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Editorial
Die zwei Männer auf dieser (im
wahrsten Sinne!) harten Bank im
schönen Spanien, erkennen Sie
sicher. Worüber mögen sich die
beiden, der eine gestikulierend, der
andere mit verschränkten Armen,
unterhalten? Lassen wir ihnen ihre
alten Geheimnisse.
Heute unterhält man sich auch je-
den Tag, nicht unbedingt auf so
einer Sitzgelegenheit. Am Sonntag
mit Anne, am Montag mit Reinhold,
am Dienstag mit Sandra, am Mitt-
woch mit Frank, am Donnerstag mit
Maybrit. Diese Namen sagen Ihnen
nichts? Dann gehören Sie zu den
Menschen, die sich tatsächlich
nicht um spätabendliche Fernseh-
runden, meistens mit immer den
gleichen Gästen und Argumenten,
scheren.
Als Ausgleich, aber auch Anregung
für diesen »Informationsverlust«,
nehmen bitte Sie  u n s e r  Ange-
bot auf den folgenden Seiten wahr.
Beim Blättern und Lesen fällt Ihnen
vielleicht auf, dass wir in den letz-
ten Tagen an verschiedenen Orten
dem »Volk auf´s Maul« geschaut
haben und darüber schreiben.
Bei Protesten und Demonstratio-
nen in Leipzig, bei Bürgerforen und
Gesprächsrunden in Abgeordne-
tenbüros oder im Zeitgeschicht-
lichen Forum. Nicht immer – sie
können es nachlesen – lagen da
Lösungen auf der Hand. Unüber-
hörbar jedoch, die Leute reden mit-
einander über die Zustände in die-
sem Land. Einmischen und nicht
nur regiert werden, könnte man so
etwas auch nennen.
Natürlich beschäftigen wir uns
mit dem »politischen Erdbeben
Köhler«, sowie den »Leipziger
Schulden« und hoffen da auf Dis-
kussionen für die wir  gern unse-
ren »Briefkasten« leer geräumt
haben, der diesmal mit besonders
viel Post für die letzte Mai-Ausga-
be gefüllt war. Danke!
Wir hoffen, mit der Juni-LN einen
Politik- und Lebensnerv getroffen
zu haben.

Ihre LN-Redaktion
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• Helmut Ulrich
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Angela Davis am 21. Juni in Leipzig
aus dem Programm

17.00 Uhr: Besuch des Museums im Liebknecht-Haus und Eröffnung einer »Franz Mehring Ausstellung«

19.00 Uhr: Vortrag, Diskussion und Signierstunde in der »Schaubühne Lindenfels«
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Protest und Eskalation

Motive: G.M.

Eine juristische Untersuchung der Vorgänge im Gaza-Streifen durch eine interna-
tionale Kommission wurde u.a. von Prof. Dr. Georg Meggle (rechts) gefordert.
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

MäusekinoMäusekino
Von Gerhard Schumacher
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• Thomas Biskupek

Freiheit nicht am Hindukusch 
verteidigen, sondern im Theater
Kabarettist präsentierte sich als weiterer Präsidentenbewerber

Die Kabarettisten Sabine Kühnrich und Ludwig Streng
Foto: Horst Becher
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Wann ärgern 
Sie sich 

über
Leipziger

Kulturangebote?
Notizen und Gedanken nach einem Forum,

an dem nicht nur der Leipziger Kulturbürgermeister
Michael Faber teilnahm

� Theater- und Konzert-
karten können sich heute
nur noch die Besserver-
dienenden leisten. 

��Was hatten wir früher
für schöne Aufführungen
in der Leipziger Oper.

� Wann reagieren das Rat-
haus und die Stadträte
endlich auf die Spielpläne
im Leipziger Central-
theater?

��Das Gewandhaus und
sein Dirigent bekommen
zuviel Geld von der Stadt.

��Kaufen die Bibliotheken
die richtigen Bücher?

��Die Geisteswelt der grie-
chischen Antike und des
Roms der klassischen Epo-
che bildet die vielzitierte
Wurzel unserer Kultur.
Wer davon nie etwas hörte,
ist ärmer dran.

� Ein Premierenabonne-
ment ist noch kein Anzei-
chen von Kultur.

� Die gesamte Welt wird
eine einzige Kultur: Wir
schauen das Gleiche an,
kleiden uns ähnlich, reden
dieselben Phrasen – und
langweilen uns.

� Kultur ist bei uns gleich-
bedeutend mit Defizit.
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Michael Faber: Bei Kulturentscheidungen, sollte man
nicht den einen gegen den anderen ausspielen.

