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Ein großes DANKESCHÖN allen Spendern u.a. aus Gera,
Zwickau und Leipzig, die in den vergangenen Wochen die
Arbeit der Redaktion unterstützten und weiterhin sichern.
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Schulden außer Kontrolle
Sahra Wagenknecht zur Finanzkrise
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Effizienz statt Sensibilität
Ulla Jelpke zu Asylbewerber-Anhörungen
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������	 ����������.	 (�����	 $�������	 �����.	 ����/��
�������������	 �������.	 !�((�	 ���	 #$��(#����	 �����"
!���������	"	!�"�	-���������.	(����������
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�����($�����(��	����	$���$���	��	��.	���	 ����	���
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Die Possenreißer sind los
Von Gerhard Schumacher

���	 ,������	 �#�	 +�����!������������
����	 ����(	 ��������	 ����	 ���

����������	 ���	 �����������	 ��������&
������	 "(	M����	 �������	 ����	 ����
�������	 ����	 �(	 
��(��	 ���	 4���&
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R==	�������	����������	��7��	S<	��	���
���7�������	����"���	���	���	�����	����&
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����	 ����������������	 ������������
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��(	������"�������2.	7�����	���	,���&
������	 ���	 *����������	 ,(	 *�#�G���
<=AA	 �����������	 1��#����	 #$��	 ����
������0��.	 7��	 �����	 ���	 ����"����
-���"��	 � ��"��2	 $����������	������
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���7����������!������.	(��	��(	�������
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���	 ������	 ��	 9#�������	 �����.
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�����!��7��	"	���������.	���	-�����	�(
�������������	 �������'���(	 "
$���������	 ��	 ���	 ��������$�����
������	 ��	 �������	 ��	 ����"��	 "
��(/��������	
,��	 ���	 ���	 ��������!�((��	 ��	 ���

�����������	�����(����������I	�%���
�����	 ��(	 +�����.	 %��G����2.	 ����	 ���
����	���0	7��	������������	1������!��
"	$���������

Bolognese auf Sparflamme
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�����������	 ���������	 ���	 9�������
��$�����	 ��$��.	 ��	 3����	 ��	 ���
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Sag mir, wo die Lehrer sind?
Staatsexamen in Sachsen ist ein »Danaergeschenk«
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Die Welle trägt
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7�����$����	 <==R	 $�&���((���	 ,�	 ���
 ����!	 �������	 ���	 ����������������
-�����	���	����	������(�������	

���	 +��'7����"	 ���	�����(��$����&
����.	����	�����	������	�#�	����	����&
�����.	���	"���	�����"�.	���!�����	(��&
���	 ����	 ��������	 $��	 ���	 ���������&
$��	 �#�	 ����	 �������	 ������������
*#�	 ��(�	 ������.	 ����	 !����	 %���&
���	 ��	 ���"����������	 ���	 *���&
$"��	 *�������!��!��$�����	 ��������
1�������������	 �#�	 -����(���!
$�������	 ���	 ��������	*���7��������&
�����.	 ���	 ����	 �����((����(���!&
��������.	��	������	������	���	����&
����	 ����������	���������	 "	 ��$���&
����	���	����������	����	$�������"�&
������	��$�����	�((����
��	 ������	 ��	 �����.	 ����	 $���	 ���

*�������	 ����	 
#�!!���	 "(	 �����
-�����	 ���	 ��������$�����	 "	 �/���
����	 ���	 ���	 ����	 ���/��.	 ����	 �����
�(	�����	�����.	���	���	��������	�������

Ein Geschenk …

-��	 ���	 ����	 
��(��$���������
<=A=	 �#���	 �������	 ���	 �)�(�����#&
���	�#�	�����(�	������	����	����7��&
�����������	$���$��	"���	��	-�����
"��((����������
�$��	 ���	 +��'7����"	 ���	 9�������

��������.	���	$������.	����	 ����	����&
�(����������	 �(	9�����	 �����	����&
(�	 �#�	 ���	 ���"����������	 ��	 ����
�������	������������	
��"	���"����	����	���	��(�����"���

