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• Susanne Klar
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• Michael Zock

Foto: Gerd Eiltzer

Einladung zum Bürgerforum
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Das inzwischen verwaiste, ehemalige Gemeindezentrum der Katholischen
Kirche am Leipziger Rosental. Foto: Gerd Eiltzer 
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Dummheit und Arroganz

von Gerhard Schumacher
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China und die USA
Heimtückische Eroberungspolitik

Eine Satire von Wolfgang Bittner 
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Ein Gesellschaftshaus 
für Zoo und Stadt

● Brücke für Gymnasium Gorkistraße  
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Ein Mann »offener Worte«

Foto: Gerd Eiltzer
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Joachim Spitzner

Leichte Frühjahrsbelebung

Wie Du mir, so ich Dir: Die Bewohner des Wagenplatzes auf der Fockestraße (Focke80) renaturierten das Leipziger Rathaus vor der letzten Sitzung des
Stadtrates. Anlass war der geplante Teilabriss, um Brachflächen zu schaffen. »Durch den vom Liegenschaftsamt jahrelang praktizierten und oftmals skan-
dalösen Ausverkauf städtischer Gelände an private Investoren sowie den Bau großflächiger Prestigeobjekte steht die Stadtverwaltung nun vor einem selbst-
gebackenen Problem: Dem Fehlen von gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsflächen.
Inspiriert vom Geist der Renaturalisierung geht die Wagenburg ausgestattet mit Bauhelmen, Bagger, und Bäumchen mit gutem Beispiel voran und schafft
die dringend benötigte Ausgleichsfläche vor dem Rathaus.« Foto: Paul
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LEIPZIG
1000 Jahre Ersterwähnung – Von Dr. Otto Werner FörsterWer erinnert sich ?

Hauszeichen »Goldenes Schiff«, ehe-
malige Gr. Fleischergasse 12, ein frü-
her Logentreffpunkt

Portal der alten Kirche Knauthain. An der Säule rechts ein
Pentagramm (Drudenmfuß) zur Abwehr böser Geister der
heidnischen Gottheiten Abb.: Archiv Förster (2)



LEIPZIGS NEUE 6’15 Titelthema • 7

>'�����!������;�������.�������"
����'����������������!����"
��#�+���������#�'�����
#�����
������'��
��������"
�������$�,������������46D8���
46DE�������/��<����
�������"
������������!�������'������"
������������������
�����������
�!�����������$?

0�� �5�6
>+�������'���!�����?�46F4

>��������
�������#��������
��������
����������!����������
����#�������
������������
����������+��!
��������$�G
�����
���
��������;��������������#
1�*�����#�H �������I�.���E88
��

������7�����������������
/����������H�������������
�"
����'��������I�����������"
/��<���������$?

7� 	���1�  ��������$

>������

�������������!���
��
�����������#������#����������
������'�����������$$$?

0��	�)�����
>'���
�J�������������

.���� ����;?��
1������������C88D

>2�����!����5CD":*�������@������
���'��������������
�����������
.�#�6$���#�48$���.�#����46K5
�������������
�����0�����
$�,��
�
������0����L��������!��������"
������1����#����������������"
����������������4M 888�:��"
��������������������'���$?

��%������ ����
�#�-���������

>7��������������?
 ����������

�������

0��
"���J"A��.�����*��4655

>,���;����&��������������'���
�������#��������!!�����
����
���������������#������!�.�#
M$�,���#����46MK��.��
������
������������������������3��"
�
�����������������������
0�����������#�
��#����+��#"
#������'��*�����������������
������������#�����������������
%������������������!!��$?