Heike Engel: Unser »Anker« ist eine Oase im Norden
Leipzigs für Jung und Alt.

Thomas Farken: Im Geyserhaus ist nicht nur Kultur-
konsum sondern Mittun gefragt. Fotos: Gerd Eiltzer
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• Jens Kassner

Die Chimäre Hochkultur
Schwierigkeiten beim Fassen eines ganz und gar bürgerlichen Begriffs

Wer trifft hier auf wen? Nigel Kennedy vor einem Leipziger Tempel der Hochkultur, der bald Jubiläum feiert. Foto: Jens Kassner
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Notizen aus dem Stadtrat

... oder doch
nicht?
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• Skadi Jennicke

Aus der Traum?
Kabarett-Archiv in Leipzig

wünschenswert, aber unrealistisch
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•Tobias Bischoff

Vom Kreidefressen und von Zuschüssen
Öffentliches Forum zu den Leipziger Kommunalfinanzen

Unbequemer Frager: Wolfgang Franke von attac Torsten Bonew, Bernhard Krabiell, Axel Troost (von links)
Fotos: ege
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Ehre ... nur wem Ehre gebührt!
Prof. Dr. Karl Binding wird die mit Beschluss des Stadtrates am 29. Juli 1909

verliehene Ehrenbürgerschaft der Stadt Leipzig aberkannt

Zum Hintergrund
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Podiumsdiskussion – 20 Jahre Währungsunion 

War die DDR pleite oder geht die BRD bankrott?
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am Samstag, den 3. Juli von 10.00 bis 13.30 Uhr in der Handelsbörse am Leipziger Naschmarkt 
/��#%�
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�
��	���
�#���:
���:��	
�)Die Wirtschafts- und Währungsunion. Grundlage des Ruins der DDR-Wirtschaft«

-
��������9�	������)War die DDR pleite, oder geht die BRD bankrott?«

Diskussion: Dr. Gerhard Beil / Prof. Rudolf Hickel / Dr. Barbara Höll / Prof. Ekkehard Lieberam
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Einer von ihnen
Horst Köhler und das Wolkenschiff Bundesrepublik Deutschland

von Helge-Heinz Heinker
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MännerMänner
Eine Krankengeschichte

von Manfred Hocke

Gewalt
Gewalt im Fernsehen,
Gewalt in der Schule,
Gewalt auf der Straße. 
Die Gesetze werden verschärft,
die Ursachen verdrängt,
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»Bäume schützen« mit Freigabe der Säge
– ein durchgepeitschtes »Baum-ab-Gesetz«

��� Zu dem von der CDU/ FDP-Koa-
lition im Umweltausschuss beschlos-
senen Gesetz sagt die Sprecherin für
Umweltpolitik der LINKEN im Säch-
sischen Landtag Dr. Jana Pinka:
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SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich

��� Zu den Kandidaturen für das
Amt des Bundespräsidenten erklärt
der Fraktionsvorsitzende der LIN-
KEN im Sächsischen Landtag, 
Dr. André Hahn:
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Verspielt oder nicht gewollt
– mal personale, mal sachliche Zwänge
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Abschied und Neubeginn
Dr. Giesela Neuhaus zum 65. Geburtstag

Eine dreitägige Konferenz in Leipzig
vom 28. bis 30. Mai beschäftigte sich
mit der nicht nur im deutschen All-
tag kontrovers diskutierten obigen
Frage. Zu den Organisatoren gehör-
te auch Simon Zeise,Vorstandsmit-
glied der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sachsen und Mitglied des Soziali-
stisch-Demokratischen Studieren-
denverbandes.
��� ���	
�� ���� 	��	�� .��	
(�	2,� ���� 	

�	
�)@���	��2	��+�����

�����	1�
���/	&-�������#�
����
���	 $��������'��(	 ����	 ���	 ����
)������������� 	 %��	 �����������
����	 $����	 !���#	 ���	 $��������'��
���	 ��	 !�����+	 ���	 ���#����	 �����
#�����������	���	��	��	$����	����
����	�������7

B��	
	
�6	������ �� �� �	��� 	�� �	�� �	

.�����*����	� �� ��� *
���
� ��� �	�
.������ '����� �	��	�� 2�
�� 	��	� �
	��	

9	(:��	
�����
�**	� ��� 
�������� �	

��
�� ����������	
���6	�� �	�� ����$	
"
���#������	
��(���6�
���������'%����"
���	��2	
�	��%�	
�	��	��������	� ��"

	���/�	����(:��������	
� ��	��� �	�4��"

� �����	���	��.����,��	
�@���	�������"
������ �	
�9�� �����,��	
�(�
����	���
��"
	�����	
�
% �������	