�#�	1���������$�����	��	����	��
-�����������$�����	��	���	��(�&
�����	 ���	 �����(����$�����	 !����
����	 �������	 "�#�!	 ��	 �������	 ��
����	������	��	"���	���7����������

… der Griechen

3��	 "������	 ���	 ���	 ��������!�(&
(��	��	 ����!��	7��	9������	�������.
������	 ���	 ��(�	 ���	 ���7����������
 �����	��	���	-����������	�����	����	7��
���	 �����������	(��	 �����	 ��	���$��&
���	 �����"�	 ��	 7��	 M��	 ���	 �(���"&
$��!���	���	9�����#���	#$����#���	�����
���7��������(����$�����	�����	7��	���
+�����(��������	#$���������	
��$��	 ����	 7����$������	 ���(����

���	 7��������$��	 ��	 ���������	 ���
��$����$�������	���	��������	 ���"����
����	(��	���	�)�(�����#���	�����.	����
����	�����������	$������	 ��	���	���"�����
-�����	 ����#��	 �������	 3#���	 G��"�
!����	 (����������	 �������������	 �#�
�����(����������	 ��	 -�����	 �������.
���0�	���8	:���(��	�������
���	���	��	�����	G����	�����������������

 ���������.	 ���	 ���	 
����(	 $����������
����	 ��	 !�((�	 ���!��8	 �������	 $�����
�������	 ����	�������	 ���	 �+�&��������&
���!����	 ��$������8	 <=AA&<=<=	 ������	 ���
9�����	 ��	 ���������	 ��	 1���������
(���������	 7��	 AQ=	 ��	 <Q=.	 ��	 -�����&
������	7��	H=	��	RQ=�	�������	����	����&
�����	 ���#���"�����	 ��	 ���	 
��������&
�����	�����	���0��	%����	���	��������������	
���	 ���������	 1����(�����	 ���	 ���

������������	7��	�����(������������
����	 �#�	�����	-���7�����.	 ��	�������
"	 ������������.	 $��#����	 ��	 "��������8
�����!��7�	��$����$���������	 ��	 ���
����(�������	1������
�$��	���	����	(��	������	�������	���	���

���"���	 9��������.	 ���	 �����	 ������
�����	7��$��(���.	 �������	���	�����������

Ist der Lehrerberuf in Sachsen noch attraktiv? Eingang der Universitätsbibliothek Leipzig Foto: Ruth Stelzig



LEIPZIGS NEUE 08’11 Thema • 5

�(	 /�����������	 ������	 $���������	 ���
1�#���	 �#�	 �����	 A??B	 ��������	 ���&
��������	 ����	 �����"������	 ���	 ������&
�����	�����	
��	 ��������	 ����	���	!���������	
����

������������	 ������	 �����	 ������.	 ���
��	 ��(	 �����'���(	 ���	 ��
	 #$��&
��((��	 �����.	 ��	 ������	 ��	 ����
��������������	���	 ��������	 "���	 ���
�������	 1�����	 ���	 ����	  �������	 ��
�������	 9�����������.	 (#����	 �$��
�/����	 �$��$��	 �������	 ��	 ��$��
���������������	E==	$��	S==	���	��&
�����	��	���	%������	
,���(	 ���	 ��$����������	 �#�

1���&	��	-���������������	���"����
����	 @	 ��	 �����	 -�����������������
$������	 ���	 �����������	 A=	 ��(�����	 @
����	 ����	 �����	 !�(	 �����	 ������.
����	 ���	 3���	 �����	 �!���(������
��$����!����	$�(����	����	��	���	����
�����	��$������	
���	����"�	7������������	������$���&

���.	�������$����#���	��	�����	9����&
�������	 ��"��!�����.	 ������	 ��	 ���
�����������	 ������!�����	 ������
��$��.	����	(��	����(	H&	$"��	?&��(�&
�������	 �)�(��	 �����	 A=&��(�������

-������$����#���	 $��������	 "	 $�&
�������	

Der Weg zurück
-��	���	3����	"(	�����(�&�������)�&
(��	 $������	 ��	 �������	 ���	 ���	3��
"�#�!	 ��	 ���	 1������	 !�����7���7��
����������!�	����	(��	���	����������&
���"��	(	���	��$�����	������	"���
��������"�����	 ����!��"����	 ��	 ��(
+�#�������
����	�������	>�����	����$��	���		9�(#&

�����.	 ���	 1��������	 ���	 �����'���&
(�	 "	 #$��������.	 "���"�	 ��	 4�($��
<=A=�	 ����	 ���	 ����������	 �����������&
���	����	-�����������	�$	��(	����G���
<=AAVA<	 M$��������	 �����.	 !���	 @
�$����	����	�����	 !���	 ���.	 �$	���	���
��(�	���	�����	����	$�"�������	@	���
%��$�	 ��	 ���	3�����	 ��������	 ������.
����	����	���������	��	���	��
&����&
�'���(.	 ��	 ��(	 ����	 ���#���	 $��	 "�	 A=�
 �����	 ���	�����(���$�������	+��'����&
������	M$�������	$�����	��$���
����	 ��7���	 ��"����	 1�����(�������

�����	 ����(	 7��	 ���	 ;��	 ���#�����
9��������	��������	"	1�������	�������
���	���	����.	���	$��	+,�� 7���������(�&

0��	 ��	 �$���������.	 ����	 ��	 ��#�"�����
����!�����8	 */���������.	 4��������.

��������	��	1'(����(�	���	1�$�&
���	7��	;��	��	*�+ (	���	����#�&
���	7��	1�(���������������	$���$	����
������!�������	 -��/7���	 ���	 
����(
�������	*�!���8	3��	���	�M��������2	�&
���	 ���	 �����������	 ���#����	 ��������&
���.	 $�!�((�	 ���������	 A=	 ��(�����
��$������	����	�������	�����	(��	!#�&
"����	 ��$����������	 ��	 ���	 �����
��	�������	1�����	����	4����	
�%���	 �����	 ��(	 +�����.	 %��G�����2

3��	 ��	 ���	 ����	 (	 ���	 %��G��������
 ����	���	��	��������.	�$	 ����!��	���	
�&
���(	���/��	������.	����	���	������&
��������	 ����	 
����(	 ���	 ������$����
1������!	 ��	 +�������������	 ����$��
���	 ���	 %��G����	 7��������	 "	 ��#�
���	 ���$�"�������	 1����	 ���	 1���&
����.	 ������	 ���	 ����	 ���	 ��������	����
7��$����	*#�	���	������.	��������	��
���#���	 ��������	 ���0�	 ��	 ����������
���	 ������$��	 ����(��������	 3����
��	1�����	�����	��������������	(���
����	G�8	�+�#��	���	
������K	����	�
(���	���	$�"������2

• Roman Stelzig

���	 ���	 �(	 9�������&	 ��	-������'�&
��(	 �������	 ��$�	 ��	 ���	 �����	 ��
���/�	 ��	 ����!��7	 ���.	 ���	 ���	 ��&
��(	 �����	 ����	 ������.	 �����	 ���	 ��.
����	 ��	 ������	 ����	 ���$�������(
�'���(	��(����	�����2

,���=��?��#����5������ �
�����
��

Fotos: Gerd Eilzer

�,��	 �����.	 ����	 ���	 ���	 �������)�&
(��	���	�������	-���	����	��	���	��.	����
���	 �(	1������������(�	 �!����	 ���
����(	��$��.	���	�������	����$��
���	 ���	 ���	 �'(�������	 �����(�.	 ��
����	 ���	 ���	 �����(���	 �������
������	7���	����	�����	�����	����	�����&
���!���.	 ����	 1'(����(	 �/�����
�����(�	 ��	1��������	 ��	 ���	 $��&
�����	 �����$����0��	���.	����	����&
��	���	$�������	����$�������	���	���
����	��(��	�#�!������	��(�����2

