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• Jost Weiss

MITLAUFEN macht MITSCHULDIG

Mit einer Straßenaktion prangerte Attac Leipzig vor wenigen Tagen die skrupello-
sen Geschäfte der Großbanken an und zeigte Alternativen auf, vor der Deutschen
Bank, vor Commerzbank, Postbank und Targobank in der Leipziger Innenstadt. In
den vergangenen fünf Jahren hat Attac immer wieder mit zugespitzten Aktionen
auf die Praktiken der großen Banken und ihre zentrale Rolle im globalen Finanz-
casino aufmerksam gemacht. Attac-Aktivisten stellten dar, wie Banker vier Übel
hinter sich herziehen: Hunger, Landraub, Krieg und Atomkraft.

Fotos: Gerd Eiltzer
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

»Es gibt kein richtiges Leben
im valschen« 

Von Gerhard Schumacher
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4 • Thema LEIPZIGS NEUE 5’12

Die Menschen fürchten den Tod,
gleich wie Kinder sich fürchten,
ins Dunkel zu gehen.

Francis Bacon (1561-1626)

Wenn ihr glaubt, dass das Weinen
den Staub der Trauer fortwäscht,
dann weint eine Weile.

Julius Fucik (1903 -1943)

Eine Träne zu trocknen ist 
ehrenvoller, als Ströme 
von Blut zu vergießen.

George Gordon Byron (1788 -1824)
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Der Leipziger Journalist und LN-Buchrezensent Helge-Heinz Heinker im Gespräch mit Lehman Riggs.
Foto: G. Eiltzer

Porträt des Fotojournalisten Robert Capa
Foto: G. Taro
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������	���	����	���	����	/�����	���	*�$��
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%��	 <"���	 K	 ��	 *����	 ��	 

�	 E&��)��
�J�F	 ���	 ���.	 7��������	 ��	 -�������
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������	 7������'���	 ���	 ��	 ���	 )�����
���	 9���	 ���.���	 *��	 -������	 ��)���
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���5�	 -"���	 ������	 ��)��	 ���	 ����
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���	 �������	 )��������	 �����$&���	 7������
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7����������	%�����	 �)�	 '3�	 ���	 ?���
��)�������	 /���	 >�)��&�����	 ����	 ����
��*���	���	���	��������	3)�����'�����
9��&	 ���''���	 ��$�	 ���	 ���	 �$�����	 ���
���	 ����	-3$���	 �$�.�'���	 ��	 ��'����
���$��	 ����	 ��$�	 =)���$����������	 ���
���	 2���	 ����)���	 ��������$�	 ���.���
����	 ����	 -"���	 ��	 ���	 -�)������&	 !��
(��$��$����	 ���	 7������'��������������
����	 *�'3�	 ����������	 �$�������'��
'����������	(������	�������	�����
73�	���������	�����	!��	)���������

���������	 ���	 *���	 ���	 7�����	 �)	 ���
)��3�����	 :���	 �����	)��3�����	*���
������;	�'������	 !��	 �������	2����
���	0�������	���	 ��	���	 ������"���	8�$�
���D�����)�	!��	��'�	��	�+�	%��	�J+N

��)�������	*�����	���	���	��	9�������
���	���	��������	 �����	/��������	L�
��	 ��������	 �����������	 ��	 -�$�	 !��
��)���	 ���	 ��'�)��	 �)�����$&�	 �����
 ���	 ���	 ����	��	��$���	��'3�	)�&����
���	 ������	 �����	 ���	 �&��)��$��	 -��
���$����	 �����	 ����&��������	 6�����	 ��
��)��	 ���	9��&��	 !��	 ?����	 ��	 ����
������	-�$�	���	>�����	���	������	���
���	���*��$���	���	?����@���	��*���
�����	 (�)"���	 ������	 ��	 �������	 !���
�������	*�����	&����
��)���	 ���	��'�)��	 ��)��	 /����	�

7�,	 ��*������	 ���	 ���	 ?��'����&����
���	������	%�����	!��	�JML	)��	
���
*�$�����	��&3�'��	 3)��	 #�)���	 ?����
9��&��	'3�	���	������	��*��	7���������
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#�)���	 ?���	 ���	 '3�	 ���	������	���
���	������$������	6����������$��'�	��)��
����	?���	*��	�)�����	*��	��	0��$�	'3�
��$�	)�������$����	���	A��������	#�����
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	���	 �����	7������
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�$��)�	��	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ���
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��*<�������	 ��$�	 0����������	 �)��
��$�	����	������$���	����	��	����$�����
&����	 ��	 
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*�����	���	���	��������	)��$����)��
���	7���	A7��������	������B	:A7������
�������B;�	 ����	 K	 ���	 ���	 *���	 ���
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#�)���	 ?���B	 )�����	 �����	 '3�	 ������
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���	 (��$��$���)�$�	 !��	 ��)���	 ���
��'�)��	����	����	�������������	�)*���
�������	 �����	 ���	 ��$��	 !��&�����

QHelge-Heinz Heinker

.������� 2������ L�
������ 2�(����:�&��
�����������(����������=�����6M@��#����
������������ &��#�� �������'*+������

�������6788#EI�IH�)���

Spuren
eines rastlosen 
Fotoreporters



6 • Leipziger Reflexionen LEIPZIGS NEUE 5’12

Notizen aus dem Stadtrat

�����	��	�������
�
�����(	������
	���
��!��	����	�%�
���	�)��
�	
������	���

	�*���������
����� �	��
	��	��������
!���������+	���
*	����	�������������	
 ��	�	��,
�!!	����	�-��
����#�����%�	��	��� %�	�
��
�� �	�����!�����"	��	
�
�	������� � !	��������
�
�����	��	��!�"���	
��
�	�������	��	��.	����
�	��-��	�	����������	��
#�����������	����������
�������	��	��	
��)�����
 �
�	�&�	��	�	�����	�����
�%	��!!	����
.	���	'���	�	�-)�	���	�
.��	�����	��!�.��	�
!��
������	��.��	�
���������/	����	���	��	�

	���%	�	���	
	�����!	���
0!�	��	��������	����1�
�����%	��	��#2"�*�������
�	����	��)���	�(	������
	�
� �	��	�3�.	�� ��	��	���
	����)�	�4�5"	�����	
����	����	�	������16
������	��
&�	�

L������

● ����
�	��������������
���"��	 !��	 �>��	 ���&���	 -3�����
J�H(�3��	���	7�> ���	6�&��'�	���	0���
��������$��������	 �����	 #�$����,����
�������	 7������'������$�&���	 ���	��
�������������	 ���	 -3����)����������	 ��
���	 @���������������	 �$���)��'.����
�����	 ���	93�������	 ���	0����������
��*��	�$�����'	���	@����	�������	���.�
����	 ���	 -�&���������������	 ���	 7����
������$����	���	���	�'*������	���	(��
�����$�*��������5��

● � ��������!"������	���
�'	 ���	 ���&���	 !��	 >�������&�����
)���	  ��)��	 !��	 0�����	 �$�����	 ���
�$��������������	�������	����$�	�������
���"��	���		?���	7�>�	�>�	���	���&�
���$�	����������	!��	2D������<�&���	'3�
��������	*��	���	��	���	�JJ���	/�����	��

7����	 ��������	 *������	 ���&�������"��
!��*�����	�����'�	����	���	�����	2D����
���<�&�	��$��	��'	������$������$��	�'���
��������	 ��	 (�.5�	 ���	 �����$��������
!����������	 (������3$&���.5��	 ���
����$�����	 ��$�	 @��������$�������
��������	 *�����	 &����	 �����������	 ������
���	���	>��<�&���$��������		������������
-��!����)���	���	����������	���	0�����
���	���	-��������	������������

● �����	������ ���	�����
%��������������	 '���	 ���	 ���������
!��	���&��	���	(�3���	���������	�����
���		8��)��	!��	���&����	���	(�������
����������	 ���	 ����	 &�����	 %�������
��������	 ���	 E-%	 ���	 ���	 �"$����$��
9����$��'�������������	 ������	 ���
#�$���"5��&���	 �����*��'����	 <���$�
��)�	��	���*��$���	���	������	���	-������

*���$�	����	0������	���	���$���	8���
)��	 '3�	 ��"����$��	 7�"$���	 ��	 #�����
���	���������������������	�������$���
&����	 ��	 ��)�	 ��$�	���&��������	 �����
(����������	 �!�������	 '���*�����	 ��'
@�����������	��	!����$�����	

● #�	�$%�����&�� ����
����	 ���.���	 ���	 �����$�����	 �����
7�����	 9����$��'�	 ���	 �)����	 ���
���������	 ���	 �'*������	 !��	 %����
��������	 ���	 ���!������$���	 ��$&������
������	 ���	9����3��������5�	 ���	 ���
������������$&�	'3�	���	0�������)&��$���
����5�	���	���	-��	�����	0�����������
�������	 ��	@�����������'	 ���	���������
���������	��	0������$��$����		

● '��%���( ����%�����������	����
-3����	 ���	 !���$��������	 E���������

��������	 ������	 7�����	 ���	 7����"��
���	���	7�5�"����������	��	������$��
�>��	 ���&��	 -3�����	 J�H(�3��	 ���
7�> �������������	���	8��&����&������
'3�	 ���	 ����������������	 ����������
%��&��	 ���	 �������'������	 ��	 0������
�"�����	���	0�������������)��	��	0����
�����	 ���	 ���	��)��	 ���	 ������)��
���	�$�.��'����

● ��"����&��� ����� �
%��	 -��$��3����	 ���	�'��������	 �����
-�)������������	 ���	 ���	 ����)������
���	#�����!������	'3�	���	#���	-�D�
����$���	 -�����'	 ��)	 ���	 ��������	 ���
������$����	���	>������	�����	���$��"��
�����	 ���5�3�����	 (�3�����	 )��������
���	�����	�����)���������	��*��	-����
�����	 '3�	 &���������	 ���!�����"��	 7���
�$������	���	9���)������	
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• Reiner Engelmann 
(umweltpolitischer Sprecher der

Linksfraktion im Stadtrat)

(LN) Mit gleich lautenden
Beschlüssen entschieden Sozial-
gerichte in Berlin und Leipzig,
dass EU-AusländerInnen in
Deutschland Anspruch auf Leistun-
gen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes haben und widerspra-
chen damit der Entscheidung der
jeweiligen Jobcenter.
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Erfolg gegen erodierendes Sozialstaatsprinzip
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• J. Spitzner
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»Wir fordern Zukunft!«
Kundgebung vor dem Leipziger BMW-Werktor am 3. Mai – fotografiert von Gerd Eiltzer
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•Roman Stelzig

Überraschungen
beim Leipziger 
Kulturkonvent

Diskussion und Diskurs
im Leipziger Central-Kabarett

Kabarettist und Hausherr Meigl Hoffmann als dauer-
rauchende »Schmidt-Schnauze« sowie wetterndes
»Schandmaul« in Reinkultur.

Schriftstellerin Daniela Dahn: »Damit die Krise nicht
auch die Demokratie in den freien Fall zieht, muss
der Kapitalismus aufhören, er selbst zu sein.«

�+�&�	������$&��	��
,�����	� ��( ���	���	��-

.�������/ �������
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7����1	�������
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�''��� •Ursula Minsel

Theaterkonzept dringend gesucht

Partiell
richtige Diagnose, 

falsche Medizin
Der »Kulturinfarkt« soll mit entfesselten Kräften

des Marktes geheilt werden

Dringende
Fragen ... in der

Bosestraße

Dringende
Probleme ... in der 
Dreilindenstraße

Fotos: Eiltzer
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Barrierefreiheit für Behinderte
� ��	� 0������	 )�����������������$���	 ����$���	 ���	 7��&����	 ���	 �� 0�	 ��
�"$����$���	 	 ��������	 ��&�"���	 ���	 �����"��$���	 >���������	 ���	 (���$���������
!��	%���$���	���	-������������	��	N�	%��	1
A��	����	��	���	8��*��&��$����	���	#�$���	��'	���	���)��)���������	��)���	��'

��'�������	 2�����)��	 ����$����5��$�	 ���	 �&��!��	 %��*��&���	 ��	 ��)��	 ��	 ���
(������$��'��	8��	 ���������	-��������	 ���	 ����)��1	���	 .''�����$��	#���	����
)�������'���	���������	�����	����		!��	�����	��$�	���"����$�	�����	
�	 ��������	 2��	 *�����	 %���$���	 ���	 &.������$����	 ����������	 ������$���

����H���	������)������"$�������	�����'	��'���&���	��$����	����	���	0��'�	�*��
�$���	���	!����&�����	#�$����	��'	(���$�)���$�������	���	���	��)���*��&��$��
&���	'3�	-���������	��$��	3)��*�����	����	
���	*���	��	��������	��	������	2��	��$�	��$�	��	���	0.�'��	!���������	-���

������	�)��)�����	&�����	*��	��$���	�����	�$�����	��'	���	9��	����$�)���$�����
���	2�����)�	'3�	����	%���$���	!�����B

Zur Antwort der Staatsregierung
auf die Kleine Anfrage »Anhebung
des Gehalts für den hauptamt-
lichen Vorstand der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Sachsen (KVS)«
– erklärt der Fragesteller und sozi-
alpolitische Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Sächsischen Land-
tag Dr. Dietmar Pellmann:
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Ministerin duldet auf Kosten 
der Versicherten Supergehalt 
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Seit Mitte April gibt es an der
Universität Leipzig Vorträge
zum Werk und Denken von
Karl Marx, im Rahmen der
Reihe MarxExpedition.
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Informationen zu den Veranstaltungen 
und zum Lesekreis gibt es unter: 

www.marxexpedition.de
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Die neue »große Transformation« 
– vom radikalen Marktsystem 

zu einer nachhaltigen Solidargesellschaft?
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vermutlich 1851/1852 bis 1934 Abb: Archiv Hex.

W. Liebknecht um 1870
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mit Rückgrat

In memoriam Rudi Röhrer

Motiv: Letztes
Passfoto
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weit und nah nah und fern

»Erlenweiher bei Steinsdorf«, 1985, Öl auf Hartfaser 
Foto: Galerie Schwind

Ingar Krauss: »Ohne Titel (Hannah)«, 2001, Gelatinesilber-
papier auf Aluminium Foto: Klingerforum/PR
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• Werner Wolf 
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Anders als andere
Von Michael Zock

#����	(�������	-3����S	2�$�����
<�*	 ���&�	 ��$��B	 ���	 &�$&�
/���������	><��&�	*���	���	)����

2�����	 ��!�������"���	 >���������	 )"��
������	���	��	����	�J�J	!��	���	@����
�3���	��	!�������	����	������3������
�������	���"�����	 ���	 ���	-�'������)���
���	���)	�����	2�&��&�	*��	���	3)�����
�����	 *��5���������$���	 2������	 ��
)�������	 �����	 %��	 0����''����	 ���	 ��
�����	 *�����	 ������	 ����������	 '3���
��	 �.$���	 ���$�����$�	 ������	 &3����
>���	!���	
A2�$����<�*B�	��	M�	 �!��)��	�JF+

����'��'3����	 *��	 ����������	 ��$��	 ���
���	 ��������	 6��$�������'���	 ��	 ���
*<�������	��"���	��$�	��	E�������$������
�������	 *���	 �����	 ��$�	 ��	 '���������
7������$��$���)"����	 �.$���	 ������
���$�	 ����������	 ���&	 �$�������	 ���
��$�*�����	 !��	 ��7 ���	 ��������"��
�$���	 �����'���	 ���	 ���	 A2��'���&������
&��B�	*��	���	���	�����������	������$��
7����������&��	 /���D	2�������	 �$�������
!���	 ������	 *�����	 ���"����$��	 ��	 ���
�����3����$���	 �$�*����9��5�8�������
���	 0�������	 ���	 ���'�����'���	 ��	 ���
�*�����	�����$���	�D�$�����������	!��
�JMM	���	@�����	2����	��	���	2����������
���	 ���	 9����������	 ���	 ������	 ���
*3$�������	 '��������	 ���	 �������	 �'�
�)��	 �������	 7����	 ���	 ���$�*��	 ����
���	 �����	 >�����	 ���	 ���	 ������������
0��'��&��	 ���	 &��������	 7���<����
������	 ���&�����	 *���	 ���	 ������
���������	8����3����	
���	9�����	)���������	6����"�'���	���

@"���	 �����	 ���"$���	 ������$���
0���'��	�*��$���	#��	���	9��5�	���
9�����	 ���	 9�$����	 �����	 ���������
�������	����	*�����	�.$���	 ������$�
����))��Z	!��	�����	�)��	3)�������	���
!����$��$�����	 ?����&����	 ���	 -����
-�)���$�&��	 ���	 ������	 2�$����<�*
��)��	���	���	���	!��*������	@��������
�������	 ���	 ����&���	 )����������	 ���
����$���$��	 ���	 &�����	 �$�����)"���
$���	 ���	 ������$���	 %�����*����
���)������$��	���	������	���	����	>�����
&��������	7������*	'������	!��	���
>�����	 ��	 ���	 ����	 )��������	 (�3$&���
$���*����	 ���	 ������	 0��������	 &���
�����������	 =)������$��	 �������	 ���
����	 ���	 2�$����<�*	 �����&������	 ���
����	 )�������	 ���	 �����&��$�	 63��
�����	 )�������	 #�����������73�����
)��)�����	 K	 ���	 ���)��	 ��)��	 �����	 ���
���'��	������	7������*	��)	���	���	��
�$����)	3)��	�����	6���	)��	2�$����<�*
��	 ���	 �J
���	 /�����	 ������	 �����"�
��*�������	#�����	��'	���	���	7���
'�5�	 ���	 ���	(�����	 ���	 �����<	9���
���<�*	 ��	 *�����'���	 ���	 )�������&�
&���	 �������������	 E)*���	 ��$��	 !���
*�����	*�����	���	����$�	���	��$�	���
A(�)�3���	9�����<�*B	����������	
���	 7���	 �����	 ������$��	 !��&�"��

��$��1	 2�$����<�*�	 ����������	 %����
�$��'�	����������	���	��������$����	(���
�����������	 ���	 ��	 ��)������������
���$��$�����	 �����&����	 K	 *��	 /����
��!��	 ��	 �����������	 A>�����&������
>����&��B	 ��'	 ���	 @�'��������	 !��
E������	���	2�$����<�*	'�����	���	!���

��������	 2���	  �$��	 ���	 @������D�����
�������	���	�����'��	����$���$���	E�'��
�����	 6�����*�����	 ���	 ��	 �����"���	 K
��'	�����	���	���	����	�)��	���	��$��
������	 �����	 ��$�	 ��	 <���	 ��)���)���
7���	�.$���	����'"�����	

�$������	 )��"5�	 ��	 ��3$&��$���*����
��$��	 )��	 ������	 ��	 ��'�$���5���$���	 '���
���$���	-��������	���	���	�JF���	/���
����	  ��	 *�����	 /����	 ��"���	 &��	 A��
)���&�	 ���	 ������	 �����B	 �������	 !��
8�������	 0���<�*	 ��$�	 ������	 /������
)�$�	 ���$����)��	 ���	 !��	 9�������
�����$���	 ��	 �����	 ��������	 *����	 ��
*���	������	)�����	7���	�$��'�	
E�����	�J�N�	���	%������	���	#�!����

��'	���	A>����&��B	*���	��<����	���	����
���	 �*��	 6���<"������	 *��	 ���	 ������
�$������$���	 &���	 ����	 &.�����	 ���
�����	7��$���<�����	(�*��&�	��)�&3��
�����	 ��������	 ���	 ��)����3$�����	 ���
���	 (D����������	 >��<��	 ��)����'��
�$�������	 ���	 ��)���'�����	 !��)�����
����	*������$�.��	0�����'������$��'�	K
���	 &���	 ��$�	 ��'��������	 !���������
*���	 ��$�	 ���	 ���$���	 2��$&�	 ����1
>��<�	 *���	 ���	 ��*��������$���	 %����
��������'�������	 '3�	 ���	 �'��"����$���
!��	E������	�����	���	6��	7�������	�����
$������	���	<���$�	)�����	)�&"��'��	��	����
���	#�����	�$��������	���	�������.���
$���	>�������	3)��	���	-����&����	K	���
���	)���	���)��)�*����	���	���)����"�����
�$�	������	A2��'���&�����&��B	�����

�����.��	 !���	6���&�������	 ���	 �)��	 ����	 K
���	��	������	8������	K	��'	���	)������
����$��	 ������	 (��$��$���	 ����	 *�)��	 ��
��$�	���	��$��	*�����	���	���	���	��*��
��������$��	 �����	 �)��	 �����������$�	 ���
���������	 ���	 �����	 ��$�	 ���$����
�������	 ���	 �.����*���	 ��	 ������	 �D��
$����'������	!��	�J+O�

• Hans-Dieter Tok

Laufstreifen und Kratzer, jedoch sehens- und hörenswert

Für 20 Pfg. gab es 1948 dieses viersei-
tige Programmheft an fast jeder Kino-
kasse Leipzigs zu kaufen.

�������	
�����������

�������	�
���	�����

�������	���������
��
����	���
���������������
�
����
������	�
���
������
��

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

	����
����	������%��!���#�	"
��

����&'&'&�����������	����
����
�������(����������
�����	�����
�
�����������"�	�
���
�#�������
��
����	��������������
�

����)��	�'*������	��
����
!��	�
�������	�
��������	�����+
,�
�	�!!���"!����(�
�*�����	
������	�������"!�!�����

�����"�	�������
������	�
���
��-����
��

���
��"!��)������	�����"����
�������"��
����	������
�	��%���� .
��
�����
��"
������"��+

����������
��

Zur Buchmesse Leipzig 2012 (ein Nachtrag) Licht ins Dunkel?
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Was damals
Recht war 

Soldaten und Zivilisten vor
Gerichten der Wehrmacht

Foto: Märker
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Vor 60 Jahren: 
Volkskammer beschließt neue Gesetze 

zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit der DDR

Zeit des Suchens

Zeitgenössische Kunst:
»Jugenddemonstration« 

Gemälde:
Hans Grundig (1952)

Abb: LN-Archiv

Zeitgenössische Kunst:
»Der Chef des Hochofens 
im EKO, Karl Heinz Ziegner«
Zeichnung:
Oskar Nerlinger (1952)
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt (107)

Vor 125 Jahren geboren
Hugo Eberlein
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»Erinnern Sie sich noch…« oder
»Weißt Du noch…«. So begannen
die meisten Gespräche am großen
Friedensfahrtwochenende am 4.
und 5. Mai im Radsportmuseum
Kleinmühlingen. Anlass war, dass
vor nunmehr 60 Jahren die Frie-
densfahrt erstmalig auch über
deutsches Territorium führte.
Am 4. Mai 1952 rollte der Frie-
densfahrtkonvoi von Wroclaw
kommend über die Oder-Neiße-
Grenze nach Görlitz. Berlin, Leip-
zig, Chemnitz und Bad Schandau
waren weitere Etappenorte, bevor
es dann auf tschechischen Stra-
ßen bis nach Prag weiter ging. Ian
Steel aus Großbritannien war der
Gesamtsieger. Entschieden wurde
die Fahrt auf den Straßen zwi-
schen Berlin und Chemnitz.
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Ankunft der britischen Radsportfreun-
de (in den blauen Trikots mit der
Taube) in Leipzig. Geoff Wiles (2. v. l.)
und Allen Butler (4. v. l.) mit ihrem
Begleiter Täve Schur (links), eskortiert
von weiteren Radsportfreunden.

Foto: Fiebelkorn

Lange nicht gesehen: Tarek Aboul
Zahab und Täve fuhren 1964 noch
gemeinsam über den Course de la
Paix. Erst jetzt, 2012. sahen sie sich
wieder. Foto Berg

Die Protagonisten von einst (von
links): Jan Smolik, Tarek Aboul Zahab,
Täve Schur, Frits Schür, Theo Smit,
Günter Hoffmann und Pavel Dolezal.

Foto Berg

Frantisek Babicky, Alfons Kindermann
und Allen Butler, Sohn des ehemali-
gen britischen Mechanikers Alf Butler,
im Gedankenaustausch.

Foto: Berg

Kleine Friedensfahrt in Wittenberg.
Der Geist der großen Fahrt lebt weiter.

