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Aufarbeitung von Angriffen nötig
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• Jost Weiss  

Quo vadis, Kuba?
Enrique Ubieta zu Gast in Leipzig

��� ,�!����� *��
��.���� �+������ ���
/��������G���	����������������������
��
�	�������� ���� ��������� ���+���
���
:	����� ��� �������� �� ������� ?� ����
�
����(��
���������
�������������	�����
����1����!���	��	��	����,	��	��4�+0���
����*	������	�� ���'��	��������,����	��
�
��������	�����.�������	����������������
���������.��	
��#�	��%������1����!���
�	��	��	��� ����	������� $�����'� ���� ���
��
��� ���� ���� 9����+��	��� 	�� ������ ���
��
��'���������5-�1����������=+���
����
��������	��)�������
����������������$����
9�� ���� +�	+��
�����'� .+��� ���� ,����	;

�.����������	�������������������	�������
���	������	��	��� ���:	�������.+����	�
�������������0�����������
���� ������� 	�����	��!��� ���� �	
��	����

����2���������������������������,�9
���"9� ������� ���� $������� ��
��+	���
 ��
����� �/���� �	�� ��� $���� $���� ,�9
���"9�����������������G0�������.����
,��� )�������
��� 1�0����	����� ���� �	����
���������+�����������������������	������
�	��	��� ������� 	�� �	���	�'� ���� �5�
���������	����,	�����+�����	�
����� ����
�������'� 	��0(��
�� ���� �K-�� 4�+�����	�
����!���"	������+���
���

DIE LINKE unter Strom
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• Renate Bistold
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• Bastian Ahse
(siehe auch Seite 6)
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gibt es inzwischen in Leipzig, von dem Kölner Gunter Demnig
wurden diese ebenerdig in Gehwege verlegt.

Berthold Levy bekommt am 10. Juni einen Stein an der Brandvor-
werkstraße 80. Demnächst werden in Leipzig 14 weitere folgen. 
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Vom Barette schwankt die Feder   

Von Gerhard Schumacher

Spot an oder
Licht aus?

Zwischen Lampenfieber und
Existenzangst – (k)eine Endlos-

debatte über Deutschlands
einziges Operettentheater 2����L�4��9�����



4 • Thema LEIPZIGS NEUE 06’11

,��� 1������� ������ ������� ����'
$���� ���� ��
�� 	��� ���
��� !���
�����'�	����	���	������
����1	��

���� �	��� ��
�� ��
��� +��
��0����'� ���
"	���	�������#	����
�%���������������
"������ ����=+��$��������.����� 	��
������ 	�� ���� ���������� 1��+�����'
	����������������
����������/�����
���.
�������+����,���������;������	�
��� ������� ��
�� ��
��� 	��� ��)���
���
9�������'���������	���1�����'�������
���� *�$0�������� ��	����
��������	���
���+�����	���0���
���	��*�$��������
������'� �	��� ���� *��
�� ���� ���
"	���	������� ���$������ ����� ,	�
���(�'� �� ����  ������ ���)��� 	�
�'
������	�+�����!���	��������;�������
�	������� �)���
�������'� �.�� ����
*��������� ���� ��+����� ���� ��+�����
+����������� 	����+�������� ���� 	��
��������
�����������������	�������
"�
������
���	�������*��
������!���
�
�$�����'�����������������������$���
���'��	���0
�����������&�������������
"�.���������������
����������:����
����	�������.���
��

������	�����������,�����������	�����

1	�����,�9����"9� ���"�����������
��
�����������������$���!�����9���+�
�����������������,���,������������!���
������
����'����	���	���	��������	��!��
���$	��������	�+�������6�������
!��� ���	��������� ������ ���������
�����	�������������� ���0���
�� ����
����� ��� /���� ������'� ���� ������
>�	�
��� 	��'� $��� ������ ���������
���� #G�����%� ���� � �����$0������
�������
���� �;������ ���	��� 9�����
����
�	��������0�����$�������)����

���� �.������ ,��� 2��������� ���
*������	��	+����������� ,�	�	� 4���
�'�"�������
��� ���4���������� �����
��
����+��'�����$	������������;�+��
���
��� 4����'� ���� 	+��� �	��������
*��������� ��$������ �	��'�$���� ���
��	���"�0���!���0��������������������
�����,���?���������������,�����������
�������<	��������	�����?�:��$�������
�	���	��	+����������� *	�+	�	� :)��'
�	�������� ����	�����������!��9������
����+����������� ���.��'� ���� �	���

�������� "������
���� ��� ���� *G,� �
��$0���������'� ���� ���� �
������ ��� ���
��
������G�
���������������,������"9
����"���'����� ��
�� �������!����0�����
���������,�������������$0���������
+������2����������+	���'�+��+��	����'
$���� ���� $���!������ *.������	�����
3����� 	����	���	������
���� *�$�����
+���+���
�+���$���������������+�'���������

G��
������������9��������	����	��
���
����:	�
�� ��$����� 3�����/�����
.+����	������������'��	��!���
�$����'
$����� ���� 4����$��������
�� ���
�����$0������� 1����������$����� ��
������������ +������L� ���!	��� ������
����� �������
�	����
���� ��+��������
������� /��� $������� ��'� �	��� �����
��������'� $���� $������ ������
���'
$	��!�������	�+�����'�����1��!��������
�����
�������$������	��������1��!�������
!���
����A� ,��� 9����������	���
$������ ������� 	��� ������� ��������
������	������� ���� ,�����������	�
9���� �	�� !��� ����	����� ������	��
���������������
�0��������������

• -zig

»Spiel nicht mit den Schmuddelkindern,

sing nicht ihre Lieder.

Geh doch in die Oberstadt,

mach´s wie deine Brüder,

so sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor.«
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»Die Kinderarmut stellt Deutschlands Kommunen vor
große soziale und finanzielle Herausforderungen. Betrof-
fen davon sind vor allem die Städte und Landkreise in den
ostdeutschen Bundesländern. (…) 'In den Kommunen gibt
es einen großen Handlungsdruck', sagte Vorstandsmitglied
Dr. Brigitte Mohn von der Bertelsmann Stiftung (…). Oft
geht das Aufwachsen in schwierigen sozialen Umfeldern
und das Leben in Armut mit sozialer Ausgrenzung der
Kinder und schlechten Bildungschancen einher. Hinzu
kommt die angespannte Finanzsituation der Kreise, Städte
und Gemeinden, die kaum noch Spielräume für gezielte
Hilfen haben.«   C*������������������	!�,-./001

Kampf um die Krümel?
Kritische Betrachtung einer Debatte 

über Kindergrundsicherung 
in Leipzig

Schon früh lernen, dass einem im Leben nichts »geschenkt« wird. Zufall oder Notwendigkeit?
Lautstarker Kinderprotest, begleitet von Erwachsenen, in der Wandelhalle des Neuen Leipziger
Rathauses im Januar 2011. Fotos: Eiltzer 
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Nachgefragt beim Thema:

Betreuung von Pflegekindern
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Heutzutage
nennt man das 

Faktencheck,
auch LEIPZIGS NEUE möchte bei diesem Thema

die nüchternen Fakten sprechen lassen
und zum Nachdenken anregen...

Kinderarmut
in
Leipzig

T
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Übrigens:
Kino, neue Turnschuhe, Nach-
hilfe – manche Eltern in
Deutschland können ihrem
Nachwuchs das nicht mehr
bezahlen. Fast jedes zehnte
Kind wächst in prekären Ver-
hältnissen auf. Offiziell gilt
eine Familie als arm, wenn ihr
Haushaltseinkommen weniger
als die Hälfte des Durch-
schnittseinkommens beträgt.

Verwirrung stiftet das Recht
auf Nachhilfe, welches Hartz-
IV-Kinder dank des Bildungs-
pakets hätten. Laut Bund darf
das Förderangebot dann bezu-
schusst werden, wenn einem
Kind das Sitzenbleiben droht
oder die »wesentlichen Lern-
ziele« nicht erreicht werden.
Was das konkret heißt, weiß
in den Jobcentern bisher kei-
ner so genau. 

Es ist zu einfach, das bisheri-
ge Scheitern des Bildungspa-
kets mit der Faulheit der
Eltern zu erklären, heißt es
beim Deutschen Kinderschutz-
bund.Das Scheitern ist dem
langen politischen Gerangel
geschuldet.

Die schulische Bildung ist für
alle Kinder und Jugendliche
bis zum Abitur durchlässig zu
gestalten.

Jeder junge Mensch ist gleich
viel wert – ohne Unterschiede
bezüglich der Herkunft oder
der sozialen Stellung der
Eltern. Die Absicherung der
Existenz und Teilhabe von Kin-
dern und Jugendlichen ist ein
vorrangig linkes Projekt.
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NNotizen aus dem SStadtrat
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● Sporthallen- und Brückenbau 
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Leipziger
Handwerk auf

Wachstumskurs?