	�������
������-��
�:���	� ���� �� �� ���� �����

��������
�		� ��	��

��$��	���	����	���	)������'���+	����
�'��	����#��	#������	����+	��	�'��	����
��#������+	 ��'���	 ��	 "�/�����	 #��
�������	�����	������7

-������� � ����
�������	���-	
� .����
2�
�� ��	
� ���� 3�
2���� �	����,� ��
6��
������	�� ���� 6��
���	�� ���� ���	"
�
��������2������ ��
���	��	��� '�	�	
0�����'�

���,��	
������	��	����#�����	�
V�A	
���	��%�	
�������	�,���	������	�"
�	
� '� ��� )�������� �	�	� ��*#�� ����"
 �	��*
����	
	�+,� 	��	���	
��	�����	"

��	���	����(�	��*�	�	��	��	#	
�������

�� %��	 '��������	 "��	 �	 ������
0��������#	 ���	 $������
���/�
���	�������#����#7

B��	
	
�4��� ����� �������	
�.������� ��
���� �
���	��� -�	� 9	(:��	
���� ����� #%

�����(	
���#��2	
�	�,����	���	
��
�	�
���4#���������������	
�9	���*������	��"
����	
��2�
�,�����2���	���
����	��
��	�
�	#
	�	������(�
��	��0��������	� �%�	�1
���	����	
�	��	��� �	�6	�� �	�,���
���	

�� ���
��	�������	�	���
�	�,������
��"
	�����	�� ���� ��
�� ��� �	
� 0��	��
������
B�� ��	�	�� �
�	�� �� �	������	
	�,
�
�� ��� ���� 	��	�� '%��	��� ��� �� �
�	��6������ )��
,� ��	�4�#�	���
�	�� ���
�	��4�	������,����*#	���	�	����	�9�
"
��
	��+�-���� �������� ���� �����	�*���"
��� �� ��	�	
�� -���� ��	� 9�-� ����
 �� ��
�	�� ������ (��� 0	

�
���	�� �	
��	�
�:��	,� ��	�	�� �� �� ����3�
2���� ��,� �	�
!�	
2� ������������������	���

Wer hat Angst vor Kopftuchmädchen?
Eine Konferenz zu Erscheinungsformen der Islamophobie

Lateinamerika und die globale Krise 
des Kapitalismus: 

Revolution oder nur Populismus? 
mit: Prof. Dr. Heinz Dieterich, 
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Störche und ihr Klappern in »heiliger Höhe«

Abseits der Touristenströme in Segovia

Der ewige etwas zweifelnde Blick eines Antonio Machados

Kein Spielzeugland sondern Realität, die wehrhafte Burg von Coca
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• Werner Wolf

Mal sehr erfreulich – mal richtig ärgerlich 
Über ein Füllhorn mit Musik, entdeckt in Leipzig und Zwickau, in großen und kleineren Sälen
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Maler, Illustrator und Genießer
Eine neue Biografie über Max Schwimmer 
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Farbexplosionen
Hartwig Ebersbach im Museum der bildenden Künste

Hartwig Ebersbach »Frühstück im Freien«, 2008, dreiteilig, Öl auf Leinwand 
(Foto: MdbK)

»Hartwig Ebersbach. Frühstück im
Freien.« bis 1. August, Museum der
bildenden Künste Leipzig, Di. u. Do.-
So. 10-18 Uhr, Mi. 12- 20 Uhr

Max Schwimmer: Leipziger Balkon 

Einladend

Neu gestaltet wurden jetzt Café und Kassenhalle der
»Passage« in der Leipziger Hainstraße.
Seit November 1915 gibt es unter dieser Adresse ein
Filmtheater, das mehrfach umgebaut wurde.

Fotos: Passage
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• D. M.
Nächste Aufführungen am 26. und 30. Juni 
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• Karl-H. Walloch

Er rührte an den Schlaf der Welt
Ein Vater hatte »Schuld« an dieser interessanten Biografie über den »Barrikaden-Tauber«

Ernst Busch * 22. Januar 1900 in Kiel; † 8. Juni 1980 in Berlin

Ernst Busch und Friedrich Gnass im Film »Kameradschaft«
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• Kurt Schneider

Das unmenschliche »System« Neuengamme
Eine quellenintensive Studie über die Außenlager des KZ in Norddeutschland
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• Erhard Hexelschneider 

Renaissance einer Revolutionärin
Eine neue Biographie über Rosa Luxemburg
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• Kurt Schneider

Vor 65 Jahren: Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945

Deutschland das Sowjetsystem
aufzuzwingen, wäre falsch
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt
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• Dieter Kürschner

Reichpietsch / Köbisstraße
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Stilleben mit Fahrrad und Straßenschild
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Als »neues« Geld die Welt regierte 
Währungsunion am 1. Juli 1990 entscheidende Weichenstellung für die Angliederung der DDR an die BRD
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• Lars Brunner

www.sportmuseum-leipzig.de

Sportmuseum
soll bis 2015 im ehemaligen

Schwimmstadion
neu entstehen

Eine Konzeptstudie des Architekturbüros Weis und Volkmann zeigt, wie das künfti-
ge Areal von außen aussehen soll.

