$�$�	���� <��$ �� �������
���		������ 7 �� .�$���� ��	�3�)����
���� ��� %���� ������	���� ���� ��
�)�$��� ����$5 . ���$� ��	� �$�� ����	
����$����-�	�������?)H�0$��)����9
��� >��������� ��� �$�$���� & �"

�����	��� ���� 3<#"� ��	�� 	��"
������O���	������	�'	4--�����+�	"
�����)�������	�.0$�)�����:��*��	��	�
.$�� �	%������� �$��� �$���)� �$�� ��"

��)$��� 	���$���� � �"2$) �$�� �	$��
.%� 	� ������$�,	�$�$���-�	������
�$���� A��$ 	��"'�	 0���0"<�����
���	�����$�������$��&4�$��������-���	
� �"��������	�����%������$����
$	���.0 	���$�����	����������'$�$"
��� A �	��)$����� %����� � ��	� ��� ��	
7�	�����������%4�����6���$���
���9
+ ��2��$����$���#$��G�	�$�5��2��$�
�	-�))��� ��	� .0 	�)�	$�� ����G�����
�������.0$�)���$��. ���$���$)�����
���%4�����O��)��'	��������'	)���$�"
���� �$�� ��	� �.$���	%���9� -�	� ���
���������?)H�0$��$���	�*�)$K�! �
$��/$�)��	�$����	�< ��)������	�

������� *	����$�� !$���� �$�� �))�� 3�"
�0�		������ ���	����� ���� $	��
*	����� 0�	�4�)$�� ���� .$��� �	���"
)$�	����  ��	� ���� ���		������ >��$��
��	�.%$�0	���"?)H�0$��$���	$��(�	$"
���7 ���� �$�� ��� �$��� -������ % �����
�$�� �	����  )H�0$���� *	����".%$"
�0	���"?)H�0$��$���	$�� ��	� >�"
��$���� ��� ��$��� %4����� � ���)
����	)������	����
���?)H�0$�����,���������	$�"

����7 )%�	�&)�����$�����	�+ ��G���"
%��0-�������� � ���	�� ���� + �
'	)���$����� ��1�	�)�� ��	� G���"
%��0-������������	�2	����"��'����9�"

�$�����������)$����.�)���� 	�����
	���$����� �����$��	�� � 	$�� 3+��H"
������	�+�	���� 	�)$��-�	��$��2����
�$������?)H�0$�	$�������$���	�'	4--"
�������	�.0$�)������������	��G�$��	
��	$������$��3�� 	������	�����7�	"
)��-�����*��%�))��-����������))������
$��+�	��������� A�	� ���� ����)���
�?("2	��$������� , ���� ���� + 	�
#�	� <���)���"&����	� ���� 3�� 	
�$�����������0	��$����. ���$"<�$"
��-�	�	��� 3��	���� .��	�-�)���� ���))�
���� .���	����	%�	 	�� + 	� ���
�����-�$��� �$���$������3���$	%��"
���� ���� ����	$������� C � ��K��)"
)�����������
�$����	�+$�)����$)��	��������%��$��

�$����� ���� -�	� .0 	�-	������ �$�
�����9�$������	��	��%�

,�
�
�� 1������ >�
��� +	��
��� 1����	
E>������'��FH������
�?B��H��3���
1	C��
�&:����G�2/��.-3-�:-�<6.�
:��	
��?B����?�B���
�����������-���"

Schnellstes
Olympiabuch

Von Ralf Fiebelkorn

Beim 15 km-
Massenstart-
rennen im
Biathlon
spurten der
Franzose Martin
Fourcade und
Emil Hegle
Svendssen aus
Norwegen um
den Sieg.
Foto: dpa
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Gebrüll vor Mitternacht

Markus Lanz, Sahra Wagenknecht und »Massendoping« 3

Kolonie Kosovo

Linke Solidarität und Projektarbeit vor Ort
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Hier wird gebuddelt!

Eine Magistrale wird zur Baustelle (Foto: Eiltzer)
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... wann wird man je verstehn?

Folksänger Pete Seeger starb mit 94 Jahren 
14

Deutsche Frage 1954

Ein Versuch zur Lösung
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Hört nicht länger weg!
Wortmeldung aus dem Leipziger Friedenszentrum 3

Wir sagen: »Nein«
Protest und Politisierung an der Universität (Foto: ege) 8

Ein Forscherinnenleben für Rosa L.
Annelies Laschitza zum 80. Geburtstag 10

Buchmesse spezial
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Der deutsche Sprachschatz um-
fasst derzeit ungefähr 5,3 Millio-
nen Wörter.

MDR-FIGARO am 18. März

Ich werde vor allem zuhören und
nicht Klugscheißen.
OB Burghard Jung im Interview
vor seiner Reise in Leipzigs Part-
nerstadt Kiew.

MDR-FIGARO am 19. März

Der deutsche Zoll hat am Flugha-
fen Leipzig /Halle eine an den Vati-
kan adressierte Kokain-Lieferung
abgefangen.

mdr-VIDEO-Text am 23. März

Die Arterien unserer Städte sind
verstopft mit herumstehenden Au-
tos.

Zitat-Essay, DLF am 23. März

Die Sommerzeitumstellung erhöht
das Herzinfarktrisiko. Darauf ver-
weisen Studien im Hinblick auf die
veränderten Bio-Rhythmen.

MDR-Info am 24. März

Die Deutschen verzehren pro Jahr
durchschnittlich 30 Kilogramm
Fleisch.

ARD-Report Mainz am 25. März

Hätte ein anderes Volk als die
Deutschen den Ordner erfinden
können? Sicher nicht. Friedrich
Soenenecken erfand 1886 den
Briefordner und gleich den dazu-
gehörigen Papierlocher, den er
sich patentieren ließ.

DAS MAGAZIN im April

Karsten Speck hat erstmals seit
drei Jahren wieder vor der ZDF-
Kamera gestanden.Vor drei Jahren
wurde der Schauspieler aus dem
Gefängnis entlassen. Er war we-
gen schweren Betrugs verurteilt
worden und stand 2007 erneut
wegen Betruges vor dem Richter.

BILD am 29. März

In einem geheimen Gang unter der
Burg Rabenstein soll der einstige
Burgherr seine Golddukaten ver-
graben haben, damit die verhass-
ten Verwandte sie nicht erben.

LVZ am 29. März

Teile dieser deutschen Gesell-
schaft haben sich bereits von ihr
verabschiedet und protestieren
nicht einmal mehr gegen Miss-
stände.

ARD-Presseclub am 30. März

Praktikanten haben, auch wenn
es nicht jeder Arbeitgeber gern
sehen mag, Rechte. So verklagte
ein Praktikant seinen Chef wegen
sittenwidrigen Lohnes. In einem
Altenheim sollte er mit einem
Stundenlohn von 1,30  Euro abge-
speist werden.

WZ «der freitag« Nr. 13

Gelesen, gehört, gesehen und
notiert von Siegfried Kahl 

Bei Frühlingsgefühlen waren auch vor 40 Jahren, also im vor-
digitalen Zeitalter, junge Leute speziellen Verabredungen nicht
abgeneigt.
Entdeckt in der legendären DDR-Jugendzeitschrift »Neues Le-
ben«, und damals von Thomas Schleusing in Szene gesetzt.

Damals war´s?Damals war´s?
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