
13. Mai 2011 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Zwischen unseren Ohren
Eine Bildungsstunde im Leipziger Rathaus Seite 3

Kernkompetenz »Soziale Gerechtigkeit«
Barbara Höll (MdB) über Herausforderungen linker Politik Seiten 4/5

Archi und die arme reiche BRD
Ludwig Baumann und die Gerechtigkeit Seite 8

Mit ihren Lesern auf Augenhöhe
Gisela Steineckert wird 80 und »schenkt« uns ein Buch Seite 15

Der Kalte Krieg war vorprogrammiert
Vor 60 Jahren fiel eine Entscheidung Seite 19

D
es

ig
n 

J. 
FI

ED
LE

R

1. 
Inter-

nationale 

Plakat-
ausstellung

„plakat 
sozial“

Leipzig 
2011

Leipzig, Listhaus

KÖ
N

N
EN

 P
LA

K
AT

E

(U
N

)S
O

ZI
A

L 
SE

IN
 ?



2 • Politik LEIPZIGS NEUE 05’11

Kommentiert

�������	
������������

�������	
����
��

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

��� �������� �	��� ������ ������� ���
���� ���� ���� ����  ������ ����� ����� ��
$!��������� ���� !���������%� ��������
���#�&������������������'������� ������
�����������
����#������������(��������
'� ��� 
�������)���������������	����)��
����*����
����������+,����#��

-����*� ����������� ������ ���� ������
�������������������#�.���-�������������
���	������������� ���� /������ � �������
���������������0� ��
������������������
���� ���� ������� '������ ��
#� )������� ���
)����� �� ������� 1	��	������������� ���

�2���� ������ ��� ���� ������������
3����������4������������������0����4�
��������������	�������������������������
������� ����� ����� )�� ������� $ ����
-�5�6�

��� ������������� ������%#
7��������������	�����4����������������
���� ����������� $7�
������ �������� (��
�������������%�����)������ ����#�

0��� ������ ���� 8������� ���� ������
�	��������� 9�������� -�	������ �������
�������!�������������/����������������
����6������������������������������������
���������
���������������������������
 ������������� ������ :�;�� �4��� ����#
9����� ��
� ���� *����� �����  ��
�����
�����������<� $.����  ���� ���� )����
������� �����###� %�� ����� ����� ����� 	���
8���
����������� ���� 6��#� 0��� �������
*���������������������������#

• Bastian Ahse  

.�������������� �����������������������
����� *������ ������	��#� .��� ����� ���
)4��������� 6���������
������������� )��
	��������)������������������������������

���� ��������� �� ������ ���� ��������
,���������� 
���&����� ��6�������
�����
9�����#�.�����������������&��

��� �����
����������
�������������������������3���
��� ���������� ������� ���� 
����� 
��� ���
���������	������������������4��������
 ��� ����#�0�����������������/�������
�������<� 9��	�� ���� .��	����� ����� �����
�����������	������������ 
������� �#

)��=� .����� ����� ���� ��������
6���� ����"��
#�.�#����� 
�����	������� 
��
������ ��������������������#�7����/�����
	���
��������������0������������������
-

����� ������ ���� ������������ )�����
����*�������� 
������	��������4����#�

������������� ��
� ���������������/��
���������������������0���������������
 ������ ���� !�������
���� ������� )������
�������� ���#�������������*�������������


���<�6���������*�������� 
�������������
������� ���� ����������������� 3������
����	���������� ������ �$������ ����	��%
����� ������ 	� ������� ����� ���� ������ ���
�������,����)��4�	���������������������
�����0�������4���������������	�� #�7��
�2��� ������ ���� ��
��� ����  ���� ���
�	������� ������ �����������#� .����
 ����������������������
����#

7�� ������������ >���� 	����	��� ����
�	��� ?@ A@@� ��� ������ "����� ��� ���
,&69� ������#� ?@@@�  ������� '����� ���
)������� 	�������#� ��� ���������� �����
����)����������������� ������,���������
	����������	�����������������	��������
	����� !������� ��
������ ���� ��������
$���� ������������%#� ��� ��	�� ����� ����
����
�����3�����
���&�����������������
���
�������������9������������������
�
������'������������*�������#�

6��������������	������6���������
��
�����������������*�����������B�

• Jost Weiss

MMUUKKOO 22002200
Musikalisches Zentrum im Leipziger Westen

Realität und Vision

Sonntagsmatinee im Venus-Saal
29. Mai um 11.00 Uhr – Moderation: Skadi Jennicke 
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Halunkenpostille
Von Gerhard Schumacher

Auf dem Nachmittagsstun-
denplan stand diesmal »Bil-
dung«, gewissermaßen als
»Vorspiel« der April-Rats-
versammlung. Zwar ohne
das obilgate Klingelzei-
chen, aber so mancher im
Stadtparlament hört es bei diesem
Thema schon lange »läuten«, zumal
wenn der »Bildungsreport«  erwähnt
wird.
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Zwischen unseren Ohren 
Was man während einer Bildungsstunde im Leipziger Rathaus lernen konnte

Vor 125 Jahren entstand dieses
Hauptwerk August Rodins als Symbol
des modernen denkenden Menschen
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»Soziale
Gerechtigkeit
bleibt unsere
Kernkompetenz«

Dr. Barbara Höll, Mitglied des
Deutschen Bundestages, 
über die Energiewende, 
Herausforderungen für linke
Politik und die Atmosphäre
einer großen Stadt

Wir müssen
uns sehr
schnell darüber
verständigen,
wohin wir 
wollen

Das Span-
nungsverhält-
nis von
Demokratie
und Eigentum
rückt weit
nach vorn
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Die Fragen stellte 
Helge-Heinz Heinker

In den Chor
derjenigen,
die generelle
Steuersenkun-
gen wollen,
stimmen wir
nicht ein 

Antworten,
die Grüne
während ihrer
Regierungszeit
gegeben
haben,
waren
unsozial

18.00 Uhr: 
Es begann mit einer Lüge.
Deutschlands Weg in den Kosovo-Krieg. 
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ab 19.00 Uhr parallel: 
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Humanitäre Kriegseinsätze? Die NATO-Intervention in Libyen. 
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»Über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten«. 
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20.30 Uhr: 
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»Wiederkehr des imperialistischen Zeitalters?
Die Kriege des 21. Jahrhunderts und DIE LINKE«
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DEUTSCHLAND IM KRIEG
Friedenspolitischer Abend DIE LINKE. Stadtverband Leipzig
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Donnerstag, 19. Mai 2011, ab 18.00 Uhr, Liebknecht-Haus, Braustraße 15

Anzeige
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Notizen aus dem Stadtrat

Da will die Linksfraktion
künftig vor Privatisierungen
einen Bürgerentscheid per
Satzung einführen.                  