!�,��	�3%���,� 
>'���������;���������

��!"����A#��������������'���?
+���������������

-���
�-��
����C88M

;���##�����

���)�#��

*������������������	����	�#� ���5����� �	
+����

������+����+�
��	��#������	�	������
%�H������� ��	���&������ ������ ������ ��� ���
��� ��
��	��� 2��
��� 	�	��� �#� ����	��� ���
%�H����
��	��	��#� ���� 2�������� ���� �� ��
��������&�'�����������$��������� ��	��������
�
�����	� �����	� ���$��	&� 0��	��  �	������� ���
����	�#�G������#�	�������+�9:&�����<=@<�����
,��+�����	�#�����������������������$���
G������ A<=@M� ����� 4������B#� ������ ���
C4�+"��������D#� ,���������#� ���� C$��
��������D#� ���������� ���� -���
��������#� 	��
������������!����������������������������+����&
*���� ����� ��+���������#� ��������� $�+����
����
�&�5������������������,��+����
������4��
���� ���� ����� 2���#� ���� �� ��� .��������� ����
+��� 1�������� ��� ���� ���&� 8�� ����	�� 3���� ���
+�����	���������#������
����	�����+�2��+�
������� ������ &&&�$��������#�-� ���#�4�����#
$���������&����������8���	������5���������
������������
����&�������	������������#������
���� ����� ������ ���5��
��� ����3�������
����+��
������ �	���2�����	��&�4��������������������
5�	������ ��� ����� C�$D#� � ������+��� ��� ���
��
+��
�	���C5�+��5����	��D#��������������
��	� ��++��&� '��� <:::�0����������	�G�����
�+�.��������������������������
�����������
��
	�����0��������&��

*
<E:N� ���� ��� ����������� 4�
���� ,������

��	����...&���+�4"��	�,���������	����.&�#����
!��������� $�����&� 1��� �����  ��� ��+�  ������
*���� �+� 	"������������	��� .+������ 
���&
'�
�� ��++�� ����� )������ <E<S� +��� ���� ���
%��
��� ���� ������������2������+�&�8��� 0���

������ ���� 4��� ���� 5���������(� 8� ��� ����
������������5�����	��	#�8�
��	��	#�3����#� ���
��������>���+&� '���  ������������ C5����+����
����D� 	� �� ��� ��� ��� ��� ��������� -��������&
1��� ���� *+�"���#� ���� 1���
�������#� ���
��	����������)�������#���++������������������	&
$������,�>��	#� �,�������$�������#�2�����
��++���#� %������� ��� �� �&�&� <EM:� +��� ��

���"�������� 0����������������� ��� ���������	
�����	&� *����� �����	� ������	�� 5��������
���?�-����+#���	���#�%�������5�������#�����
 �	��&�&�?�������������+�������+������ �����
���� ������4"��	������&�������	� ���� ����5������
����5�	���+������������&�

*
����� <ESN� ��

�� ����� ���� 4���� ������	�� �+

C8� ���������D� ��� ��� C$����� P�����D� �+
5����99(�<E@E��'�+������#����+���	��3�����
������� ��� 	������������ -���������#� ������
�����*+�������
�-��+����&�'��!���
�����
����������%�������������������������&�*����

���� ����� ��� ��� -����� +��� ��+� C����++���
��+����������� 5��D&� $����� ����� ����� ��
��
5��+� ������	���� 5� ��&� 5��+� �����8���	�
�+�� ���� �����	������&� / ����� ��������
0���
�$�
����������>�+����(�C*���8���� �
�����
����� �+� ������ ������+� ��� -���������� ��+
��	�� ��������#���������
��	�#�5�����	� �������
��
�����+��� &&&D&� -����� ���� �&� ��	���� 5� ��
����+���������+���� ��������������+����8���
��� ��������+������&� '��� � ���� ���	��	
��������� ���#� ���� ,��������� ���	��	� +��
�������/����)����#���	����� ���+���#�%�������
$������+���&�'���������+����+�����������������
�������&�*��	�������������������&&&

Zitiert

Seit 1856 trifft sich ein Kreis Leipziger am »Verbrechertisch«,
darunter auch Bebel und Roßmäßler 

»Rotes Kolleg«, eines der
ersten Gebäude der Univer-
sität, Ritterstraße

Abb.: Archiv Förster (2)
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���� )
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����D#� ��
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����������������
������ ����&�
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��������������	���*����
����	��� ��� ����������
���� C�����
���D&�'��� ��������� �#���������5��
��������������������������������
����� 3���� +�� ��	��� +���#� ����� ��
������ 	� �� ��� ����&� *���1+�����#� ��
;��	����������	�������3�	��	���
������ ��������� ��
��#� ������ ���
 ������������������������C���'��	D&
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�������������������������++�
����
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1� ����	�� ��� �������� ���� ��

�����  � ������#� ���� �+
��	�����
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�+�������&�

• Manfred Thomas

Stumme Zeugen zum »Plaudern« gebrachtStumme Zeugen zum »Plaudern« gebracht
»1015. Leipzig von Anfang an« – Ausstellung zum Jubiläum im Stadtmuseum 

Frei gelegte Keller der Tuchhalle,  
Grabung in der Hainstraße 2012, 

Foto: Landesamt für Archäologie

Grabungen im Bereich Hain-
straße/Große und Kleine Flei-
schergasse lieferten neue Auf-
schlüsse zur Stadtgeschichte.
Foto: Autor

Keramik aus dem 11. Jahrhundert 
Foto: Autor
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����� ,�������� ���� '������� ��� ��
����������� .��� 48� ���� 45� A��� ��
����������:��#������������������#
����������������� �������������
��
���#�����$



LEIPZIGS NEUE 6’15 Titelthema • 9

������	��������������+�	����
*��	���&� '��� ������ 
����
<:::� 0���� *���������	&

'���������+�����������	���������
 ����	�� ���� C'��� �������;���	�
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1700 Seiten für 1000 Jahre
Pro-Leipzig-Chef, Dr. Thomas Nabert, über dieses langjährige Vorhaben des Verlages
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6. Mai
Leipzig: '��� %��+������3����+

�� 1+����
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+��������� �����+������)��������+
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Weißkeißel: *��� C
���	����D�,����
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� ��� 5����������� <<S
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���	��������� �����5����������&��
9. Mai
Aue: '�� -���������	� �������
�����4��� ��#�����4�������#����
�"

���&� *� ���� +��� ������� ���
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������
��	�	� ��������&
11. Mai
Dresden: ,������ ���� '�����
,�������+�� � �	� ��� �+� !����
+����	� ����� )�������� +��� 9M :::
1�������
���� ��� ��� �������������&
3������������������������!�����	����

,�������+�#� ��� ����� <FF<� 
�� ���
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������������	��������������&�
Zwickau: !������+�,�������������
�������� 4�
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��	���������&�
15. Mai
Bad Muskau: .+�4����������������
��������$����������������������
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Leipzig / Dresden: .�� '������ ���
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�&�'������
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9::E�	� �����#� �����������������	� �
������������9:<M&�'�����	���������-���
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16. Mai
Chemnitz: !����,������	��������
4�������������� ����� ������ ����
��� 4������++���	��� G��+����
��+"	�����-�� �����&�'������	� �
��� ������� ���

�����������%���
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17. Mai
Radebeul: '��� ����;���	��� 9@&
4�����>�,�����	����������������+
������C1���,����� ��
�*���D&� .+
������������������� ����������+����
�"���� �	��
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18. Mai
Mittelherwigsdorf: '��4�������
���� C2��+������� ����������	��
��
D� +���� ������� !�+��� �����&
$���� ���� ���� $���������� +��� ����
4��������� ���� 5����������+ �	#
���� � ��
����� C2��+������D� �����&
����������������������������&���

19. Mai
Dresden: '���!����� ����1+�����
������� '������ +���� ��+� M:&� 0���
���������&�'��������������5�����	��
�	����� ���� ��+� 2�	�� ���� 3�����
���	� �����	��&� $���� ������ ����
�����+� �����+��	����
��� ����	��
	������ � ���� ��� ����� �����
������������
�����&� 5���

��� ����
����N:�4����&�
20. Mai
Freital: ��	��� ���������� �����
������	���$�	������)�	����5����
	��	� ��� ,������ ����� 	�������
'�+����������� &�!�����+������
������ ,����� ��� ����� ��"��
����� 1���������� ���� )�	���
3�	�

� ��
� ���"������� '����� ��
/	���������� ���� ���� -��������
���
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Auerbach: 8�� ��+� )����������
��������� ��� ��� !����� ��� �����	
����� 4�	�� �+ �&� 8������� ���
���+���#� �������	�� ������ 
��
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27. Mai
Königstein: '��� ,�����	� 4"��	�
������
���������N:�;���	��5�������
���� �����+�&� '��� E::� 0���� ����
,�����	������+�''-����������+