Ubrigens:
Knapp ein Drittel der drei Mio.
Arbeitslosen im Land ist älter als
50 Jahre. 58 Prozent sind über
55 Jahre alt. Die Zahl älterer
Arbeitsloser stieg in den vergan-
genen Jahren auch infolge des
Auslaufens vorruhestandsähn-
licher Regelungen. 
��+�����	���+���
������	�����W	�+����	���������

Angst »essen« Politik auf?
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Y An den Haaren
(herbei)gezogen?

Dieser Abend am 19. Mai war eine
Premiere für den Stadtverband.
Dass die Partei den Ehrentitel
»Friedenspartei« als einzige des
Bundestages führen darf, liegt
auch an der Zustimmung von
Bündnis 90/Die Grünen zum Über-
fall auf Jugoslawien 1999. 
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• Roman Stelzig

Die Gretchenfrage
Erster Friedenspolitischer Abend der Partei DIE LINKE in Leipzig
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»Empört Euch«
von Hannes Schroth 
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»Neues schaffen,
heißt

Widerstand leisten.
Widerstand leisten,

heißt
Neues schaffen.«

Wer Macht und Geld konzentriert ist verdächtig
Zwei Fragen an die Jenaer Publizistin Silke Helfrich,

nach ihrem Vortrag in der Leipziger »Schaubühne Lindenfels«
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Vertreibung heute
Wie der Kapitalismus auf seine Art

unerwünschtes Volk umsiedelt
und warum das

»Gentrifizierung« heißt.

MittwochsATTACke  

22. Juni 2011, 18.00 Uhr,
Schaubühne Lindenfels 

Referent: Matthias Bernt
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»Mit einem Male
klingt Mahler schön«

Der 100. Todestag von Gustav Mahler
infizierte dieser Tage das Musikleben Leipzigs

von Werner Wolf

Portraitstudie 1906 Portraitstudie 1881 (Abb.: LN-Archiv)

Dreizehn  Festivaltage
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17. Mai
Dresden: ,	�� K��� ������	����	��� ,�H��
�	���2����!	�'�	��������
����������	��
$)��� �0������ +���������'� �	�� ��� ,����
���� +��������� ��������� $������ KK
*	���� ���� ��������� 	��� 55� *.����
��$	����'� �	������� �����	��� ����� *	��
���� 6�������� ���� ����� 4������ 	��
���	����
Stollberg: ��������1�������3����#*	+;�
,	+���"���%� ����� ��� *.����+�����
������������#,	��,.���%�3�������.��
����� ���� "������� 4����������� ����+��
$�����'�"����9���+������	�(���:	����
�����(���� ,���&������������� ������� ��
����
�� ����� 1�	������� �� �������������
"��������������������	��
��+������
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Leipzig: �������	��� ���� �--��<�����	�
���� !���4���	!��	����� ������ ����� !��
�Q��+����P���	���	��������	����	����	��
����2����!	�� ��	���� 9�� �����������	�����
���� ���������� ���� �	�� ����� !��� ���
9���'��	���+�����!�����������
�������
�����
�)����	���	�����/��������
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Oschatz: ,��� ��)(��� "	�����	�����
�	������� ���� /���� ������ ��� 7�
�	��
,���G������!����8 �QP���.
��$�����!��
���������
����G��	����������4��������
*�
����	����	�����
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����� ���.��
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����� ���
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������ �	���'
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��� ������ �
������
+�	���� �	��� ,����
��	��$���� �	+��
	�����
��� ���+�����+��� 	��� ���� �����

���� 4����� <��,	2	H� ������	��'� ����
�����������4	����������������
21. Mai
Morgenröthe-Rautenkranz: 9��������
����
�	�� ��������� ����������)����G	��
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�	��� ���� �	����	���� �����	��������
��$	�����
Lunzenau: ,��� ��	��!��$	������ ����
	��� ��$�����������
���������	��!�� ��
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����
��� �	����������
����� $���� ���� �	����+.���� ��� ����
�������.����� 4�+:� ��$	������� ���
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�
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&������ /�
��� $����� ���� 1�������� ���
��.
����#�	�*��M��%�	�������2�����+.��

���G	�����	���"�������.���� 	+���	����
27. Mai
Radebeul: �������� 	��� G���	� ���
G	��+���� ������������� ������ ���� ��	��
��0��������	���������&������	��.+���	�
+��� ���� .+��� �- ---� 6�����
�������
���������� ��	���������������7�
���
����'��������+��������0�������:	���������
��� ���
������ �	���� ���� �� ������ FR�
��.�������1��������������
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9������	��$����	��/�
���������	���5�
"	����	;�2��������������*��� ��������
�	����+����������������<	����$����$��
:0���������+��� 	��� �����	����� ,	+���
$�������"	����	;�:	������������������
	�����������
�	����)�������
28. Mai
Wurzen: ,�����	���$�����.��������+���
�����	���������30����
���- ---�9�������
�	��� +��������'� ���� ������� ����� ������'
$�������������	�����	��������7�������
�����,	��������� �)����� +��� P-�������
���� 	�� �-� ��	�������� ����� ����� �	�+�
��������9�����������"	�������.����� 	��
���� ������� ���� ����� ������� ���� ��+���
����+�����+���� ��� 2	���� ������ ������!��
G�
������	
������ �)����� ���� ������
�
����	+��-����0�����$������
30. Mai
Zwickau: ���0����� ����2�&  $�
�	�
�	+���	�� �������������	������7+�����	
�.�� ������ �	��������� ��	��	�� ��������
�	
����� ���0����� �	�� ���������
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�����.��5-������
���� ���� ������ �	�� ������ �	�	
�� 	��
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����������.�������
��������	���
3. Juni
Dresden: ���G	��������"��
����	���
�	+��� ����������� ���� ,�������
#4������
�	��� ��� 2)�������� !�������
��0����'� :��	������� ���� G���������
��������%� ����� #���������������  ���%
	�����������,	+���$���������� 	������
�	�.+��� ����������'� $��� !���� G�������
��������
��+�	�
����

SSACHSENACHSEN-C-CHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich

LN. Zur Ankündigung der Staatsre-
gierung, Steuermehreinnahmen für
Investitionen in Jugendübernach-
tungsstätten einzusetzen, erklärt
Annekatrin Klepsch, kinder- und
jugendpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag:
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Staatsregierung kurzsichtig 
LN. Der Vorsitzende der Fraktion
DIE LINKE im Sächsischen Land-
tag, Dr. André Hahn, nahm an zahl-
reichen Veranstaltungen des 33.
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages in Dresden teil  und erklärt
dazu:
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Kirchentag Deutsch lernen
in Leipzig 
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• Giesela Neuhaus

Der Universalhistoriker
Walter Markov                
Beiträge des 8. Walter-Markov-Kolloquiums.

 ��	��(���"�����"�������+���)��?�����	)�������	
�����������=��./00��0.@���
��*+�,-. / .,.0, /1. 2����,�12�&���

»Wenn jemand seinen Kopf
bewusst hinhielt ...« 
Beiträge zu Werk und Wirken von W. Markov
 ��	��(���2�������A����������� ����������������=��)
������	�������������������������2��������2�������
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Besuch und Podiumsdiskussion in Graz

Diskussion  in Graz mit: Prof. Dr. Peter Porsch, Prof. Dr. Hans Hautmann, Dr. Gerald Diesener, Dr. Monika Runge, Dr.
Christian Promitzer, Mag. David Mayer (obiges Foto v. l.)
»Widerspiegelung« des Ankündigungsplakates vor dem Bildungsverein der KPÖ Steiermark (Foto: rechts)

Fotos: Giesela Neuhaus

Vor dem Geburtshaus Walter Markovs in Graz,
Naglergasse 75. (rechts: Dr. Helmuth Markov)

Unsere Buchempfehlung
Kürzlich erschienen: Noch lieferbar:

Bitte vormerken:

Sicherheit ohne Polizei,
Militär und Waffen?
Welche innenpolitischen
Konzepte hat DIE LINKE?
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Die Leipziger Naturfreunde feiern in
diesem Jahr den 100. Geburtstag
der Vereinsgründung – Jahre in
einer wechselvollen Zeit. LN traf sich
zu einem Gespräch mit Norbert
Fechner, Vorsitzender der Ortsgrup-
pe, und Dr. Siegfried Thäle, stellver-
tretender Vorsitzender des »Leipzi-
ger Naturfreundehaus« Grethen e. V.
rund 25 Kilometer vor den Toren 
der Pleißestadt.
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Leidenschaftliche Naturfreunde: Norbert Fechner (r.) und Dr. Siegfried Thäle

100 Jahre Naturfreunde in Leipzig

Mehr als eine grüne Insel

Seit dem 26. März erinnert  am Floßplatz eine von den Naturfreunden gespende-
te Platane samt Plakette (Bildmitte) an die Vereinsgründung.

die Arbeiter
aus den
Kneipen

herausholen

Mut und Opfer-
bereitschaft

waren bewun-
dernswert
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Historische Ansicht: Das Haus in Grethen gegen Ende der 1920er Jahre.Das Naturfreundehaus (Hauptgebäude) in Grethen, etwa 25 km von Leipzig.