Immerhin hat ein solcher vor
drei Jahren – damals gegen
den Willen von CDU- und
SPD-Mehrheit per Bürgerbe-
gehren erzwungen – den Ver-
kauf der Stadtwerke verhin-
dert. Und gleichzeitig der
Rathausspitze gezeigt,
was Volkes Wille ist. 

›Suboptimal‹ – so wird der
Antrag erst einmal abgebü-
gelt. Nun sind ehrenamtliche
Stadträte keine Juristen. Und
an Juristen im Rathaus man-
gelt es nicht, die da Amtshil-
fe zur Optimierung leisten
könnten. Wenn denn der
Wille zur Bürgerbeteiligung
da ist.     

Beim Deutschen Städtetag
forderte Präsident Christian
Ude unter großem Beifall,
vorhandene Instrumente
der Bürgerbeteiligung
besser zu nutzen und
zusätzliche zu schaffen. 

Aber da waren Leipzigs
Bürgermeister leider
schon abgereist, 

bedauert

Euer

Lipsius
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• Karl Marti�

Diskutiert: Pantoffelmai in Leipzig 2011?

Wenn die Beherrschten
schweigen, sprechen

die Herrschenden.

Leipziger Arbeits»werte«
von Joachim Spitzner
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Anzeige

● Grünes Jein zu Heizpilzen
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● Anfragen zum Flughafen
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● Französischer Bildungscampus
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● Clara-Zetkin-Park bleibt
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Des Betruges angeklagt sind Simo-
ne V. und Thomas L. Nun sind die
beiden keineswegs hartgesottene
und kaltblütige Ganoven im exklusi-
ven Nadelstreifen-Design, die für
Betrug etwa 4 Millionen Euro Strafe
zahlen und nach herein 20 Mio.
Abfindung kassieren. Die 42-jährige,
arbeitslose Bürofachfrau und der ein
Jahr ältere Berufskraftfahrer, die seit
1991 in einer eheähnlichen Gemein-
schaft leben und eine Tochter
haben, sind weitaus naiveren
Gemüts.

Im November 2007 stellten sie
einen Antrag auf Arbeitslosengeld II
für eine Bedarfsgemeinschaft. Da-
bei verschwieg Thomas ein Spar-
buch bei der Münchner Postbank
mit einem Guthaben von rund 6000
Euro, das er für »schwierige Zeiten«
angelegt hatte. Simone will davon
nichts gewusst haben. Thomas, der
monatlich maximal 1300 Euro ver-
dient, hatte den Antrag nicht für sich
gestellt. Aber ohne das kärgliche
Hartz IV-Entgelt ging es im 3-köpfi-
gen Haushalt eben nicht so recht.

Nun stellte sich nach derart langer
Zeit wohl kaum sehr »plötzlich«her-
aus, die beiden haben rund 3900
Euro zu Unrecht vom Staat bezo-
gen, der das Beiwort »sozial« schon
längst nicht mehr für sich beanspru-
chen dürfte.

Mittlerweile haben sie diesen
Betrag auf Raten zurück gezahlt. Im
Verlauf der Verhandlung wollte der
Richter noch klären, wann das Spar-
buch eröffnet wurde, welche Geld-
bewegungen es gab und ob eine
weitere Verfügungsberechtigung
bestand. Weshalb dies nicht schon
längst vorher geschah, bleibt wohl
(s)ein Rätsel. Noch rätselhafter der
richterliche Entscheid gegen den
Antrag der Verteidigung, zu klären,
weshalb diese Zahlungen über
einen so langen Zeitraum erfolgen
konnten.

Den Vorwurf des Betrugs gestan-
den die Sünder nach einigem Hin und
Her letztlich reuig ein. Es blieb ihnen
auch nicht weiteres übrig, denn Simo-
ne räumte des Weiteren noch ein,
dass sie doch über eine Vollmacht
über das Sparbuch verfügte.

Der Staatsanwalt beantragte für
Simone 40 Tagessätze zu je 10 Euro
und für Thomas 45 Tagessätze zu 25
Euro. In seinem Urteil erklärte der
Richter, dass bei Betrug ein Ermes-
sensspielraum zwischen  fünf Jahren
Gefängnis und einer erheblich höhe-
ren Geldstrafe besteht und somit der
Antrag der Staatsanwaltschaft durch-
aus als moderat zu bewerten sei.

Er selbst erwies sich als noch
moderater und verfügte für die beiden
blauäugigen Betrüger 45 Tagessätze
zu je 10 Euro.Widerspruchslos wurde
von den Angeklagten das Urteil mit
dem sicheren Wissen akzeptiert, mit
einem blauen Auge davon gekom-
men zu sein.

FRANZ HASE

W Blauäugig mit
blauen
Augen davon
gekommenEhrung am

Todestag
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Friedenspark erinnert an Kindereuthanasie

Nichts
wird
vergessen
Auch in diesem Jahr
gab es im Mai wieder
ein Ehrengedenken
für die Opfer des
Faschismus und des
Zweiten Weltkrieges
auf dem Sowjetischen
Ehrenhain des Leip-
ziger Ostfriedhofes.
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Ja, natürlich ist das wiedervereinigte Deutschland
oder besser, die um die DDR vergrößerte Alt-
BRD, eines der reichsten Länder in der Welt,

denkt Archie, wenn er so in den Print-Medien beim
Arzt vor der Behandlung blättert. 