�� 4����� �+� 9F&� ���� <FSS� ��+
�����+� ������ ������ ���� ��+��
���+����"

����������	��	����&�

Zum Internationalen Kindertag
am 1. Juni 2015 erklärt die Kin-
der- und jugendpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE
im Sächsischen Landtag Anne-
katrin Klepsch:

C'�� 4������	� ���� ���;������
������#� ��� ���� -������ ��� 4����#
���� -������ ��
� 5�����	#� ��
� ��
�
�������� ����� $�����#� ��
� ,"���
��	� ������ 	�������� �� ���#� ��

5������	��	� ���� ��
� *���������	
������ ��	�+�������� �� ��������
����#� � �� ����� ��� ����� �����
��� ����+��������'���������������
�++�� ������ ����������	�� 1+����
���	����������&�
����� ��� �������� �� ��� �++�

����� ��&� <:::::�4����� ����+��&
W ��<E :::�4�������+���5�������
��	������������������������++�
����.������������������������-�	���
������>���+� �����	��&� '�� �����
�������
������������5�����	����
5������	� ���� ���� ������ �������
��� ���  �����#� ��� ��� ��	�+�����

���#� ����� 
������������ �������
���	������������+�5����������	��
)������� 
����� �������� �++�#����
�������������������������������������
������������4��������	��&�
'��� �������� ���������� ��
���

� ������4������� ��#�����+�������
,�+������ ���� ������� ��� 5�	��
���	#� 8�
��	��	#� %��	�� ���
*����� 	�
������ ����� ���� ����� ��
�������� ������ +��� �

����� �+��
��
	���++��� �����&� �������
������ ����������� ����� ��
�	 ��

��������� %��
�� ��	�������� ��� ����
���#���������� ��)����#��� �	����
����� +����;���	�� ,��������	�
���
��	������P��������
����������
�����������������&��
���� ������ �������� ��� *�������

���� �������
������4�������

����
����� �� ���������� ,������ �+
4������	���������	�����&�
'��� ,������� '.*� �.!4*� �+

������������ ������	� ���� ����
����� ��������� 	����� 
�� ���
 ����������	���� 4����� ��	�	���
��D�

In Sachsen 100000 Kinder in Armut 

1000 Jahre Leipzig ... na gut ... aber mit dieser Aus-
gabe beginnt LN das 23. Jahr ihres Bestehens.             

Wir danken allen Lesern, die uns die Treue
gehalten haben, und hoffen auf Nachwuchs.

Ihre LN-Redaktion
JJJJ

KAOS zieht zurück 
in die Wasserstraße
und braucht Umzugshelfer:
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Nunmehr zum fünften Mal
gelang es der abendlichen
Gesprächsreihe »Jour fixe«
für eine übervolle Bibliothek
in der Leipziger Rosa-Luxem-
burg-Stiftung  zu sorgen.
Die Zuhörer saßen Stuhl an
Stuhl, hörten und diskutierten.
Einerseits ging es um Bücher,
andererseits um die Autoren.

*
Die Leipziger Germanisten
Klaus Pezold und Horst Na-
lewsky nannten den Abend
»Blechtrommel und Deutsch-
stunden«. Wie kaum ein ande-
rer war und ist Günter Grass
geeignet: Politik, Literatur, Hal-
tung, Irrtum zu personifizieren.
Das bestätigte auch die lebhaf-
te und widersprüchliche Dis-
kussion nach den Einfüh-
rungsvorträgen. Jour Fixe
muss live erlebt werden.
»Leipzigs Neue« bat KLAUS
PEZOLD, einen der Referenten,
Teile seiner Gedanken für
unsere Leser noch einmal 
darzulegen.
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Foto: augiator

Rückblende Jour fixe

Blechtrommel und Deutschstunden

Leipzig, 18. Juni, Donnerstag, 18.00 Uhr »Jour Fixe«  –  Ein unkonventioneller Gesprächskreis

Mit Prof. Dr. Klaus Kinner, Historiker (Leipzig) und Prof. Dr. Manfred Neuhaus, Historiker, (Leipzig)

RLS Sachsen, Harkortstraße 10 / Thema: Architektur

Vortrag und Diskussion

Das Kapital und die VDas Kapital und die Verteilungerteilung
im 21. Jahrhundert.im 21. Jahrhundert.
Hat Piketty Recht?Hat Piketty Recht?