Der Eingang zum einstigen Sportmuseum auf der Dammkrone des Stadions.
Quelle: Sportmuseum Leipzig

Veranstal-
tung im

Schwimm-
stadion

1959

Quelle:
Deutsche
Fotothek

Dunkle
Trost-
losigkeit
anno
2010

Foto:
Lars
Brunner

Spendenkonto 1100 046 417

Sparkasse Leipzig, 

BLZ: 860 555 92
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Blumen für Karl Marx
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War Otto Grotewohl ein »Versager«?
Zur neuen Biographie, vorgestellt in LN 4’ 10
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz 
oder »Die Stadt und ihre Skandale«
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Wir haben es derzeit mit keiner Krise
zu tun, sondern mit gewaltigen Ver-
änderungsprozessen, für die es noch
keine Bezeichnung gibt.

DLF 30.5.

In bestimmten amerikanischen Kir-
chen wird für den Tod des Präsiden-
ten Obama gebetet.

ARD 30.5.

Der zurückgetretene Bundespräsi-
dent Köhler war seinem Amt nicht ge-
wachsen. Er war kein Berufspolitiker.
Er ist gescheitert. Er wird die Krise
dieser Bundesregierung vertiefen.

Phoenix 31.5.

Man muss feststellen, dass wirt-
schaftliche Interessen auch mal mit
militärischen Mitteln vertreten werden
können. Gerade ein Land, das
Exportweltmeister ist, hat da mitunter
spezielle Interessen. Es gab keinen
Grund wegen solcher Äußerungen
zurückzutreten. Ein Bundespräsident
muss auch Medienkritik vertragen.

DLF 31.5.

Der Trümmerfrau Angela Merkel ent-
gleitet die Macht – weil sie ihre Poltik
nicht erklären kann.

Wochenzeitung »Freitag«  2.6.

Weltweit gibt es maximal ein halbes
Dutzend Experten, die den internatio-
nalen Finanzmarkt durchschauen.

Helmut Schmidt im KulturSPIEGEL

Bei Opel in Deutschland macht sich
wieder Sorge um die Zukunft breit:
Der unabhängige Lenkungsrat sieht
Staatshilfen für den angeschlagenen
Autobauer kritisch.

LVZ 2.6.

Nach drei Monaten Untersuchungs-
haft sprach der frühere Chef der
Wasserwerke Heininger erstmals mit
den Ermittlern. »Aus unserer Sicht
hat er ein Geständnis zum Komplex
Bestechung abgelegt«, sagte Till von

Borries, im Anschluss an die sechs
Stunden dauernde Vernehmung.

LVZ 4.6.

Das Problem von Horst Köhler war
auch, dass er von Merkel und Wes-
terwelle damals ausgehandelt wurde
für eine bald erhoffte Gelb-Schwarze-
Koalition. Ein kapitaler Fehler.

ARD-Presseclub 6.6.

Das Amt des Bundespräsidenten
dürfe nicht zur »Beute« werden.

J. Gauck in BILD am Sonntag 6.6.

Es ist nicht richtig den Deutschen
vorzuwerfen, sie hätten über ihre Ver-
hältnisse gelebt. Der Staat hat statt-
dessen über seine Verhältnisse ge-
lebt.

ARD-Talk »Anne Will« 6.6.

Politikerbüros werden deutschland-
weit zunehmend zur Zielscheibe von
Neonazis.

ARD 7.6.
Gelesen, gesehen und gehört 

von Siegfried Kahl

FUNDSACHEN

Reinhard Lochners
Weisheiten
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Wissensfragen?
1	�����������	�'����0�$����1B�<
�����	��:�������I	�+�'�����������
���'�5	
���
So lockte kürzlich RTL seine
Zuschauer an einem Sonntagabend
vor den Schirm und nannte diese
Sendung: 
»Die große Welt der Wunder« . 
Bei dieser »Wissensshow« über
Chemie, Biologie und Physik 
durfte natürlich Expertin Hella
von »Unsinn« nicht fehlen.
PS.:
Ein chinesisches Sprichwort ver-
heißt: .��������,������0������

�0��������';��'��'�������������
����������$����/
In diesem Fall ... hoffentlich?

