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Umsteuern!
Zur Demonstration »Kürzer geht’s nicht« in Leipzig erklärten
Annekatrin Klepsch, Leiterin des Arbeitskreises für Bildung
und Hochschule, und der wissenschafts- und hochschulpoli-
tische Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen
Landtag, Prof. Gerhard Besier:

»DIE LINKE im Sächsischen Landtag unterstützt die Forde-
rungen der Protestierenden. Fünf Jahre nach dem Antritt der
CDU-FDP-Regierung stehen Sachsens Hochschulen vor einer
ungewissen Zukunft.  Dabei steht der größte Brocken der
Streichungen den Hochschulen erst noch bevor.

Um den geforderten Rückbau bis 2020 erfüllen zu können,
müsste die am stärksten betroffene Universität Leipzig künf-
tig ganze Fakultäten zur Streichung vorschlagen – oder das,
was von ihnen noch übrig ist. 

Von der über 600 Jahre alten Volluniversität bliebe ein Torso.
Die Verantwortung für den Rückbau trägt allein die Staatsre-
gierung, die Hochschulen vollziehen bisher nur mehr
schlecht als recht, was von ihnen gefordert wird.
Das muss sich ändern.«

Fotos: Gerd Eiltzer
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Die Würde des Sensenmannes
von Gerhard Schumacher
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• Friedrich Weigel

Geisteshaltungen und Bündnisse
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Hier entsteht gegenwärtig nah am Auwald der »Ersatz« für das Alten- und Pflegeheim im Leipziger Waldstraßengebiet. Die Kindertages-
stätte ist schon fertig und ausgebucht. Fotos: Gerd Eiltzer
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»Löchriger Mindestlohn-Käse«
wird nicht schmecken

Die Mindestlohnkelle / Motiv: NGG
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•Thomas Biskupek

Einstürzende Altbauten

Ruinöses Haus ohne und mit Verkleidung. Mancher glaubte sehr naiv vor 25 Jahren, die  neuen privaten Hausbesit-
zer würden die damaligen Bauzustände rasch beseitigen. Einer von vielen Irrtümern. Fotos: Sylvio Hoffmann
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Leipzig ermöglichte Wiederaufnahme der Bayreuther Festspiele
Vor 90 Jahren
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Der Brotagonist bleibt, die Buchhandlung nicht
Foto: Eiltzer
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Beim Wahlakt / rechts: Günther Maleuda
Foto: Rainer Mittelstädt
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• Roman Stelzig

www.pro-bestattungswald-sachsen.de
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Zum bisher gescheiterten Ver-
such der Sächsischen Staatsre-
gierung, ihren Kanzleichef Johan-
nes Beermann zum künftigen
Bundesbank-Vorstand zu
machen, erklärt Rico Gebhardt,
Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Sächsischen Landtag:
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CDU-Arroganz Das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV) 
und die beiden Sächsischen Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN, Cornelia Falken und Dr. Volker Külow, laden herzlich ein

Podiumsdiskussion

Der Platz der Linken in Deutschland

Dr. Hans Modrow  

Hans Bauer, 

Cornelia Falken, 

Dr. Volker Külow.

Moderation: Michael Zock

»Die Vereinigung beider deutscher Staaten 
durch Anschluss der DDR liegt nun bald 25 Jahre zurück.
DIE LINKE muss sich in dieser Situation als Partei 
der sozialen Gerechtigkeit und als Friedenspartei bewähren.«

Vorsitzender des Ältestenrates Dr. Hans Modrow

Dienstag, 22. Juli 2014, 18.00 Uhr,
Haus der Stadtmission

Demmeringstraße 18, Leipzig
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Estlands Ministerpräsident Taavi
Roivas, mit 34 Jahren der jüngste
Staatschef in der Europäischen
Union, kam mit Polizeieskorte in
die Leipziger Ferdinand-Lasalle-
Straße – auch der sächsiche
Ministerpräsident Tillich war da-
bei. Estland hat in der Stadt seit
wenigen Tagen ein Konsulat. Der
CDU-Landtagsabgeordnete Gem-
kow wird sich in seiner neuen
ehrenamtlichen Funktion um den
Ausbau der Beziehungen zwi-
schen Estland und den Bundes-
ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen kümmern.
Dass wir Leipziger nicht erst auf
die Politik warten, sondern uns in
Eigeninitiative auf Estland tour
begeben, verraten meine Reiseim-
pressionen ...
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Wunderbare Menschen
und merkwürdige Sprüche

Mit seinem Fotozyklus »Edgars Welt! Eine Liebeserklärung an die
Armut, das Verrücktsein und dich!« fuhr der Leipziger Autor, Foto-
graf und Sozialarbeiter Michael Oertel nach Estland.