Mit: Stephan Kaufmann,
Wirtschaftsjournalist und Autor 

RLS Sachsen, Harkortstraße 10,
04107 Leipzig

Montag, 8. Juni, 18.00 Uhr 

Vortrag und Diskussion

FragenFragen
der Selbstbestimmungder Selbstbestimmung
am Ende des Lebensam Ende des Lebens

Mit: Dr. Peter Fischer, Philosoph
(Universität Leipzig)

RLS Sachsen, Harkortstraße 10,
04107 Leipzig

Dienstag, 30. Juni, 18.00 Uhr



12 • Land und Leute LEIPZIGS NEUE 6’15

BB
I
L
D
E
R

A
U
S

E
I
N
E
M

L
E
B
E
N
D
I
G
E
N

LL
A
N
D

'���� �	����������
�����������������+�-������#������������	� ��
������ ������
�� � �� ���� ����#� ���� ,���	�
� 1����� 5�����
A0��	��	�<F@:B�������������C�� ����	��D� ������ �#�+�����������
���������������������������������%����	����������1�
���	����
������������������������&&&�
'�+�8���	�!������� ��� ���������	���������'���������	��#� 
�
����������9S:�,���	�
���#�����������"���4����	����*��������
�����(�C'����� ��������������	��� �����������������������&D
4����	������ �<ESS��������������9:<S��������#�� �����������+
5����� 	� ������� ������� ��#����������<F=:�����<FF:#���+������
�������������������&�*�����1���	�	��	����#�+��� �����������
�����#� ���� � ��� ���#� ���� ����� ����������#� ����� ��
� ������ ��
 �	�

��������&�0�������������4�������������8�������&
���������� �����1�����5�����(�C'���7	�����������'�
������ ��
�����+�����������+���������	�
�+������,���������$�����&D
����+����+�����������+�5������������	��&�'����������������
8�	��������������&&&���������������������&�� mic

Ulrich Burchert: Bunte DDR / Bilder aus einem lebendigen Land;
Verlag Neues Leben, Berlin 2015, 254 Seiten, 24,99 Euro

Hilfsbereit,
Berlin, 1970

Zukunft,
Fürstenberg, 1986

Hinterhaus, Berlin, 1988Vorderhaus, Bautzen, 1981
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• Jens Rübner

... und sage: »Hallo, liebes Studio!«
Begegnung mit einem Urgestein der DEFA – Waltraut Stockfisch

Das Foto machte die Filmarchitektin Christa
Henneka auf dem Gelände in Potsdam-Babels-
berg anlässlich der Feier – 100 Jahre Babels-
berg,2011.

Am 12./13. Juni lädt das
»neue deutschland« zum
Pressefest an den Franz-
Mehring-Platz nach Berlin
ein. Der Sprecher der Roten
Reporter in Brandenburg
Heinz Schneider hat den nd-
Chefredakteur Tom Stroh-
scheider befragt:
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Feiern zwischen Anarchie und SYRIZA



Die Welt im Sucher
Fotokunst aus Leipzig
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• D. M.

Rauminstallation mit Betonskulptur und Foto-
grafien von Eric Meier, Klasse von Professorin
Heidi Specker.

Joachim Brohm, Professor für Fotografie, und
Julia Blume, Institutsleiterin.

Fotos: D. M. (3)

Bestellungen unter:
institutbuchkunst.hgb-leipzig.de

Das »Journal Vier«
kostet 20,- Euro.
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Der Mai bescherte im ohnedies vielfältigen
Leipziger Opern- und Konzertleben neben
den regelmäßigen Anrechtsveranstaltungen
einen außergewöhnlichen Reichtum: drei
Opernpremieren, Festtage Leipziger
Romantik und Richard-Wagner-Festtage.