Zum Jubiläum   

'	�������30��5��	
#����������������������5���������
��������������������������&��)
�����	��� ���� A������������� ��
A������������������������

"	��������33��5��	
2����):�������	!� ���� 0,� $�!
������) ��	���3�$�!���������
�����&���!� ������	��	����!
����	�����	!� A��� �B�����
:���!�
��������!�������!� ���)
�����!� �B���������!� �����)
7��$!�������3���!��������
+������� ��� *������� ���� 2����� !
����C/),/�$�!�#��������	�������

'����������3/��5��	
:�������	����������	���"������)
�������!�����0.�$�
A������!�A���������
����!�2����)
���!� #���������!� "��������	
6"������������1!� "������������	!
*�����
+������;�,/�$������A�����������
#������ *�����$����������
�#��� ���� ������ ���� �����	��
%���	������

;��	����34�5��	

��������	� ���� ������&�����)
��	�����������	��	���������	
0D�//�E��;�
���(�����������	��0//
�����������	���A������������

�����(��!��31��5��	
:������� ��� *������� ���� A����)
�������������
#��2����	;� "�����)� ���� =��$�����
���������������������������*3�)
	������������+�	���
#������ 	��F��� ��	�������� ��
������������&����

��������3<��5��	
'?$��������!� 
�3���������!�#�)
�����

"	��	�!����!��=

A�������
������;�C,0�.G�0G�,,C�
A���������������;�C,CH�HI�C,�,@�

�?;�/C,CH�@,�0,�IG��

')2���;�	������J���)�����	���
&&&����)�����	���

4������	������������+���4���	������	�
���� 4	������� <��
���� +��� 9����+����
��
�� �	�� �	�����������	��� +��� ����
�	����� ��� <�
��
����� $	�� +��� ��
*��������������������	����������0����
����<�����������&��������$������������
�	��� �����	��� �
�������� �	
�� ,����
��
�	�����+�	
���

8��� �
�� -��
� �
�� 8!�!
��� 
����	�

&"
����	
�C��
����K��
��'
���������
�
��
� /�
�
�	�&����	�� -���� ��� :�&��
@���(FF*����
���!���#��������
��!�	2
8��"
��� :
���
�9 �	
�� ���� *��������

!���2	�
��������	+������0
����$������
��
��/�
����������������,�
��	����PR����
�	�	������ ��������� 6���������������
�	���������������<���������	���&���0��������
,����
����&��+	������.��/	�����'�*����
�������� ���� 7�������������	��� ����.����
$����'� $	���� �	�.���
�� !����� ����	����
�	����������������	+���
����0���PP-��	�����	��������	��!�����

"�����+������ ��� /�������.������ ���
�	������������	���	����� ��� ���� ���� ��
�
�����H������������,,G����������,����
+����PP-�����������������
������7���������
������'� ���� ������ ��$	� 8-� ����������
0����� 9���� �������
�	����
��� *�������
����+�����������+��������
�� ���� 7����������� ��
:�
���	��'� �	������� ���
�
��	��+�����������	����
*������0������

/�� ����� ��
� ����
��
�����
� �
�� 5
�
����"
��
����
��!�	2�
8��"
���:
���
�9�1����

���� ���� N�������� ��$��
"���	�������	����
�����	����	����
��
!�����	����� ��������� :������� B	���
����
���
��� 9��$�
�����'� ��
����
���

2����
����������!���	������	��/��������
"	���	����������� ������� �����������
����4�$�������+���	���	�
���������+���
�����!����	�.���
����G������
����	+��
�	�� 4���
���$�
��� $��
���� ����
�
�����	��������)����,���	�+�����+������
�	����������� ����������� �����������
�������
������
�����'�$��������������

��� �H������������� 9���
���������� ����
$��� ���� �
��������)���
��������	���
�����'�����G����$	��	+��������������
G���������� ���� <���+�	���	���� ���
�	����������� �.����� $��� ���� ������
E����� �.�� ���� 6�$����
���� 	��� 	����
4�+������ ���� ��+���� ���������� ,��
����
�� ����� ��
�� �.������ $������ ���
�	����	��	������������9����	����������
��+���������
��������������,	�������
3���
����
���������+���	��'�	������������
!��0������������<����	����	�������������
���������;��	����	��������������	��
,����������������������
���������	��

���� ��
�� ���� 7��	���	����� ������ ��������
�	����� ���� �)���
���� ����� !����0������
&��������+���� ���� �	����
���������
 ��� 9��0�������� ������

2	����� 	��� ���� B	��������
��	���������!���	������
�5� B	���� ������L����	����

�������������������������
���������� ���� <������ 	��
1������'� �	���� ���� "�����'
�FF� :	�+�	���'� 4	��	���
$	���������� ���� 9H����
������'� �R�G	�������'� 5R������	����	���
���'����4	���������'�8�������	����	���/	��
���$�
���������	������������	���2�	���
���
�'� ���� �
�$��� ���� ,����
��	��'
�������	��� /	�������������� ���� 7����
�������� 	��� �
��	��+���'� �	������'
:�
���	��'� 2���+���'� ���� 2������������
"����$	�����	�'� 9�	�+������� ���� �	�����
���������/	����$����� ��������������'
������PPF������������30����
��$�����+�����
����0���	���	�����������	���4�������

'�� 8�����
���
���� %�
��
�� ���� �&�
����5
�
����
"
����$
�!����"�2

��
	���
�� ��7�
9 ,	�
:	��� ���� ���� 4�.
���	��
�.�� ���� ��������� 7����
��������:���� ���� ��� ���
���!������ 6���+���
�����
��� � ������ <���+���
,	��:	������4����������
���� 	��� ���� 4��0���
�������
������� ����!�
>	����.���
�.�����������
<������.���2�������������

�	��������� �.�� /	���������� ���
�	������������������	�������������
�������

,	�� :	��� �������� ���� &������ �PPF
��.
��� �+��� $����� +	���
���� �0����
$���������--��	+���������������������
������+	����,	��:	����	���!���.���.+��

������ ���(��� &��	���	��
������	��'� �������  ���
���� ���� ������	��� K8
*������ ���� ����� +������
�������
������ ".
���� ��
�	��+�������������:	��
��+�����$�������5R�*�����
���� $��� ��� �	�� +��
�������� .������$���'� ���
�	���	�
��$�����������	�
�������<�����.+���	
�����

,	������!�>	��� ���)���
��� ����� 9���
��
����������������������	��������6��
$���������/	����	���������'�"�0�����
�	������ *���+	
�����'� 2��������
�	
�
���� 4��
��
���
�������	�
���� �)����
����+������
���<	������>	���!��+�	
��
$������
,	���	�����������	�������������0
����

���� 9���+������� �.�� ���(� ���� ������
*��������� ���� �
�.���� ������� 3���
���������������*�������������
/
���
�/&����
��"
����
2
8��"
���:
���
�9 /����	+��� ���$	�8-

����!�� ��� 7���!������� ��� &������
�� �
�P5-'� $�� ��� .+��� �R--� $	���'� ���� ���
:	���$���
�� 	�����
������
�L� /��
�)
����� ����� ���	������� ����������� �
����!���	�����3���������
��������2	���
���������$�������2.���������)(����&����	��
$0��� ����4�.������ ������G	��	�������
��'� ������ 2	�������� ����� "�����������
���� !������
��� 	�
�� ������ *����������
�����	���$.��
����$����

Interview und Fotos 
Helmut Rosan
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EdenLeer, Acryl, 2007 Gaffer, Aquarell, 2009

Art painter h.ko., Acryl, collagiert, 2004 

Psychogramme
in Farbe

Atelierbesuch beim Leipziger Maler Heinz Kolberg
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Angst, den Irrsinn der
Zeit nicht aushalten zu

können.
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Die »Wetterlage«
von Michael Zock
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Film kurz
Mutter und Vater

aller Dinge

Eine italienische Liebeskomödie 

���������<	��������	���[�����_	������
���'�>	��	�������"����	��	�'�1��������
����*	�
��[�������������
������+�$����L
������� ����&	���� 	�����,����� ���� ��
��
���� "����'� �������� ���� "	���� ���
4��
���
�����
,���� ��� ���.
��� :����� ���� ���

+��
��� ���'� �
������ 4�.
����������� ���
�������� &��$��������� 9�� +������� ���
�
�0���'� $���!������ 	��� ���� G��
����
���� "�)���'� ���� ���	��� ���� J�	���'
�
�����	�����	�����������������1�����
���������������������0����$������7����
��+�	
��'� +���.+�����)����� 	��� ��� ���
<������� ���� �	3	� ���� 	��� ������
�
��	
�������������������������'���	��
�	���� 	��� !��� ���� <����� <��3	��� 9�
������� 4)����'� �0
������� 	��� 	��� 	��
����7�;����������	!������������� 	��
�������������!����	�������9���	�����
!���<����'� ������� 	��� ���� 2������
�	��
����,	��������!���&���	���)���
����	��
�	�������������*�������/�������+������'
������0�����	���:�������'���������	������
�����	����� ���� 	���	�������� 	��� ���
�0�����!����	�	������9�� ���� �$������
��	+0������
�� $��� �	�� �
��
��	�� ���
���	�� ?� ����� ��� ���� ���� ������� �	��
������2�	������2�	���������	���
,��� ��	������
��� G��������� 2	����

*����������������������!������,����
�	��� #"���$�
����� ?� "���� &�������
����� �	
������%'� ������� ��	������
���
7�����	�������#2�������
�������	�
��%
�	����'����������������	���	������+�����
�)���'������	��4	�����������
��+�+���
������>�	��	���� • R. S.

ab 9. Juni im Kino

9���� ,�����	����������� ��� ������
���� +��������� ".����� ������ ���
 ��	�����0���� $��
���� $��
".�������� 	���� ,��� �
����������� ���
���� +����	����
��� *���� �� �������
�	����	�� /���
���'� ��+����� �PQ5� ��
9���� C/����	���D'� �������� 	�� ���
:�
��
������.��4�	��������*�
������
������� �PPR� +��� �---'� 	��
����(���
��������
�.����+�������	���4����'���+�
������ 9��+��
�� ��� ������ /���� ���
G	���������������������	������
���� ���� 	������� ������ ������ *��

/��������'� ��+����� �P5P� ��� ������'
�������������	���������������	����PF�
+����PFR�����G������������	���������
+��������� ".����� �.�
���� �PPP� +��
�--K��.��4��0���'������.���'�	+���	��
��� ������0���� ��� 4������	��

�	+���� ,��� �	��$�����
���.��������
�
�������.������+�$���������")�����
�
�	��� /��������'� ��
�� ���� ������
������0���� �	��$������ ���� !�����	�

����G	������������
&����)����� ���� 0�������
�� �����

$������ ���
������ ����� ����
���������
�+����	��� C#*�	
�� �	��� ������%'
�
�;��	�������$	����-�-D'�$���������
"��������
�� ��� �.������� G	���	���
�
�	��� �� ������ ����� � 2	�+��������
������������� ���� ��	����
������+�����
!��� �	����	��/���
���� ������ ������
�������!������7��	�������������	���
�0���� 1	���	���
�	����'� ���� ���������
��
������ ������G	���� ���
��.
���$���
���� C#/������� :�	���%'� # �����%'
3�$����� �-��D�� ,��� �	�������� G�����
H��������:��������:����������� 3.����

����".�������'�������	������+��������	�
������ $���������� "�����	���� �	��
���
�� �	�� !���	����)�������� 9������
��������������������
�������
���!���
��
���$������� • D.M.

Doppel mit Fragezeichen

Matthias Weischer  »Wounded Healer« 2011, 6-farbige Zin-
klithografie, Blatt: 77 x 94,4 cm, Motiv: 70 x 90 cm / courte-
sy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin  (Foto: Repro MdbK)

Ben Willikens »Raum 82«, 1991/92, aus der Serie: Gegenräu-
me, Acryl auf Leinwand; 200 x 250 cm; Susanne Porsche, Mün-
chen (Foto: MdbK)

Weischer und Willikens im Museum der bildenden Künste
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Theater für
Menschen,

die hier leben
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»Verronnen die Nacht
und der Morgen erwacht,

Rote Flotte,
mit Volldampf voraus!«
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Literarische Wanderung
Mit Gert Hofmanns »verlorenen J.M.R. Lenz« auf dem Kammweg
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Wodka ist immer koscher 
Genau zu lesende Sittenbilder eines Kenners
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ANNOTATION
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Mit dem heimtückischen Überfall
der deutschen Wehrmacht auf
die Sowjetunion am frühen 
Morgen des 22. Juni 1941 wurde
ein in der Weltgeschichte bisher
einmaliger, geradezu industriell
strukturierter brutaler Ver- 
nichtungskrieg begonnen.
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Der »Komissarbefehl«
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• Winfried Steffen

In maßloser Unterschätzung
Vor 70 Jahren, im Juni, überfiel Nazi-Deutschland die Sowjetunion 

Seht diese Hüte von Besiegten. Und
Nicht als man sie vom Kopf uns schlug zuletzt

War unsrer bittern Niederlage Stund.
Sie war, als wir sie folgsam aufgesetzt.

Bertolt Brecht

Unteroffizier Georg Kreuzberg 
wurde von russischen Truppen auf dem Schlachtfeld 

in dieser Stellung angetroffen.
Er ist  geistesgestört.