Foto: Berg

Der Geist der 
Friedensfahrt

lebt weiter
von Hans-Jürgen Berg
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Danke für´s Lebenswerk

Ein Mann unterliegt politischen Verlockungen

Seite 3

Die berühmten vier Worte

Wenn Anwälte historisch ins Leere laufen (siehe Abb.)
Seite 5

WEITER DENKEN. MEHR LESEN.

LN-Spezial zur Leipziger Buchmesse

Seite 11 bis 18

Kurt Eisner

Auf dem Weg zum Landtag erschossen

Seite 20

Schulden machen 

Nachdenken über Geld und Moral

Seite 24

7. April 2012 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Die Blechtrommler
Über viele Politiker und einen Egomanen Seite 3

ER oder ICH oder WER?
Der Kampf ums Leipziger Rathaus beginnt Seiten 4/5

Mehr als nur SED-Herrschaft
Über Hermann Webers Standardwerk Deutscher Geschichte Seite 9

Das Wesentliche ist der Klang
Ein Leipziger Geigenbaumeister über seine Berufung Seiten 12/13

Letzte Aufzeichnungen
Die Honeckers melden sich zu Wort Seite 16
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Nachdenken 
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12. Mai 2012 / 19. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Raketen auf Leipzigs Dächern?

Was hätte die Olympiade 2012 bewirkt

Seite 2

Gegen erodierenden Sozialstaat

Gerichte in Leipzig und Berlin und deren Urteile
Seite 6

Richtige Diagnose, falsche Medizin

»Der Kulturinfarkt« und die entfesselten Kräfte des Marktes Seite 9

Laufstreifen und Kratzer

Hörens- und sehenswerte russische Filmklassiker
Seite 15

Arm am Beutel, krank am Herzen

Deutschlandreport von Adelheid Wedel

Seite 17
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In belgischen Dörfern lebt an man-
chen Wochenenden der Zweite Welt-
krieg wieder auf. Dann schlüpfen
Rechtsanwälte, Bäcker oder Polizis-
ten in die Uniformen von Landsern
und alliierten Soldaten. Sie spielen
Schlachten von der Westfront nach –
zur Entspannung.

WZ »der freitag« Nr.16

Der Passauer Medienwissenschaftler
Dennis Gräf hält das Format des
»Tatorts« für veraltet und »immer den
gleichen Brei«. Er sagte, der ARD-
Tatort werde immer konservativer und
die Norm- und Wertevermittlung
immer gruseliger.

dapd am 20.4.

Pirat Martin Delius verglich den Auf-
stieg seiner Partei mit dem der
NSDAP in Deutschland.

»Der Spiegel« sowie DLF am 23.4

Der NSDAP-Vergleich eines Berliner
Piraten wird die Partei nach Exper-
tenmeinung vermutlich kaum Wähler-
stimmen kosten. Die Partei lebe der-

zeit »wie im Kindergarten«, sagte der
Politikwissenschaftler Nils Diederich
von der Freien Universität Berlin.

Interview-T-online am 23.4.

Als erstes Land nahmen 1953 die
USA den regelmäßigen Farbfernseh-
betrieb auf. Doch das dafür entwickel-
te System NTSC war anfangs sehr
störanfällig.

nd am 26.4.

Es ist ein Klischee, dass im Norden
Europas alles stimme und im Süden
gar nichts.

DLF-NA am 28.4.

Wenn demnächst keine Mittel für den
Arbeitsmarkt bereitgestellt werden,
drohen in den nächsten Jahren in Eu-
ropa soziale Unruhen.

DLF-NA am 30.4.

Im griechischen Wahlkampf heben

rechtsradikale Parteien den Arm zum
Hitlergruß.

ZDF-Morgenmagazin am 4.5.

Knapp zwei Kilometer vom Schloss Bel-
levue hat der ehemalige Bundespräsi-
dent Christian Wulff sein neues Büro
bezogen. Der CDU-Mann hat sich auf
Staatskosten drei Räume im repräsen-
tativen Zentrum Berlins besorgt.

Wochenmagazin «focus«

Live-Überfall in Günther Jauchs
Sonntags-Talk, die Kamera wackelte,
der Mann wurde abgeführt. Es war
der Protest eines Schauspielstuden-
ten gegen den pol. Umgang mit der
Schauspielschule »Ernst Busch«.