Unter einem Leipziger Regenschirm:
»Wir hatten deshalb im Mai so mieses Wetter,

weil der Kachelmann im Gefängnis sitzt«. 

quer gedacht 
von Eva Lenn
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��� Politik aus der Schlüssellochper-
spektive pointiert und karikiert von
Peter Maria Slama, jetzt ediert beim
Miltizke Verlag in Leipzig. Diese klei-
nen Geschichten »außerhalb des Pro-
tokolls« ändern nicht die Welt, aber
sie zeigen die politische Welt wie sie
meist von Kameras ausgeblendet
wird. Amüsant das Ganze. Unsere
Sommer-Empfehlung für 9,90 Euro.
Eine Kostprobe über Heiner Geißler:

)4�#��������6���	��	
�>=	
�����	���
�"
(�	
	��	�4��	�����	
�	����	���� ��
�"
����� �	��'�
	���2	�	���	
��� �
%�����,
�����2	�	�� ��A	�*������ �	
� �
��	��� . �
2�
�&	�	
���	�
	��
��	
�8-B��������"
���	�� ��	� '*		
�*��	� �	��	
� ��
�	�
�	�	�%�	
��	
�'�-,���	
��� ���	�	�%�	

�	�� &
%�	��� �	�	�� 	����	
� 4�����	�
����	� �	
� �������	� �
�������(�
���	��	
�	
�'�-,�$���"�� �	��3��	�,��	�	���� �

	��	� 4
�� 9�J����� (	
������� -�	� '�-"
�	��	���
#�	��������
��� ����	�
�(	
�	�"

	��� �	��� � �� ���� 9���	�������	

g���	��,�������	�����&	�����	��h������
"
���	��� ��#�
��,� (	
��	A� ��	� �
������� �	�
��	��
�������	
��	��3	
����������	�����"
��	����	�3	
�
	�	
��	
�'�-��	��'����(	
"
����	��� -��� 2�
� #%
� �� �� ��
� �� ��� ��
� ��	 ��,� ��� �����	� � �� ����� ����	


	�	���/��	��0��	�������� � �� ���9���(�	�
��#� �	�� ������#	�� ��� 9	��	������ �	�
�������	��'�����*
����	��	��'��	��C���
����2�
�	�	���#��	��4�#�������
�2�
	����
�	
��
����	��	������	�����	������	�	�	��	
��#��������� ���	��/��	�-	�	��������	�
�	��� �	��9���	����	��	
� ��	�������	�	

�����	� ���������	� ��� �	��'�����*
���"
�	��	�����������
�(�
�	�,����	
����	
	�
3	
�
	�	
� �	
� '�-�� .�� ��	�	
� -	�	������
2�
��	
��	�
���	�	��2%
���	����������	��	
��	�	��2	
�� �	���	�	�	� �	�	
� '�
� �
g6�9� P?>="�==?,� 9���	�(	
�	��������"

������	
� ���� �	
� !�	
	�����,� ���	
	
'� �	
�	��� 2	
�	� �� �� ��� $������� �
(	
�	�����,������==?��
�������(�
���	��	

�	
�'�-h��/
������	��	��'�����*
����	�"
�	����	�$�����	�	���. �����������	�	�,�	

������
�������� ����	�$�����	�	�	�,�����
������	�� ��	� 9�J����(	
�
������ (��
$���"�� �	�3��	�� ��
 ��
� �	��� �%�#
6����	�� �*��	
� 2�
� � �� ��� �	
� �	��	
���#��	�	�� ���� ���	� �� �� ����� �:#��"
 �	
2	��	�(����	������	����	���������"
�	�	�,� �	�� 6�����	�	
�� �	�� �	��� �	�
9���	����	�,� (	
��� ��	�	�� �2�� � �
2����	��� ��(	
��� ��	�	��� . ��������	

�	��	��� �����	��4��	�
��	�	���������
���� ����� �� �	�	
� '�
� �,� ��
	 ��	� ���
��	�$�������,�2�
��#�	
��� ���	
	��
��	
��#
� ��	�	,��� ����������������	��)/��"
���� �	�%��,� $	

� 6�����	
R,� ���� �� �
���
	��	�� � �������	� �	�� ����� (	
���"
�	�,����	��� ��(����	�	
�'�
� ��(	
��"
� ��	�	�����:��	��+

Ein verbotener Handschlag
»Anekdoten der Macht«, erschienen im Militzke Verlag, Leipzig