Ein Gespenst und zwei Freischütze
'���/��� ��������		�����-������������ C)�����
��D�������������-�������#�����������+�� �������
�������	�+����� �����)����������	����CG�������
��� ��������D� ����#� ������� ���� 1��

����	
C'��� $�������� ���� G���������D� ���� �+�������
������ A+���+"����� ��	���%�  >�B4�+��������
$����� $���>&� '�� ����� � ����� /���� ������
	�������+�	��*������	����������2�H� ��������
��������������$����	���������&�'����+�$�����
������
�����	�� ������ �"�� ����� 	�
����	� ��#� 	���
� �����������/���������������!�������������
���������������&�'��'��	�������������,��+�
�>#����-�	������������>�)��������#�������������
��������$��������������������������"	�����#
�����+�����2��;����.����������	���������	��������
����*���������
�����
��&

'���� $������� ������ ������ /���� ���� ��
����� ������������� *
��	������&� '��� ��	����
�������� '������	���������� ���� ���	�����
+���	���+�*������������	� ����&���������"��
 �	� ���� !����#� -�>+���� 8�>� ���� G����� ���
0���������������������������� �������������������
%������������+��������*
��	&
1�	��� ��� ,�����  �������� ��� ��� ���������

������4�+"��������.���������	�����G�������
������ ����+���������/���C'��,��������D
A��������B�
��4����&����������� ��+�C-��	�
�
4����D� 
���� 0��+��� ���
�	�������� K������ ���
��	�#� � �� ��������	�� ��+���� $��������	&� ���
	�������� *������ A������� -����B� 
���� ��
������������������������������+���������
#����

��� ���� ����	������ ���	�������� '����	��� ��
��	�������� ���&� ,���� ���+������� 5���������
������	� ���� ���� 5�������������� ����

��� ����
���� ������������� 5������ ������������� ���+�
+��	� ���� ��	��� 
�� ���� 	�����	��� 3�� �� ��
���
���������&�����	���������
��������� �����
���������	����	������P���������	��������������
������������G�������%�����#����-��������->����
�����������H#�4���������	���������4����#����
;�+�!����������7������&�*����	�
������-�������
�	����� ����� +��� ���  �������������� ����
4��������>������$������	�	���&������������������

���'����������+���+��������	���������/������
�����������������4�+"���� ���� ��� ���������
������� ������ 	�����&� 8���� �������������� ���
���+������5��
�����+��������&
.�������� ���C'��,��������D���������������

�����%����������
������������2����������������
������	�� ��

����	� ��� ��� -�	��� ��������
/���	�&�'���������������������������� ����������
����4�������������������������	����������������
$��������	� ���� 	������ )������
����	� ���&
'���� 
�� 8���	��	� ��� ���� ���� ������� +��
-��������� ��
� ���� 3����� ��� ��� 3���� ���� ����
*���� ���� '����	;���	��� 4��	��� ��� 5"�+��
��	����������%������	������������������2�++��
���������������*��������3��������������	���	� �
���� �� ����� ,������� 4����� ���+� ��
��	�
�������������&
'���������!���
��	�������������C3�� �
�"��D

���	�������� )�
��	� ���� 0�	� ���������H� ���
+��� !������	�	��������� ������� ��� ���&� 1+� ���
�����8�������	�������� �������,����	�����+

�	����	��� )� �������� ���

����	� 	��������
0�	� ������� �	����	�������"����#�+����������
�������
������	����*��������������$�����������
������*�+�������
 �����&�'�������	�������������
����)���� ���)�����#������� ���������"��������#
	������	�����������������,�������
����	�&
1����	���������� ���������	� �������� ���

+������������ $��������	� ��� /��� +��� ����� ����
����	�������� ���	� �������	��� ���� ��+� ���
��������� ,��+�>� 	��� 	���������� ���� �������
	����������%���������������&

Romantik und Wagner-Festtage
��������8��������������-��������	���,������
	������/���������	�������������������-����
�����	���$���������
��������	�9:<M����������
������2�	��C������	��-�+�����D&�����4�������#
8���	��� ���� ����� ��� ��	�	��� *H������� ��
������	��.������������������'���+���������
����1+
��������+��������������������<F&����

�����9:&�0����������������&

1����������+����������� '����� 2�++� �"

�
�����������
�������������8����������	������+��
,���H������������� 5������>�� /�����+� C)���
���D��������+�4����������1�������������������
������������������������������2��+�������&
���� �������� $������ 
����� G��������� 5�����
	�+�+������4��������������	��������
�+���
���� 4����� ���� ��+� /������� �+� ,�������

�������������/�����+�C)�����D���
&�.+�� ����
���������� ���
����������� ���� �������������
�������������	����������� �
��	�������������	
����'�����2�++�-� �������+��������������
��
���#� ����8������� ���-��������	����C)���
��D
���� ���� 	������	�#� ������ ��� ������� ��
	�
����
4������������������H�-�	�&
������������� ��� ����������	��4�+���������

�������	� ���*��������C����
�+����������
���� 
�+���� ��������D#� ���� *����� $��	� ��
������	&� *��� 8���	� ���� '���� ������� ��� ��
������!�����������������+��������C������������
5�	���+����������������������
D&
'����� 2��+����� ��������� ����� ���� �+�8��

� ��������-��������	����9:9&�$� �����	���+
-��������	���8� ����������	�+�����+������
�������� G���� ���� ���� ��+� ������	�� ���
��
����������������������	��������������������
������)����������������������+���������������
����������� ������������� 4������ +��� ��	���
 � ������� ������ C'��� ��� ��+���� ����������D

����������� ����/������� ���� ��� ���
����
G�'�&
'���/���������	� �������������	���,�����	��

�������������������0�����	�����

�����.����������
	��&�'������� ���������2�����������	����������.���
�������	��� ���� 5�����
���������� C'�� -��	� ���
!� ����	��D� ������������3����+&�*��������������
�����������'�+���������������������.��������
����$�����+�����������1�
�����+���������	��
0�����	������������ ���&
���� ��� � ������������� ��� ����������� ������

������� ��

����	� ���� C2��������D� ����
����+���� ��������#� �������� ����������� *���+ ��
�� �������$������G����������� ��A*���� ���B����
'������ 4���� A2��������B� +��� -���� 5���� �	
A����	�
B#�4�����$"��	�A8����B#���������%����
+���� A���
�+B#� 2��+��� )����� A5�����
B� ���
���������
	� ��������&
'���� ���� ������ ��������
���� 8��������	��

+��������������������#����������	��/��� ������
����� ������ ������� �� ��#� ���� ��� 	��������� ���&
�����������������	����	���,�����	�������������
,����+������������������#��������������/�������
���	� ������  �+����� +�����#� � ��	������� ���
��������������5����������	�������&

• Werner Wolf

Leipzigs musikalischer Reichtum

Grusel auf der Opernbühne / Foto: Oper Leipzig
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Immer nur Widerständler?
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Auf Tuchfühlung (I)
BILD-Reporter recherchiert im Herbst 1989

Auf Tuchfühlung (II)
Sozialwissenschaftler recherchiert im heutigen Europa
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Die CDU, die bis 1990 in der
DDR als staatsmittragende Par-
tei wirkte, wurde am 26. Juni
1945 als eine bürgerlich-demo-
kratische Partei mit antifaschi-
stischen Grundpositionen und
gesamtdeutschem Anspruch in
Berlin gegründet.
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• Kurt Schneider

Befehl Nr. 2 der Sowjetischen Militäradministration 
Faksimile: Gründungsaufruf / LN-Archiv
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Vor 120 Jahren geboren: Fritz Sternberg

Ein Stolperstein für Fritz Sternberg in Berlin-
Mitte, Zolastraße 1a Foto: privat
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Zwischen Politik und ARD-Wetterkarte

Die Oder-Neiße-Grenze 
bleibt unantastbar
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Hamburger Korrespondenz

Statt »Tag der Befreiung«, »Hafengeburtstag« /
keine Sozialwohnungen – dafür Büros für eine Werbeagentur /

mit 102 Jahren den Doktortitel /
keine Polizeikontrolle ohne Verdacht 
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Hamburg: Alster Schleuse
Foto: Walloch
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Saskia Wieck

»Sich wehren
ist die einzige 
Möglichkeit«

Sabine Pabst, eine besondere Frau in Leipzig 

Foto: Gerd Eiltzer
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Der gute Ton im Leipziger Stadtrat

»Beobachtungen von der Besuchertribühne

3

Wenn Bücher aus der Reihe tanzen

Beobachtungen und Befindlichkeiten (siehe Abb.)