Export-Weltmeister, Handelskonkurrent von China,
größter Beitragszahler der EU, gewaltige Pharma-Kon-
zerne, Chemie-Riesen, Stromkartelle, Auto-Giganten;
Waffen- und Munitionsexporteur, Heeresdienste,
Kriegsgerät und Logistik etc. – all das verbindet man
mit dem Begriff BRD, wenn man in diesen Hoch-
glanzjournalen blättert, nicht zu vergessen die Highso-
ciety, die kostspieligen Manager-Kader, die schon
Legion sind, PR-Berater und auch natürlich der Krieg
in Afghanistan, der schon 8 Jahre dauert, davor der
Krieg in Jugoslawien, Milliarden aus dem Fenster
geworfen, die Krise bitte nicht zu vergessen... Selbst
aus der BILD-Zeitung kann Archie zwischen den Zei-
len herauslesen, was die BRD für ein seltsames Land
ist. Aber die bürgerlichen Zeitungen weisen ja auch auf
die dunklen Flecken in dieser Gesellschaft hin, auf die
ständig wachsende Bildungsmisere, die perfide Kin-
der- und steigende Altersarmut, das kränkelnde
Gesundheitswesen, Lohndumping, Zeitarbeiter als
moderne Sklaven, Kindesmisshandlungen aus sozialen
Nöten, enorm zunehmende Jugendkriminalität, allge-
meine Disziplinlosigkeit im Straßenverkehr, prekäres
Anwachsen der Hartz-IV-Empfänger. Natürlich wird
diese Misere in den Medien unterschiedlich kommen-
tiert. Für die Neoliberalen sind die Armen, weil faul
und unbeweglich, selber schuld. Außerdem gibt es ja
genug »Tafeln«. Überhaupt die »Tafel« als Zauber-
wort! Diese Tafeln sind ein Ventil, sie entlasten das
Gewissen der Reichen. Kurioserweise gibt es in den
reichen westlichen Bundesländern mehr davon, als in
den armen östlichen, liest Archie mit Erstaunen. Vor
allen Dingen bei den Endlosdiskussionen im Fernsehen
über das Abstandsgebot zwischen Verdienenden und
Nicht-Verdienenden ist soviel Heuchelei im Spiel,
sowohl was die Löhne betrifft, als auch die Höhe der
Hartz-IV-Zahlungen. 

An dieser Stelle bekommt Archie oft ein nervöses
Augenlidzucken vor Wut. Missbraucht der Staat

diese Armen-Tafeln womöglich? Archie hat dabei die
Vision, als ob ein Bettler an der Fabrikanten-Luxus-
Villa klingelt. Der Butler kommt heraus und sagt:
»Sehen Sie doch in den Abfalltonnen nach, lieber
Herr, die hohen Herrschaften allein können nicht
alles vertilgen. Gehen Sie ruhig zu den Tonnen, das
hat schon seine Richtigkeit. Dort können Sie sogar
im Lachs waten, soviel ist noch davon da. Bringen

Sie ruhig Ihre ganze Familie und Ihre armen Freunde
mit.« Der Bettler antwortet leicht gekränkt: »Aber
ich habe doch diese herrliche Villa mit aufgebaut,
meine armen Freunde und meine ganze Familie
auch.« Der Butler lächelt würdevoll und sagt: »Ich
werde es dem Herrn Direktor gern ausrichten.«  Dar-
auf bedankt sich der Bettler, macht einen Diener und
sieht dabei auf das Schild in Augenhöhe: »Zu den
Tafel-Tonnen. Die Verwaltung.«  Apropos Verwal-
tung: Archie langweilt sich seit längerer Zeit vor
einem öden TV-Programm mit lauter faden Wieder-

holungen von Kitsch-Komödien, Küchen-Kocherei,
Krawall-Krimis, Musikanten-Stadel, Gejodel und
Gezither und fragt sich dabei, wo seine GEZ-Gebüh-
ren bleiben. Jetzt weiß er es, in der Verwaltung.
Allein die WDR-Intendantin z.B. erhält ein Grundge-
halt von sage und schreibe 308000 Euro jährlich, die
5 Direktoren nur in diesem Sender bekommen zwi-
schen 190000 und 208000 Euro Jahresgehalt. Potz-
Blitz und Dunnerlittchen! Wenn sich dann noch die
anderen ARD- und ZDF-Anstalten outen, käme eine
gewaltige Summe zusammen. Im Jahr 2009 nahmen

die Sender 7,6 Milliarden an Gebühren ein. Archie
würde der kalte Angstschweiß auf der Stirn ausbre-
chen, gehörte er zu dieser Art von Großverdienern
bei den großflächigen sozialen Verwerfungen im
ganzen Land. – Aber so lange die Hartz-IV-Empfän-
ger, die »Aufstocker«, die Arbeits- und Obdachlosen,
die Mindestrentner usw. brav in die Suppenküchen
trotten und an den Tafeln anstehen, besteht keine
Veranlassung zu irgendeinem Aufruhr. Archie will
scheinen, dass auch das Interesse der Manager an den
Tafeln als solchen wächst, gäbe es doch da viel zu
managen und hohe Gehälter lauern überall. 

Da tut es doch gut zu lesen, wie man mit fast
Nichts durchs Leben kommen kann, und zwar in

dem Büchlein »Berlin für Arme«, ein Stadtführer für
Lebenskünstler von Bernd und Luise Wagner im
Eichborn-Verlag. Wichtig ist der Hinweis auf
Lebenskünstler, denn die Masse der Armen sind
keine Lebenskünstler, sonst wären sie nicht arm,
meint Archie. Im Vorwort des Büchleins wird gefragt
– Was haben wir der Armut nicht alles zu verdanken?
Und dann heißt es: – Ohne sie gäbe es keine Philoso-
phie, keine Gewerkschaften und keine selbst gedreh-
ten Zigaretten. – Auf amüsante Weise wird geschil-
dert, wie man als Armer in allen Lebenslagen
zurechtkommen kann, ohne auf Würde und Kultur zu
verzichten. Archie war von dem Büchlein angetan,
hatte aber drei Einwände: Erstens – ist es anstren-
gend, arm zu sein und dazu arbeitslos, denn arbeiten
ist leichter und bekömmlicher, zweitens – arm sein
ist etwas für Jüngere, im Alter ist es beschwerlich
und kann zum vorzeitigen Tod führen, und drittens
gibt das Buch zynischen Finanzsenatoren recht, die
behaupten, dass Hartz-IV völlig ausreicht, wenn
nicht gar zu viel des Guten ist. Der Witz und die Iro-
nie tun dem Büchlein gut. Es enthält auch wichtige
Infos für arme Schlucker, aber es hebt im Prinzip den
Klassenkampf nicht auf, auch wenn ihn selbst Linke
nicht mehr zu erwähnen wagen. Vorwärts und nicht
vergessen... Ein schönes Marx-Zitat aus dem Buch:
»Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo
das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmä-
ßigkeit bestimmt ist, aufhört.« 