Für die Leser von»Leipzigs Neue«schaute er in seine Reisenotizen.

Fotos: Michael Oertel / Annett Schneider / Kathrin Diener

Deutsches Kulturinstitut im estnischen Tartu. Deutschunterricht live.

Begegnung
und
Gespräch in
einem estni-
schen Alten-
heim
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Die Universität von Tartu, am späten Abend studentenfrei

Michael Oertel
und Getter Jaani
erläutern das
Projekt »Edgars
Welt«

Anlass zum Feiern
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Gesang und Musik aus Weiß-
russland erfreuten in Eutritzsch
viele Zuhörer. (Fotos oben)
Kirsten und Rainer Winkler sowie
Jan Weien vom Team der »Eltern-
initiative Saschirje / Belarus« Lei-
pzig (Foto rechts)

Aufstellen zum Begrüßungsmotiv in Leipzig. Fotos: Eiltzer 
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• Hans-Dieter Tok

Archivfilme gehen unter die Haut 
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• Werner Wolf

Eine anziehende Geburtstagsatmosphäre

Carl Philipp Emanuel Bach um 1780
gemalt von Johann Philipp Bach
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Das Dschungelkind Mowgli und der
Bär Balu, der böse Tiger Shir Khan und
der listige Schakal Tabaqui – sie tanzen
und streiten und kämpfen im Leipziger
Zoo. Für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Und für den Zoodirektor
Jörg Junhold: »Das Dschungelbuch im
Zoo aufzuführen, davon träumt jeder
Zoodirektor.« 
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Träume werden wahr

Aufführungen: 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 17. und 19. Juli und ab 4. September / Kartentelefon: 0341-12 68 168
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• Erhard Hexelschneider 
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ANNOTIERTMan spürt auf allen Seiten Herlts Sympathie für
Leute, die Chuzpe haben, alte Gewohnheiten hinter
sich zu lassen und Neues zu beginnen. 

Man sollte aber auch damit rechnen, dass so eine
Liaison mal schiefgehen kann und die Welt trotzdem
nicht zusammenbricht.
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• Kurt Schneider

Für »Nation« und »Vaterland« in den Massenmord des Krieges

»Ich möchte tot sein, denn es ist entsetzlich,
inmitten einer wahnwitzigen Menschheit zu leben
und ohnmächtig dem Zusammenbruch der Zivilisa-
tion zuzusehen ...«

Tagebuch Romain Rolland am 3. August 1914
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Vor 70 Jahren hingerichtet

Wilhelm Beuttel
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• K. Sch.

Leipzig auf den zweiten Blick (14)

����������!������!
��	�L���
�������
� �� �
���
���������;(#A�2�  ���

�������������+�'�����"����
��
���� ���������
�	� ���� 7���������
��
��'��
�'�����  �
��'������
�� L
'��� ��� ��� JP%� <��� HNOE� �

���"�
�	� ������ !
������ �
��
���� ������������� 1��'��'����
�
���� ���7����	� ���� NPG��������
����2���������22+%�2���1����

+�	��
�	� &��
����� ���&
� ���
1&
	������%� 5� ���� ���������
��
��	��������	��� ����������
�22+
	��-
���� ��� H%� (	��� +�����
�
�������
�	���� %� �%� ���� *�
������
��	� ���� �������������������
�&
� +�����
�� ���� (������	� ��

(������������
� ������ 	
�/�&	��
	�
�� *�������	��� ��
� 1������
��	��� ���� ��
� )����
� ���
2
�'�
��	������� ��� �������
 ������%
2����
� !
����	��"�
�	� ��� ���

22+� ��
� ���� ������� ��
�
��	�
��/����������
�����������
�������
����� <��
��%� 2��� ��	��������� ����
������� ��
� ��� JN%� <��� HNOM� ��

������
���'
����� �&
� ���� 22+%
HNOM8OE���
���������� 
"����&��

(�
&���	� ��� �����
�	� ��

�	�� ������� � ����	��� ����
������7���+����7�(����������
A��������������������)
���	��
	�'�����%
��� �����
� ��������� ���
����

�����)2�����22+��������&�
�	
���
� )
���� *����'�
� 	
�/�
(���
��	�	���� �� �
��� ����
$�������� ���� ��� 
"����� ���
�
� "������� ��� ����
����������
	��� +�	��
�	��� ��� +� 
"����
������� ��� ����� )��� ����	� ��

����
�����������,�	��������
'��%
)����� ����������� 3����� ����
������ ��
� 1����� ���� ��������

������ �������
 
"��������� A���
3����� ����� ��
� ��� JN%� <��� HNOM
���� ������
�����
���������� )
���
*����'�
� �����
�������� ���	��
�
��%

�����)������
�IG�
�<��
��� ����
������������,�	�������
�22+
�%�2�����������$���%�3�
����

��	� ��
� �)2� ��� <��� HNIH� �
��
)
���� *����'�
� �������
��� 3�����'
��
�?)�������������
������������
������ �����'@� ��� ���� � "��
� ����
	����� 7�������	� ��
� 1��
����
���� ����������
� 1������	�	� ��
���'���	���� 1��
����� �&�
��� �
�
������ ��
�������������� 3
�����
����L� ����
������
�'������
�
�����
��
������������
����'������L
�������������$�
��
	�	���	�
 "����� ��� ��������� � ����	��%
2�
� HNOG� ��	������������ �&���
>��
 ���� '������ ���	������ �����
�
�&������
���%
�
���� <����� ��
�/� L� ���� �������

	�
� 1�����������
� .���������

$�
�����	�	0� ��� ���� ������
� ���
$�

����
� ���!������!
��	�L�&��
�

������� �����
� ���� ��D�
�����

�������
 
"������� ��� 6�7�$�
�
��������
� ���� 9���������'���� ���
�������)�	�	�������&
�������!
��
������������������������
� ��'����
��� 
�	���"/�	� ��	�	
�������
����
��� ��������� �����%� ��� ��

5���� ���� JE%� ���� JI%� <��� HNOM
��������
����<�������
�/�������

 
�������1�����
����������
�22+
���� (����������� ��� 2
������
���/���� ;���
	� ��� �����
%
(�� JE%� <����
��� �
� ��� �������
*��
������'� ��� ��
���������
���� 22+�������
�����
���������
)
���� *����'�
� �� ������ ���
� 
"���&��
�3
�����������$�
�"���
������� ��������� ������� ��������
���������� ���	��%�L���
�/�������
��
���������������������
�22+�����
���'������ ,�	�� ���������� �
����!
�����������"�
�	�?�������
�����
�)
�������
�	��@����&��
���%� ������ $�
������
�"��	'���� �
	
���������	��!
���'�����!����������
 �
���
� �23 ���%� (/���������

�������
� .�230� �&����� ����� &��
�
	��	��%
2������
"����������1+2�!
�����

����HNOM����HNOE���������������
1���
�	� �
� )��� ����	� ��
� ���
����	��� '�� �����
���� ,�	�%� �&

����22+L��
������������
'�������
����� ��� �
"
�� )�������	%� (�
������������
� ������  ������
������!
������ ��� ���� ���� ��
� �32
�������
��� 3�����'� ���� �������
�
��� (��"��
�	%� 2����� 3�����'
�&������ ������/����� ��� ��
� ����
��
��
������	� ��
� �������������
��������� ���������'���� �
��� ���
)��	�����
�	� ��
� 22+� ��� ���
1����
� ���'�2���������%

• Winfried Steffen

Vor 30 Jahren: 

Gewährung
eines BRD-

Bankenkredits
an die DDR
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz
Körper/Flüchtlinge/Zeitungen/Weltkrieg/Friedhof

zur gegenwärtigen Kriegsrhetorik in der deutschen Politik

Neue Kalte Krieger

Die Geldraffer sind die heutigen Sieger
Und die neuen kalten Krieger

Fragst Du mich, wie ich die Propaganda find?
Dann frag ich, wo bleibt der Gegenwind!

Von den Träumen, die da starben,
Tragen viele ihre Narben.

Der Mensch ist für sich selbst die größte Gefahr
Ein neuer Krieg wird offenbar
Und militante Sprücheklopfer
Vergaßen unsre teuren Opfer.

Ich hab meinen Sohn nicht zur Welt gebracht,
dass unsre Erde zusammenkracht.

Ich höre die gefährlichen Töne
Und appelliere an Töchter und Söhne

Helft den Frieden zu bewahren.
Unsre Eltern haben’s erfahren.