/���������5������������#�
�����������
H��#����5������� �
�����
���

�,��	�����	��	�����	��.	����	���	������&
�)�(��	 ������	 ������#���	 ����.	 ��
���!�.	 ����	 ��	 �������	 7����#��	 ����
���#�����	��$	��	�(	������	���	9����&
���&	 ��	 -����������	 7����	 +��$��(��
�$��	 ��	 ���	 �������	 ����	 �����	 ����&
������	 ����������	 ������	 (��	 ���$��	 ���
1��#��	��"��.	�����	��"$���.	��
���	���"�	����(��	�7��������	*#�	(���
���	 ���	 �������	 ����	 #$����#�"��	 ���&
��������	��	���	���	�����	(��	����&
(�0���(��	 "	 ���	 ,��	 ���!�.	 ���
����	�������	����	 �������	 ��	 �������
���	���	���!�	�����.	����	��	W�������7
7���	 $�����	 ����	 ��	 ���	 ����	 �������)�&
(��	������������	�����2

"=������?��#����5������ �
�����
��

�,��	 �����	 ���	 ����#����	 ���	 ������&
�)�(���	"	7�������.	����	���	9�������&
��	-����������������	����	���	�����
�7������	�����	��	(��	 ���$��	�����
�����	7��������	������.	$�7��	(��	���&
���	"	����(	�������	�������$������.
���	��(	�������)�(��.	"�#�!�����	���
���������$��!���	 ����	 ���	 9�������&
����	���	��(��	���	�����	����$��.	����
���	(������	9����������	��	9�������
��	 -�����	 (��������	 ��$��.	 ��	 ��
(����	 �������	 ������	 ����	 �������
����	(��	�������)�(���	,��	���!�.	���
���	�����	����	����7����2	

7�������?��#����5������ �
�����
��

���(��	 ����	 �������.	 ����	 ���
9�������&	 ��	 -����������������(
������7	���������	�$�������	���.	����
���	 9�������	 7�(	 F�����"������&
����	 �(/�����	 ���.	 ����	 (��
������	 ��	 ���	F�����!�����	 �����
4����������	 ���.	 ��	 ����	 ���	 ����
�����(������������	 ����	 "�����&
���������	 ��	 W�����"��������	 ����
����������	 ���	 ���	 ���	 ���	 $������
��!�������	 ��	 �����	 �������������
�����������(	 ����	 9�������	 ,��
����	 ���	 �����	 (��	 ��(�������
1��#����.	 ���	 ���	 3�����!���	 "
��(	�����	�����������2	

8����
�����	���-������B��#������I����

�+���"������	 �����	 ���	 ���	 �������)�&
(��	 ���	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ��&
��(.	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����
�����	 ��	7����!��	���	$��(	9�������
��	-�����.	 �������	(��	(��	 ���$��
�����������	��	���������8	3��	���	(��
�������.	 ���	 (/����	 ���	 ������I	 ,��
$��	 ��(��	 ���!����	 ���	 ������	 ��
�����	���	$�������	���#����	���	-�����&
�$����#���	������	���	�����	 ��	�����
9�����������	����!����.	��	����	���
�������)�(��	 �$��	 ����	 �����(���&
�#������	����2	

"������BB��#����#������I�������������
&�
�����
���%�������

Lehrermangel?

���	����	�(	,�������	�/�����	�������&
�����	���������7��	"����8	
 ���	3��"��.	+��������	�����	������&
7��$�����.	������	<=A=	��		<����������
#$��	 -/�����!�����.	 ����������������
���	������	���"�������8	�#�������������
���� ����� ������ ����� C���:�
���� &�
$������ ��������� ��� ���� #��
�������
�������� ������ ����� ����� $�������
1������� �����*� ��������������������
������
�	���
�����J���D�;�������������
#���������������� ����� ���� �$�����
#�
���� ����� -�����$����� ���� "������
��������$���� ����������$�������$������
���� ���� �
	������������ #������

��������������2
4���"	+����	-��������.	 +��������	 ���
+���������7��$�����.	 �������	 9,��
"������	7��8	�!��$�������������$���
������� K
������������� �
� ��$������
&�����	��������-������������5�������
���� 
��� C��
�$�������������� )����
�$����������$���������������������
��������
������������2
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AArbeitsnotiz vor dem Alten Rathaus......