Archie
und die
arme
reiche
BRD

Lebenseinsichten
von Manfred Hocke
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Fernsehen auf 34 Kanälen:

Der Krimi, die Show,

Horror, Sci-Fi und Porno

auch die Grizzlybären bumsen.

Alles verkabelt und verschüsselt

Ruhe im Land.

Wolfgang Bittner (mit frdl. Genehmigung aus »Minima Politika«-Horlemann Verlag Bad Honnef) K
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Ein kleines Prag in Kleinparis
Miriam Pfeiffer 

und die Kinobar »Prager Frühling«
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C������������.���������<5�
������#�1
����>� �
�� ���  ������� ����� '������
0�������.�� • Roman Stelzig

Sommerkino
»Feinkost«

Liebknechtstraße
Beginn: 20.30 Uhr

15. Mai 1��
�� ����������

16. Mai 1�����"���%���%���=�����

17. Mai 1�)�����������������B����

18. Mai 1��
�� 
�3���������B@�����

19. Mai 1��
�� ����������

20. Mai 1� 0
���3� 1� *L��� ���'���� ����

$�	����'��

21. Mai 1��
�� 
�3���������B@�����

22. Mai 1�0�������
������

23. Mai 1��
�����
�	�)�
���������

24. Mai 1�����"���%���%���=�����

25. Mai 1��
�� ����������

26. Mai 1��
�����
�	�)�
���������

27. Mai 1��
�� 
�3���������B@�����

29. Mai 1�&�������(���������

30. Mai 1�0�
����(
��

31. Mai 1��
�����
�	�)�
���������

01. Juni - 0�
����(
��

Foto: Eiltzer



10 • Landtag / Sachsen LEIPZIGS NEUE 05’11

13. April
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���.�����"
�	2����
�� ���� �������� �����1
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�	���
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B�����(��������<$��
����)���������
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SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich

!��� ��'A��� 5'��� #����������
!���������,������ �������� ��

5�,�������� � 0
�
��� ��
�
�� ��� 4���
788:� 
��,A����� ��� ��

���������� ��
��������� =����������'A� ���� 5

�
�#����� !
�����������@�	�.� <+
�#�1
��������� �
������� ,��������  '�'�� ��
!��A����� ����������� ���(������>.
�������� �#����� ���� "�����������
<...����� 5'�����
�� ����&���
��������
��� C����	�� �,���� ������
����� 
��
�
�� ������ (#��.>� B��� (
��.� ���
!
�����������@�	�� ���� 
���� �����
����������'������!*)��*+*=�5'����1
�
�� 2�������� �'����� 
��� ����������
<O/1�
�,������ ='�X1$'�>.� *���
!��
���'����� 2'�� ���;���� 5�,������ ��
�'��� "�'L� ����� 
��� ������ ��'�����
�
�.� %�	� ����� ������#������� "�����
%�	�
��� 2'�� �&'�����"#�'(� 
��('����
��� �,��������� ��

�����������.
<���������������
���������*��	
����1
�������@��������O6S8�������5�'�����
2'��!������>.����		������������������
(�������(�����������-�����������*��1
	
�������� 	#��!*)��*+*=.�;�������1
����� ;���������� ��� ��
�'��� �������
����,�����������

������������	����#1
�����<0������;�����������
������������
����������������
��	
�����
���!
�1
�
�.>� !��
�'�� 
��� ��
�� �,���������
5'�����
��F��'�����������������
A�!���1
������,������������������������=���,1
����
����� ��� 
�����
�������� +
��'�
������ !��������� ��
���� ��
���������
0�?'������� Y� �
�!��
�'� ��,���������� ��

����!*)��*+��������%�	
���������
1
���<!>�2�������.��'����������.�!�����
������������
2����������(������������

������ 
��� (����'���������� !
����1
���(����.� .� %����� !������ 5�������D
;������.�"��������!*)��*+*=�!
��1
	
�������	�� �,A�� �������������2���#�1
���� <�
�� $�������� ���� ���� -���
�...
���� $���������� ���(������ ������� ����
O677� 	#�� �'��� ;
�(���������� ��
����������
���'�.>�

+��� ����;������.�"������� ������ ��
�,������ C���� ���	� ��� !*)��*+

��� ����� %�	������
��2'����������
5�'	.� 0�����'�	�� �
�� ���� 2���������

�� 5'�����
�1$��������� �'��� �����
��@		���.�B
�� ��� '��� �
��,�����������

������ 
��� ��.� "�������� &'��,�����
������(���������������0@������������
!���������� <B��A��� $'�>�� ��
��
<�='�X1�$'�>�� ��1�������� �
�.� � +��
����
��
����������T88�4
���������������
������ !*)��*+1���	� �
��� ������A1
�����������
�����(�����.�%����������
�
0@������2'����������$'���������������

('����.� %�� ������ 5����� �,����� ����
;���� ��.� "������� 2�
� !
��
�� 
����1
��������-����#��������!
��	
����.
%�	�
��%��������2'��! ��.�"#�'(�

�� *��������1C����	��
�� ��� �'����
!*)��*+*=� $
��� 
�� ��
�
� '		��1
���������(���������,�����������

����1
�������� ��������� 
�
�	� ����� <�#�
5�'����� 2'�� !������Z� (����� ...
�����,������� ������ C����	��
��� 
����1
�,����>.� B��� ��
�������� 	#�� 5�,��1
���� ��
�
�� ���� 
���� ���� ����
=������	'������� ���B��A��� ;
����
�����#��������,������������

���
��1
����
��������'����.�

+'�����
��������������
�������-�1
��������� ��� ��

������������ #���

����������������

���������������;���
��.�"������� 2���������� �������"����
���(
��� 
�	�(��A�� <���� [���
����\����
��� "
�	� ��� 5'�����
�'�?������ ���1
����������������������!*)��*+1*�����1
�������� ���� C����	��
�� ���� ��?���.>
��
�
�
�����

���
����������
���",�	���
�����
��������������$����	
��.�*���������

�
��������������������-���
���
�����1
������ ��� ����� !*)��*+*=.� )��'	���
����� �'��(����� *����������� ��
��

������������� ��� �,�������1
����1
�
��������&���,������2'��'�������)����
1
��'����2'���������.�;����!���������,1
������ �������� �
��� ���� ��� !��
�'1
$
��� ��� ��

���
������ 	#�� ����� ��
%������������������'�'�'��
������
�	
�@�������+�2�
�� ��� ���������;@��� ��

������.� B���(���.� C�2'��� ���� "
���1
2
�������������������4
�����788:���
���
��� ������� ����������� %����'�������
B�
����� B.� 5����� ��� ������ ���1
���'���1)���������������� ��� �������1
���� ������� ���2
��,���������� �����1
�
��1�
����'���� ��'�����.� B���

���� ��� ���	� ��� ��

�������� 5'����1
�
�1!
��	
����� !������� ����� ���
����
�'1�
��10�?'������� 
��� ��

����1
�������� !*)��*+*=�� ������ 	
������
��
���� ��� �
��������� 
��� �
����� ��
���������������5���'�����������
�
���'1
��
����������������.
B��� �������� 0
�
��� ��
�
� �
�� %�1
������� 
�	� �
���	
���'�.� �
������
 )+"*� ���� �������� 
��� �''1(���1
���'�
����B��������
���������B��A���;
��
���� 5

�� '�����,��� !
�����������@�	�
���� '�����
�� !*)��*+*=� 5'�����
�1
5�,����������#����������.�+
�#���������

����(����;����!���������,���������1
����� ����� ���'�
������� ;��	���������
����#A����'��������!*)��*+����;��1
����������
�
������.

• -biju

Sternstunden
sächsischer

»Staatskunst«



LEIPZIGS NEUE 05’11 Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen • 11

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sachsen hatte am 1. Mai und aus
Anlass des 20. Jahrestages der
Gründung der Stiftung zu einer lite-
rarisch-musikalischen Matinee ein-
geladen, auf der sie zwei Publika-
tionen präsentierte, die im Zentrum
des historischen Selbstverständ-
nisses der Stiftung stehen.

● Helmut Seidel: Philosophie und
Wirklichkeit. Hrsg. von Volker
Caysa. Leipzig 2011.
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● »Der Universalhistoriker Walter
Markov (1909 - 1993), Beiträge des
achten Walter Markov-Kolloqui-
ums« / Ergebnisse des Kolloquiums
anlässlich des 100. Geburtstages 2009 
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• Klaus Kinner

Zwei bedeutende
Gelehrte und

der beginnende 
Monat Mai

Zwischen ›Ost‹ und ›West‹:
Japans Weg(e)
in die Moderne
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Marlena Buczek , Grafikdesignerin, Malerin Wallington NJ, USA 
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Yossi Lemel, Plakatkünstler, Israel

Jochen Fiedler, Grafikdesigner, Leipzig

Gustavo Morainslie,  Fotograf, Mexiko

ansehen!ansehen!
– eine Exposition des Bundes mitteldeutsche Grafikdesigner
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»Vati ist nicht erreichbar...«
Film- und Lebensgeschichten von Hans-Dieter Tok

Szenen einer Ehe, mit Kathrin Sass und Martin Seifert

���� �����  ������� ���#��� ������ ���
=�����'���������(������.�����0�����

�������(������(���������(�����������������
4
�����2���������������	���������#�����
��(�����.������
�������5�������� � 2'�
5����� "'�(������3�� )������������ 2'�
=���
�����
���I�<*�����
>�(
��������
��1
2���
�	�.
!����
�������������� ���������)�������1

����� ������  ������� -�	� ���������� 2'�
�������%��'��
����
�������.� �*�� 	'���
��� '��������� ����������
��� ���� ��
$�(
��
��'������������
������
�������1
������'A����������������
����������
�����1
����5
����������(������
��.�
!����'�����'		���
���"�3�,������
���

4
����� 0
��� 
��� *�����
� (������ ��� ��
;
����
������ �(��� �,����
�������������
2'�� 
�A����(@��������� �'��
�.� %���

����$��10����0
������
������3�'�������
��'�
��5����'�
����������&���'���
(
�3�
��
%�������������%����������
������5
�1
����� ����
����� ���� ��'A��� )�������,�.� �
�
���������������������
�������5���'���	#�1
�����"'�(������3�����
����.
�'�����2'�����������������������1

������ %�
����'�1����
� ��������
�����������������%��'�������
�������;'	1
�
�����
���
��������2'��'������"@���
���0
�������������������������'������
"�����.���
���������������4
���������'1
?
��������"������� 2'����� ��
���� 
�� ������
����?
�������$����(
����2'�����������
�
"�3�,������
� ��� ������� +����������
%������� ��� ��� 0
�(
���� ������
����
������� � ��� �'�� (,����� ��� 	'������
$������������,��������������
�����
��(��1
��� ���%���'�.��
��'���('���-������(��1
�������������(����.
��
���*�����
��B
��������
����
���������

�#����'��
��"�3�,������
����%������
	#���� "'�(������3� ���� $�(�����
�����
���*L��'��'�������;����������2'���(��
�����2��	�������!
����� ����������.��#�

��� !'����� (����� 
�� 2����@���.�%���
�������� 	�
���� ��� ��� ���
���'����� ��
�����(����
�.�

+
��� �(��?,������� 5
���� (���
=���
�� B
������ <5
���	
�>� ������ ��
	������������  �������-�	� ���������� 
�	1
��	#���.� ���� )������������ ='�
�
%�������
������#����������
�	������
�1
�������������L�� ��� ��� ���	� ���#�����
!����.��4
����!'������'		��$�����
����
���	
�� &����� �5
���	
����  �'�
� 0�
��
�"���3�����'�
��5����'����=
�	� ��
�
�%�	'��
��� ��� 4#�����"����� �"�����'��
����
������� ��� ;
����
������ ��������1
��
��.�����0�������������,�����(��������
����� �@������ ��� ������ &'�����������
����������������	�����������.�

+'���(�������(
�����������������1
��� �'�����
����� %�		#�������� ��
�'�
��������������<�����������#��>�2'�
�
��� !
��
� 2'��B����� �������� ��(����
%�		#������ 
�� �'���
��� O9.�!
��.� ���
0��������� ��� ;
����
������ ���� ���	
�
&������!
L��!
���
����@�������%�
����
��� ��'�
�� 5����'� �"
��
��� ��� 
���
���(��������2�����
��� ������ ��������1
2'�����%����� ��� ��� ������  ������� 2'�
%���
�����#�����
����(���.

-�������������������'�����������'��1
�,���  ��a�1��������� <�
��  
�� ��
 ,������>� ���������� ��� ��� ���������
�������� 2'�� !�"'1*�������������
='�
�� ���		
���� ��
������� ���
�����

�����'������ %�		#������ ������ ����
2'�����;
��.

��
���'�����,A��
��������%�����5
�1
��'��1%�		#�������.� ���� ��'�
���

�������� ���� ��� $�(
��
��'��������
��� ��,�������%���������������� ����
�
���� 4'�
��� ���
���
�� 0
���� 4'�
����1
5
���'�� ��� ��� &����'�� 2'�� O6P:.� ���
%�	�����
�������
���2'��
������������1
������� $'���'�� ���(
���� ��� ��
����
������ ��'�
��
��'�� 2�������.� %��
������������ ��� ��'�
���� ���� ��� ���
�����'������2����
��.�"'�������������
���
�� ��� ���
��� � �������� ��� ����� ��
��
�������������%�		#�����.��
����-��2�����,����'�����
��5
������

0
�'����������� (������ ����� ��� ��
5������������������ 4
��� ���0
�������
!
���,��15
���'�.� 0��������(���� (
�
������ ��������� ���� (������� $��
��������
�
2�� ����� ���� ��'��� �'������� ��
����������������������'���������
�
���
�������,�����������%�		#������
���
��� 2���,�����.� %�� 5���� ��� $�(
�1
�
��'���������� ��
���� ����
�� (����
$,���.� ���3'�� 03���'2� ���������� 2'�
��� ��
�����@�� ��� 
�����������
������������(���������	'����2'��4'�
�1
����0�
���� ���
�'�0���'��
���=���1
������J�����
������������������*������1
����������
���������
���������������
������ �������� ���	'���.� B
�� ��������
�'��� 
�	����������� �
��� 2'�� 
����� 	#�
����
���
�����
����2����������2���.�
���� 	��������� ��������� ���'� &,���,

��
����� 
��� �������;���
��
����@����'�1
����� ������� O:P:� ���'������ 
���
����

%�'�"
��2�����.���������������������
��
�����(,�������$���
�������������� �����
���
2����B����
�	�&����,���������.�������@������
��
�'��0��
�3���������������5
���2����'����
��
�������	
���������.�='�������������������
������������%��'��0���������b+�����b.
)�������� ����������������'����'�����

	��������!���
������@�����������791?,������
B������ 
��� $�(
��
��'��
����.� ���
����������������������������������.�)����

����������������������A����"#���������
$��������
	������ ����'��������2'�
��
 �����������"
������'���������'���
1
������ �

�	��� ��� ���!�����������;'	1
������B����� 2'��0
��� 	#�� ���"������1
	�����
��� ��� 
��� ���
���
������ !������
�������)���������������3���'���15
���'�
2'��!
���������X����������.�
����!�=1��'�����
�����	'���'����1

����� 	��������� ������ ��� 	������������  ��1
����� ��� ,�������� ����������� ��'�
�
�
���

���
��������0�����������/.�!
��1
����'�����������������������"
�'����3�1

�'(����� ��'A
������� �'��������� <��
�
�
�
���>.� *�������� ���%��
���� ��� 5�'1
��
���������
�������(�������������������
2���#����� �
������ 2'��%��'�� 0��������
�(���������	'����
������4
����O/66���'�1
�������2'��='�����;

�������
		����&��1
��'��� ��� (����������� ������ 
��� ��
�����#��������� B�������
��� ��� ?���� 2'�
O/66�����������.

���� ���(���� (
�� 
�� ������� !�=1
"'���������=�����<!����
������� 
�1
���
	���>� ��(����.� �'��� �
�� (���
���
���� ���� ������� %�������	'���� �'��
='������ ���� ������� �������� ����� <B��1
����� ����>� ���(����������� !����
�����������.� -�� 
�� �����#������
%���'���'�������2����'�����'�����%��
3
������'����� ��� ��� ��� -�% �������
���(������"'��'��������
���������31
����������������������(��������!��'1
������=�3�����������
�����
�����.�

Besucher bleiben aus
Widersprüchliches aus dem Leipziger  Musikleben

von Werner Wolf
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Film kurz
Entfremdetes Denken
mit schönen Bilder

Ein  deutsches Märchen
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Mit ihren Lesern auf Augenhöhe
»Immer ich. erlebt und erinnert« – Gisela Steineckert reflektiert acht Lebensjahrzehnte
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• Winfried Steffen

Blick in den Saal der 1. Kreiskonferenz der FDJ in Dresden, im Mai 1946 Abb. LN-Archiv

Vor dem Tagungsgebäude des 1. Parlaments in Brandenburg

Frühe Gedanken und Ziele,
die später scheiterten
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt

Vor 140 Jahren geboren:
Käte Duncker
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• Horst Schneider (Dresden)

Foto: ege

Der Kalte Krieg war vorprogrammiert
Von der Remilitarisierung der BRD zu weltweiten Aggressionen der Bundeswehr
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Das Erbe
ist

aufgebraucht
Der deutsche Sport
»20 Jahre danach«

von Lars Brunner

DRUCK VON LINKS

27. BIS 29. MAI 2011
KULTURBRAUEREI BERLIN-PRENZLAUER  BERG

53. ND-PRESSEFEST

DAS KOMPLETTE PROGRAMM – ALLE VERANSTALTUNGEN, ALLE ZEITEN, ALLE PLÄTZE – 
FINDEN SIE AM 21. MAI 2011 BEI UNS IM ND UND UNTER WWW.ND-PRESSEFEST.DE 

Natürlich fehlen auch wir nicht am Prenzlauer Berg.
Sie finden unsere Zeitung

am Stand des Radsportmuseums Course de la Paix.