Abb.: LN-Archiv
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt

Vor 60 Jahren verstorben:
Paul Lange
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• Kurt Schneider

Gedanken-Reisen nach Russland und in die UdSSR (I)
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Edmund Schulz

Die FDJ – für  Adenauer ein rotes Tuch
Vor 60 Jahren verbot die Bundesregierung die westdeutsche FDJ
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Frauen-Fußball-WM 2011

von Lars Brunner

Das erste Frauen-Fußballteam der Welt, die British Ladies, hier auf einem Foto
aus dem Jahre 1895. (Foto: spartacus-schoolnet)
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Spitze mit Spritze
Leistungssportler Daniel Schnelting sprach beim

Diabetologen-Kongress in Leipzig über seine Erfahrungen
mit Diabetes und Sport
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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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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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Leipzig, Listhaus
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Licht aus oder Spot an?

Existenzangst im Ensemble – eine Endlosdebatte?
Seite 3

Nicht nur »Kampf um die Krümel«

Wie schwer sich dieses Land mit seinen Jüngsten tut Seiten 4/5

Empört Euch!Ein winziges Buch mit riesiger Resonanz

Seite 8

In maßloser Unterschätzung

Nazi-Deutschland überfällt die Sowjetunion

Seite 18

Ein irrer Begriff: Bachmosphäre

Aus dem Schatzkästlein deutscher Wort»kunst«
Seite 24
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Wohl dem, der sich seine
Lebensfremdheit bis ins hohe
Alter bewahren kann!

Der Kampf zwischen David
und Goliath hat bis heute
nichts von seiner Faszination
verloren, nur dass inzwischen
Goliath die Schleuder besitzt.

Er benutzte zum Humpeln
einen Krückstock und zum
Denkeln eine Ideologie.

Aus dem »neuen«
Leipziger Schatzkästlein
der deutschen Sprache:
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Das
Plakat ...
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Deutsche Männer würden gern ein
erotisches Abenteuer mit Sängerin
Lena Meyer-Landrut eingehen. Das
ergab eine Umfrage unter den rund
1020 männlichen Mitgliedern des
Seitensprungportals »FirstAffair.de«.

Agenturen am 19. 5.

Ein Lottospieler hat in Tschechien
zwar den Jackpot geknackt, doch auf
seinen Gewinn von einer Million Euro
wird er vielleicht vergeblich warten.
Die Lotteriegesellschaft namens
»Sazka« ist pleite. Ob der Mann mit
sechs Richtigen das Geld erhält, ent-
scheidet der Insolvenzverwalter.

dpa am 23.5.

Der Schaden durch Datenklau an
Geldautomaten stieg 2010 auf 60
Millionen Euro – gegenüber 40 Millio-
nen Euro 2009.

ND am 25. 5.

Der ehemalige Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt hat seine Kritik an den
USA wegen der Tötung Osama bin
Ladens verschärft. Die Amerikaner

hätten sich daran gewöhnt, »das Völ-
kerrecht für sich selbst nicht für zwin-
gend zu halten«...

WZ »Die Zeit« am 26.5.

Die Universität Leipzig übt massive
Kritik am Urteil des Verwaltungsge-
richts Berlin bezüglich der altägypti-
schen Steindorff-Sammlung an die
Jewish Claims Conference. Der Di-
rektor des Museums spricht von
einem »schwer bis gar nicht nachvoll-
ziehbaren Urteil«.

LVZ am 28./29.5.

Zum Atomausklang: Keine Revolution,
nicht einmal eine echte Wende. Nur
eine Kanzlerin ohne Glaubwürdigkeit
braucht eine Ethik-Komission.

WZ »Freitag« am 1. Juni

Eine sparsame Amerikanerin hat
wahrlich Kundentreue zu ihrer Bank

bewiesen: Sie besitzt ihr Sparbuch
bereits seit 1913. Ihr Vater hatte der
heute hundertjährigen June Gregg
vor dem Ersten Weltkrieg das Konto
bei der Savings Bank eingerichtet –
mit 6,11 Dollar als Startguthaben.

dapd am 3.6.

Ich halte das Fernsehen für eine
gigantische Manipulation, und ich
denke, dass die Menschen keine
Spur intelligenter werden – selbst
wenn es tausend Sender gibt. Das-
selbe gilt für das Ammenmärchen,
dass alle Hochgeschwindigkeitsinter-
net haben müssten.

»Das Magazin« im Juni 2011

Drogensüchtige sind keine bedau-
ernswerten Menschen, sondern Kri-
minelle, die sich mit Absicht in diese
Situation begeben haben und dafür
voll verantwortlich sind.

Leserbrief in der LVZ am 4./5.6.

Gesehen, gehört,
gelesen und notiert
von Siegfried Kahl

Fundsachen