4 / 5

Institut für methaphysische Sprache

Professor Tino erforscht Übersinnliches

9

Blick zurück ohne Zorn

Die DEFA als Partner im Westfilm

14

Die Leipziger Bismarck-Fahrt

Eine kultur- und mentalitätsgeschichtliche Miniatur
18
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Schreihälse ohne Glatzen
Aufregendes Bürgergespräch in Leipzig 2

Polizeieinsatz gegen Demonstranten
Offener Brief des Bündnis »Leipzig nimmt Platz« 4 / 5

Zwei Träumerinnen
Maria Stuart am Leipziger Schauspiel 14

Das »Buch des Flüsterns«
Über den Völkermord an den Armeniern 16

Sieg für DHFK-Sportler Täve
Rückblick auf die Friedensfahrt 1955 (siehe Abb.) 21

6. Juni 2015 / 23. Jahrgang
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Zwischen Waldplatz und Weltpolitik

Debatten um ein verwaistes Kirchengebäude

2

Ein Mann »offener Worte«

Unfreiwilliger Kindergarten im Neuen Rathaus (siehe Abb.)
4

Die Welt im Sucher
Fotokunst aus Leipzig

14

Zeuge vor Ort
BILD-Reporter recherchiert im Herbst 1989

17

Der Befehl Nr. 2 und die CDU

Rückblick auf den Juni 1945

18
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:
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Wir beschaffen jedes lieferbare Buch
in Leipzig ab 20 Euro frei Haus.

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto.
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Leipzig, 25.6., Donnerstag, 18.30 Uhr
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Früh wie nie hat in den USA der
Wahlkampf für die Präsidenten-
wahl 2016 begonnen. Bei den
Republikanern sind vorerst alle
Anwärter damit beschäftigt nach-
zuweisen, dass sie ihre Partei
am weitesten nach rechts schie-
ben können. Ein Pool an Pein-
lichkeiten

ND am 17. Mai

Der Pegida-Bewegung in Dres-
den laufen langsam die De-
monstranten davon, aber der
Frust bleibt. Außer Thesen
nichts gewesen?

WZ »der freitag« Nr. 21

In Japan werden mehr Windeln
zum Gebrauch für die Rentner
verkauft als für Babys.

3sat am 23. Mai

Im Jahr 2015 wechseln aller 20
Sekunden Aktien ihre Besitzer.
Im Jahr 1950 dauerte es noch
vier Jahre.

DLF am 25. Mai

Danke, Kollege! Claus Wesels-
kys Lokführergewerkschaft hat
das Land verändert.

WZ »der freitag« Nr.22

Fast vier Millionen Syrer sind
vor dem Terror des Krieges auf
der Flucht.

TV 14 Nr. 12

Es kommt einem vor, als drän-
gelten sich Ladenkassen, Zug-
türen und Presslufthämmer im-
mer massiver in den Vorder-
grund unserer Gespräche. Oder
liegt es daran, dass wir – die
Telefongeneration – nur noch
miteinander reden, während wir
von einem Termin zum anderen
durch Straßen und Kaffeeläden
und Geschäfte hasten? 

DAS MAGAZIN Juni 2015

Schon der Name »Start up« gibt
die Marschrichtung vor – nach
oben, zum Erfolg. Wer gründet
hat im Hinterkopf eine Idee und
Mark Zuckerberg vor Augen. 90
Prozent werden scheitern, dann
aber richtig.

Leipziger Zeitung 1 / 2015

Die Diskussion um die älteste
Mutter Deutschlands ebbt nicht
ab. Mit 65 Jahren ist die Lehre-
rin Annegret R. noch einmal
Mutter von Vierlingen geworden.

LVZ am 29. Mai

Fast 90 Prozent der Deutschen
haben schon einmal bei ALDI
eingekauft.

Phoenix am 31. Mai

76 Prozent der Deutschen sind
der Ansicht, dass FIFA-Präsi-
dent Sepp Blatter zurücktreten
soll.

ARD-Presseclub am 31. Mai

Entdeckt von Siegfried Kahl

Warum sind Frauen
kleiner als Männer?
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