Anzeige
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:
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Wir beschaffen jedes lieferbare Buch.
Wir liefern in Leipzig frei Haus!                         

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto!
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Wir trauern
um unseren Genossen

Martin Troisch,

der für uns alle viel zu
früh unerwartet unse-

ren Kreis verlassen hat.

Die Mitglieder der
Basisgruppe 

Thekla/ Portitz.

Wir trauern um unseren Genossen

Heinz Körnich,

der im Alter von 89 Jahren verstorben ist.
Unbeugsam, ehrlich und klassenbewusst kämpfte er für
eine Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit.
Nun müssen wir ohne unseren Heinz weiter kämpfen.

Die Genossinnen und Genossen DIE LINKE 
Basisgruppe 114 / 1.

Wir trauern um unseren Genossen

Prof. Dr. Gerhard Wolter,

der lange Jahre unser Vorsitzender des Ortsvorstandes
Gohlis-Nord war und viel Kraft dafür gab, mit den

Genossen für eine gerechtere Welt zu kämpfen.

Die Mitglieder des Ortsverbandes Gohlis-Nord 
der Partei DIE LINKE.

In Memoriam

Nach langer schwerer Krankheit 
ist unser Weggefährte und Freund verstorben.

Prof. Dr. sc. phil. Gerhard Wolter,
31. Mai. 1932           2. April. 2011

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Die Professoren H. Arndt, J. Becher, B. Kaden, K. Nuß
sowie die Doktoren A. Kurz, H. Löser, O. Müller.

Kuba nach dem VI. Parteitag der Kommunistischen
Partei – Wie geht es weiter?
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am Dienstag, 31. Mai, 18 Uhr
in der Gaststätte »Goldene Höhe«, Virchowstr. 90
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Wege aus der Kinderarmut
Podiumsdiskussion am Dienstag, 17. Mai, 18 Uhr
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... und auch Sie lesen in den

nächsten Tagen wieder als

Abonnent oder Käufer unserer

Zeitung. Diesmal ist es ratsam

auch den langjährigen Leipzig-

Neue-Lesern etwas Orientie-

rungshilfe zu geben. Denn nicht

immer finden Sie alles auf den

sonst üblichen Seiten.

Die Leipziger Buchmesse be-

rücksichtigt, wenn man so will,

unser monatliches Erschei-

nungsdatum, so dass wir recht-

zeitig wieder mit der gewohnten

achtseitigen Empfehlung auf die

Bücher, die meist nicht mit riesi-

gen Plakaten angekündigt wer-

den, hoffentlich  auch Ihren Nerv

treffen werden.

Andererseits haben wir aufmerk-

sam zugehört, als es kürzlich

hieß: »Links trifft
Grün.« Wir

mischen uns außerdem in die

derzeit heftige Diskussion um

ein Leipziger Denkmal für  das

Jahr 1989 ein, erweitern dabei

jedoch den zeitlichen und ge-

danklichen Rahmen.

Weiterhin geht es um eine neue

Studie der Friedrich-Ebert-Stif-

tung zum Rechtsextremismus,

und wir verraten eine Möglich-

keit, demnächst mit Kulturbür-

germeister Michael Faber ins

Gespräch zu kommen.

Was es mit dem »Untergang des

Abendbrots« auf sich hat, erklä-

ren Ihnen der Chef de Pointe

Meigl Hoffman und sein Team im

Central-Kabarett. Wir durften

vorab schon mal kosten.

Auf Ihren Lesehunger hofft

die LN_Redaktion
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Mal kämpferisch, mal streitbar

Leipzig und seine Denkmale – eine Spurensuche
Seiten 4/5

Rot-Grün-Rot rechtzeitig anpeilen!

Zwei Frauen und ein Mann im Politik-Disput

Seite 6

Früher war hier mal ein Sonnenstudio

Probenärger und Premierenstimmung im Central-Kabarett Seite 8

Leipziger Buchmesse

Rezensionen, Meinungen, Termine

Seiten 9 bis 16

Volly Tanner mit »Edda«-Charme

Die zweite Menschenfreunde-Runde im Stadtteil LindenauSeite 19

Ich Ich 
leselese
Du Du 
liestliest
alle alle 
lesenlesen

15. April 2011 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Milliardengrab City-Tunnel
Landesrechungshof bestätigt langjährige Kritik der LINKEN Seite 5

Kettensägen im Auwald
Baumfreiheit für Leipziger Deiche um jeden Preis? Seite 6

Ich wollte den Krieg nicht mehr
Ludwig Baumann und die Gerechtigkeit Seite 9  

Emotion und Poesie
Exklusiv: Die Schriftstellerin Sonja Veselinovic (s. Abb.) Seiten 12/13

Die verspielte Chance
1. Parteikonferenz der SED im Januar 1949 Seite 18
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Zwischen unseren Ohren

Eine Bildungsstunde im Leipziger Rathaus

Seite 3

Kernkompetenz »Soziale Gerechtigkeit«

Barbara Höll (MdB) über Herausforderungen linker Politik Seiten 4/5

Archi und die arme reiche BRD

Ludwig Baumann und die Gerechtigkeit

Seite 8

Mit ihren Lesern auf Augenhöhe

Gisela Steineckert wird 80 und »schenkt« uns ein Buch
Seite 15

Der Kalte Krieg war vorprogrammiert

Vor 60 Jahren fiel eine Entscheidung

Seite 19
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1. 
Inter-nationale Plakat-ausstellung

„plakat sozial“

Leipzig 2011

Leipzig, Listhaus
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Reinhard Lochners
Weisheiten
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Wir können uns in Deutschland of-
fenbar leichter das Ende der Erde
und der Natur vorstellen, als den
Zusammenbruch des Kapitalismus.