ARD-Tagesgespräch am 7.5.

Dank an alle, die DAS MAGAZIN nicht
nur lesen sondern auch bezahlen.
Chefredakteurin Thieme in der Mai-
Nummer der Berliner Zeitschrift.

Diesem Dank schließt sich unser
»Finder« Siegfried Kahl,

im Namen der LN-Redaktion an
u n s e r e Leser an.

Fundsachen

9��	&���&	����	���	(�����	�����	%���
�$���	�����	���	�����	9����	���	!�������
=)���������	 �������$��G	 (���������
)�&����	���	��$���	���	&��'�	���	��$���
���	 ���	 ���S	 ���	 �������	 %���$���
*�����	������	��)�����	���	!����	%���
�$���	 )���)��	 ��$�	 �����	 6���	 �����
��)���	 �������	 9��	 ���	 &���&	 ��$���
���	����	��)��	��'"����	���	��'�&������
!��	�����	���	������	���	������	���	���
(�'��	��	���	(������"����	���	�"���$���
-����'��	 ���	 �����	 ���������	 ��)����
*�����	 ��	 ���	 ���	 !��	 ������	 8��*���
������������$��'�	 ���*�����	 *������
���	��	��!��	*�����	��	���������	����
���	���	��$�	��$�	������G

���$��	 ���!�����	 (����&���"���
��)��	��	��$�	�����''���	 ����	 )��$�����
���	 *�����	 ����	 4�����	 0���&���"�����
���	 �������	 (����������*�����	 ��$�
)�����)�*����$��'���$���	 (���$������&�
���	��'3���	*�����	������	���	���5�1	���
)��$�����	 ��	 0���&���"�����	 ��'����
��$�	6���	���	-����������	��$��	����$��
*��	!���	>��������	*��&��$�	������	����
������	 *������	 ���	 ���	 "�����$��	 ����
�������	������	!��	�����	���	�������	!��
%���&�������	 ���	 @��'��������	 ����
�$����5��$�	 ���	 %��$������	 ���	 ��$��
@��*����	���	����	#���$��"��	���	���
���	 ��	 ���	 >���������	 @���	 *�����
)�����)�*����$��'���$��	 #����������	 ���
��	 ���	 9����*����$��'�	 �����	 >����
��)���	 ��'	 ���	 (���������	 !��	 ����!��
�������	 %���$���	 ����*������	 �����
*�����	 I���������!��	 ���&��	 ���	 ���
0��&�������	 ��$�	 >��'��	 ��'	 �����
-����$�	���	���!����	��)���	����������
K	���	2���	��	*������	-����$��	���	�����
���	��)���	 ���	 )���$�������	0��&3�
��	�����*��'���	�����	�����	*���	�''��S

quer gedacht
von Eva Lenn

»Gesundheit kriegt 
man nicht umsonst!«

»»GGaaggggaauuddeebbbbcchheenn««
zzuu ggeewwiinnnneeenn

Es ist wieder soweit. Am 16. Mai kämpfen zum zwölften Mal Kinder und
Jugendliche mit der Rezitation eines selbst gewählten Lene-Voigt-Textes
um das »Gaggaudebbchen«. Die Lene-Voigt- Gesellschaft lädt alljähr-
lichen zu diesem lustigen Wettbewerb ein, bei dem Sächsisch-Talente bis
zum Alter von 15 Jahren einmal so »richtsch un ohne Scheu de Gusche
uffmachn« können. Allen Teilnehmern winken schöne Präsente als Aner-
kennung für ihren Mut.

Eine Jury wird die Darbietungen bewerten und die besten Rezitatoren
halten das begehrte »Gaggaudebbchen« in ihren Händen. Kinder aus
Leipziger Schulen haben sich schon angemeldet. Wer hat Lust noch
dabei zu sein? Auf jeden Fall wird es wieder lustig und spannend zuge-
hen auf der Bühne des wunderbaren Kabaretts »Sanftwut« in der Grim-
maischen Straße 2.

Anfragen zu Texten oder Meldungen mit Angabe von Name, Alter und Text bitte an: Lene-
Voigt-Gesellschaft e.V., Tel.: 0342/9866019 oder e-mail: HP-Langer@t-oneline.de
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