Friederike Raschke, Schauspielerin, Leipzig
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Radsportmode im Wandel 
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• Ralf Fiebelkorn
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• Franziska Lange

U19 Regionalliga Nordost, RasenBallsport Leipzig vs Tennis Borussia Berlin. Vincent Rabiega (RB Leipzig) trifft
vom Elfmeter-Punkt. Photo: GEPA pictures / Roger Petzsche
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Stadträtin Hollick freigesprochen 

Amtsgericht urteilt: Kein Strafbefehl (Foto: Eiltzer)

6

Große Bank, kleine Stadt

Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel 7

Das Wesentliche fehlt noch

Erkundungstour in Sachen Mindestlohn

8

In Filmen: Tragik und Versagen

Endlich auf dvd: »Ikarus« und »Der Teufelskreis«
15

Die Würde ist antastbar

Gedanken zum 20. Todestag Erich Honeckers
18
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Boxer und Lehrer und zwei Städte
Vitali Klitschko und Burghard Jung als Stadtoberhäupter 2

Politik und Bildungsleichen
Katharina Niebergall im Interview 8

Theater eine Schule des Dialogs
Balász Kovalik inszeniert an der Oper Leipzig (Foto: ege) 12/13

Die geheimnisvolle Hit-Parade
Die Geschichte des Deutschen Soldatensenders 935 16

Sparwassertor wird 40
Erinnerungen und Hintergründe 21
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Umsteuern notwendig

Tausendfacher Protest gegen Uni-Kürzungen (Foto: Eiltzer) 2

Wenn alles anders wird

Über Grenzbereiche des Lebens

4/5

Eine Reise nach Estland

Wunderbare Menschen und merkwürdige Sprüche
12/13

Ein Mann tritt aus dem Schatten

Eduard Fuchs, Mäzen und Finanzier linker Bewegungen 16

Für »Nation« und »Vaterland«

Der Massenmord des Ersten Weltkrieges

18
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Kartoffelchips aktivieren im Gehirn
einen Belohnungsmechanismus
und machen auf Dauer süchtig und
dick, weil man durch ihn nur
schwer aufhören kann in die Tüte
zu greifen und zu essen.

MDR-FIGARO am 17. Juni

Der ehemalige CDU-Politiker Jür-
gen Todenhöfer hat Bundespräsi-
dent Joachim Gauck in einer Foto-
montage als Dschihadisten darge-
stellt. Auf seiner Facebookseite
stellt Todenhöfer darüber hinaus die
polemische Frage: »Was haben wir
bloß getan, um einen solchen
›Dschihadisten‹ als Präsidenten zu
bekommen?« (siehe LN-Seite 3)

Internet am 18. Juni

Für die Waffenindustrie in den USA
sind die Frauen die neue Zielgrup-
pe. Es gibt pinkfarbene Pistolen und
Gewehre. Der Verkauf steigt, Frau-
en üben auf Schießplätzen, um sich
vom Stress zu entspannen. Im All-

tag stecken sie sich künftig die Pis-
tolen ins Dekolleté.

ARD-Weltspiegel am 22. Juni

Jede fünfte Scheidung gibt es in
Sachsen erst nach der Silberhoch-
zeit. Der Dresdner Paar-Therapeut
Stiehler hält 98 Prozent der Tren-
nungen für vermeidbar.

LVZ am 26. Juni

Ich habe jetzt schon wieder Angst
vor der Zeit danach. Obwohl ich
immer noch nicht in der richtigen
WM-Stimmung bin, es wird nie wie-
der wie beim ersten Mal. Oder es
liegt daran, dass ich die meisten
Spiele mit einem schlechten Gewis-
sen gucke, um 18 Uhr, weil es zu
früh für den Feierabend ist, um null

Uhr, weil gegen halb fünf der Kleine
aufwachen wird.

WZ »der freitag« Nr. 26

Auch in der deutsch-polnischen
Grenzstadt Guben ist die Grenzkri-
minalität gestiegen. Viele Gubener
unterschreiben offene Listen für
mehr Sicherheit.

ND am 28. Juni

Die USA haben mit ihrem jahrelan-
gen gezielten Ausspäh- und Über-
wachungsprogramm Deutschland
bestrafen wollen, da sich dort
Attentäter rekrutieren konnten, die
Pläne gegen die USA schmiedeten.

DLF am 29. Juni

Komplizierte Prozesse können nur
mit den Erfahrungen sehr unter-
schiedlicher Menschen gemein-
sam  gelöst werden.

MDR-FIGARO am 29. Juni

Entdeckt von Siegfried Kahl
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