DLF am 22.4.

Die Deutschen trinken zu viel. Das ist
das Ergebnis des Jahrbuchs Sucht
2011 der Deutschen Hauptstelle für
Suchtfragen. Die Situation bezüglich
des Alkohols sei »dramatisch«, jeder
fünfte Deutsche zwischen 18 und 64
Jahren ein Alkoholproblem hat.

Tagesschau am 26.4.

Mit einer Selbstverbrennung hat ein
57-jähriger Angestellter von France
Télécom-Orange die Selbstmordserie
in dem Konzern fortgesetzt. Seit 2008
haben sich bei France Télécom mehr
als 40 Mitarbeiter das Leben genom-
men.

ND am 27.4.

Die Energiewirtschaft hat in Deutsch-
land beste Verbindungen ins Kanz-
leramt. Keine andere Branche stellt
so viele ehemalige Politiker ein.

DLF am 28.4.

Zum 31. Mai stellt der Quizsender
9Live den Live-Betrieb ein. Wie die
ProSiebenSat.1 Media AG mitteilte,
werden die Anruf-Gewinnspiele we-
gen deutlich gesunkener Umsätze
gestoppt. Offen ist auch, wie viele der
60 Stellen bei 9Live dem Schnitt zum
Opfer fallen werden.

dpa 5.5.

Auge um Auge. Der Preis für Osama
bin Ladens Tod ist hoch: Der Westen
begeht Verrat an den eigenen Werten.

WZ. der freitag am 5.5.

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theo-
dor zu Guttenberg (CSU) hat nach
Überzeugung der Universität Bay-
reuth bei seiner Doktorarbeit vorsätz-
lich getäuscht. Die Kommission
»Selbstkontrolle in der Wissenschaft«
bescheinigte ihm , »dass Herr Frei-
herr zu Guttenberg die Standards

guter wissenschaftlicher Praxis evi-
dent grob verletzt und hierbei vor-
sätzlich getäuscht hat«.

Deutschlandfunk am 6.5.

Sie riskieren ihr Leben, ihre Gesund-
heit, um das Horror-AKW von Fukus-
hima endlich in den Griff zu kriegen:
Doch die rund 800 Arbeiter und Tech-
niker der Anlage werden erst seit Kur-
zem regelmäßig medizinisch auf
Strahlung untersucht!

BILD am  7.5.

In der Bundesrepublik ist bei den
Bürgern aus der Daten-Askese der
80er Jahre  inzwischen  die freiwillige
Daten-Ekstase im Internet geworden.

Süddeutsche Zeitung am 9.5.

Parteien, die sich streiten, verlieren
zunehmend an Wählern. Für man-
che Politiker sind ständige neue
Umfragewerte gleichbedeutend mit
Volksnähe.

DLF am 9.5.

Gehört, gesehen, gelesen und
notiert von Siegfried Kahl

Fundsachen

quer gedacht 
von Eva Lenn

Arbeitgeber – Arbeitnehmer

*�������������������-�	������	��#
.�������� ���� ����8������������ ��
���� -�	������ ����	���� ������	� ���
-�	�����	�����������-�	������-�	����
���������������������#�-	����������
�������B� -�	���� ���� ����� ����� &4����
 ���������������������	������������
����� �������� ���� ����  ���#�8��� ��
���4��� ���� �����	�4������ ���
8����������� ���� ���� 02����� ����
���� ������������ ���� '�����������
������������ 
��� ����� 	�������
-�	�����4��� ���� F� ���� ���� "���� �
������� -�	�����4��� ���� ��	�� ��� ���
8������������ ��
��� ��� ���� ���
������&���������������6������������
���4��#� .��� ����	���� ������� ������
"���������� ���� -�	�������� ��� ����
����� ����4�����������	�����	��������
���� 8����������� ��� ���� -�	������
������������ ����� ����-�	��������
����8����������#�

.��� �����

�� �������� ����� �����
���� ����� ���������� ������<� .��
8�������������������-�	�������� ��
/������ ���� ���� �����	�4������ ���
����-�	�������� ��3�	��#�-	��� ���
���������������������4�������6���
��������� �����������F���������'�����
!�� ��������� ���� '����� ����� �����
���������������B�.����������!�� ���
�����	���� ������������������)�����
���� ������� .����� ��
� ���� 9�
� ���
������� ������<� .��� -�	������������
����� ��� ���� 3����� ��
������� ����
���������-�	�����2����� ������	����
�����F��������(������������-�	�������
��� �����������������������
�����=
8�������8�������������������������
�������� 0������ ���������� �������
�	����� ��� ����� -�	������ ����  ���
8���������������� ���=

�����	������	'����������
���;
���"��1
������.��B������������������������ '�1
�'1%��
�������������������������������
�'�����������)�����*���'������
��(���

���� �
���.� �
�� ���� ����� 2����,�����
%�������������'��������������L
������
��������

��������-�����.��
��'����� 
������'�('����
��(��A�


����������������������%����������
2'�� ;
���1)&1*��	,������ ���� ����
�����"@����� 
���������<5	�����>����D�

<;
�����>� #�	��� ������B����������
����B����'��'���
����������'� �
��-�����.
�
�� $������� ������� 
���� ������B���1
����������B���
���������
�.�*����0���1
	����(�����'	'���
����#����.
���� =������� ����,������ 
��� ��� *��1

������������������������
�������?��
 '��'1%��
���������������"�����#���1
��#	�������.�+����(�������!��
�������
���%��
������������
����'�������;��1
(����� 
�
�	� �
����� 
��� ����� �����

������ B����� ����������� ������ �������
�
�����#���������������������.�
B'����� (��� <������#�������>� ��


��������� <!����'�,��>� � �'		���� 
��
������-�������������,�������)���
�����1
������(�����'�����@��������������5'�����
����� 0���������������� (�����D� ����

���	'������
�����������'���2�����&��1
�'��� ������ <E'�� ����� 
�� ?��
�
#����
�������������
��>D

• Richard Gauch

Das halbe Leben ist ein Spiel und wir sind die Kandidaten
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