'�	�����	
�������(����

3�&��	����/����!���4��+
���1�&/�0�	���������	
2������3���5	����6���	
��	� ��������������7	������
3�&�8����&���&&�&���
�������&���	*���9����	
�������/0	�������:�����
7&&�&��/��������&�!�����
 ���*������;*��	��
,��	�����	�5	�������
'/�����6	�5�&��*���1
���6	!���������&�!�����
8����&���&�������!!�&���&
	����	�-	����&����������+
�����	��������&����!!
����������	��������	
 ����1����6	!���������������
!�0	���<��=�	�6����1���
����	���	���	���!������&
*���	�����������0�!�
&/��	1���&&��	/���2��!+
�!�0��������������������+
����	�7��	�6	��	���&��	
��������!�����>/����	���&
��!�	�������8����&���!��&
����������!!�&���&�	����	
-	����&�����?
@��	����
���	�

L�����

��;4 *U�* 3M;4�� 9��:�,% �����
���	 +���������$�����	 �(	 �����������
��	 ��(	 -��!�	 $�������	 �����	 ���&
������	 7��	 ���$����	 �����������
����	��	 ���	H=	F�����(����	*��&
���	���	!#�����������	�������	���	1��&
��!���	 ��	 1���������	 4���"&>#����
9/�(�	(�����"��	
���	 9����#����	 ��������	 ����

���	 ����0��$�	  �"�	 1($4	 ��
1��((�.	 ���	 9�#$��������	 ����
���	 +������$#��	 ����	  �������!��
1�������	 �����	 
���������	 �������&
�����	��������.	���	"	�����(.	(��	���
�$����	 ���!(������"$��/���	 �$��&
���((���	������	�#������	

*����8	����"��

����	���	��������	��
)����	*������	�����
�����������

���		����"����	��$���������"���	���	"(
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����	 ���	��$�����	 !����	��$���	 ���&
����	 ���	 �����������$�����������	 ���	 ��
���	����$�������	���������	���	����&
���"����	 ���!	 (	 A<A	 ��	 AS?E�	 ���
��������(��	 ����	 �����	 7�����������.
�����	 �������	 7��	 ���	������	 $����"��
"	 �������	 ���	 ��$����������	 $������
���	 ����	 �'��(�!�	 ? ?B=	 -�������
(�����	 ����	 ��$�������	(�����	 @	 ?ERR

������	 �$�	 ,������(�	 ���	 �(	 ���������
����	���$�������	��!���$��.	���	�����
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(��	 (	 	 ����	 <QH	 +�������	 ��
<H A<E����	 :���	 ���	 ���������(����&
���	���!	(	AAB?	��	SS QH?�	���	:���
���	9��������(�����������	���!	(	??=
��	 BE RHA�	 �������#�"�����	 ��"�������
���	��	AHQSQ	+�������	N���	AAHO	����&
"����	 �������	 ���	 9����������((
9#������$���	 ����	 7��	 AB?	 ��	 A?<
��������!��
�(	$�����	 ����	 ��	 �(	��$������&

(��!��	 ��	 !/����	 ����	 9����$��	 7��&
�����	 �������	 ����	 �����	 7��������
>���������	 ����	 �����������.	 ����	 ��
���	4���������	���	�����	"	(������
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�����	 �#�	 ����	 ��"����	 ��$���	 (��
G����������	 *0$�������	 ����	 ���
9���������	���	����������	 ��"�����
�����	 ��	 ����������	 N� ��O	 ������
�����	�����"�����	���#����	���	��$���	���
*�����G�!���	����"��	����	%�����������
���	 ����"����	 �����G����	 ��	 ��	 �����
���0�	����"���	 ��	�����	9��������	���2
-��	������	3�����	�(�������	���	 ���&
���������������	*�����G�!��	(��	���"	��
*���!���V-���.	 ��(	 �*9.	 ���	 9�"&
��������������	���	����"����	�����G&
����	��	��	"�#�!"�������
���	 F�����"�����	 ���	 ��$���	 ���

%������	 ���	 ����	 ����(	3��!����	 <==S
"�	*0$���&*��&��$���	 ��	����"��	 	 ���
%��(��	��	 ����"	 �������7��	9��������
���	 >�����(���	 !����	 *�����������
��"����	������	!������.	����	��������&
���.	���	+��G�!�	��	��"������$���

,��������	 ��������	 ,����(�������
��$��	 ��	 ���	 +��������	 ���	 ������&
�����	 *0$���7��$�����	 
������$���
���	 ��$���	 ���	 ����"����	 *�����G�!���
������	 ��������"��	 ���	 ���	 M�.	�*9.
�����	 ��	 >����������������.	 $���$�
���	1����(����	������$��	7��������	���
�����	 �������	 �����"	 ���	 7�(	 � ��
7������$���
���	 >����������������	 ���	 ���

-�����.	 ����	(��	 ��(	 ����	%�����
M����	 �1($4	 ���	 $��������	 ����&

������	 ����!������	 %�����	 �������
����.	���	���	������������	��	+��&
7���������$���	 (��	 G����������	 *���
"�	�����((��	7��	1�����.	"�	���&
(�������	 �)���(���������	 M�������&
�����	��	"�	4���#����	"	������&
������	  �����!��/�����	 �������	 �����
������$	���	���	�������	�(	7������
>���	 $����������.	 ���	 U$������	 $��
"�	 ������	 <=AAV<=A<	 "	 7���"������
U$������	 ��	�$�������	(��	 ��(	 G��"�&
���	%������	���	*�����G�!�	����	 7�(
�*9.	 7�(	 ����	 ��	 7��	 ���	 �����
�����"�����	 ������	 ���	 1�����$��	 ��.
��	����	��	 ��	����"��	!���	*�����G�!�
(���	 ��$���	3��	 �������	 ������$	 ���
��������������	��.	���	*/����������
���	 M����	 �1($4	 ������������	 ���
*/��������������	 *�����G�!��	 	 ������7
"	$����������
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����	 ������0��	 ���	 1����������.
���	 �������	  ���&.	 9������&	 ��
��"���������������	�����	���"/����&
���	$��	���	�(���"��	$�������	9����&
����"(�0���(��.	���	�����	�!"����$���
������$	$��#����	���		!�����	�����&

�����	 �����	 ������������	 �����������
��	�����"������	+������	��	G����	*���
������	 ����	 ������	 +��$��(�	 �����	 "�
+���!(�����		���	$��#����	��$��	���/�&
������������	 ��	 ���	 +�����	 ���	 ���
���$�"�����	���	�����������	���	�����&
$����(�(	 9����������	 ����	 ���	 ��
���	 ��((������	���	 #$����	�/�����&
�����	����	����������	7��	 �����	 $��
���	9���������	7��	$������������	��
9��������"(������	 �(	 1��������
���	 �����	 (��	 -��!�������!���	 ��
�����������	-��������������	 "	$���#�&
����	 ���	 ���	 7���(���	 �����!	 �����
�"����������	  �����$��������	 ��
���	+������	��$��	����	��	�������	(
�����"���������	 3������	 ���	 7��

����(.	 ����	 ���	 ��	 �����������	1�$�&
���.	 �#�	 ���	 !����	 !�(���)��	 �����&
����&	��	-�������������(�0���(��
7���������	 ����.	 ���	 �!������	 ���&
���������	 �����������	 �����	 ���������
����	$/��	U$�����������	7��������(&
(�����	���	���#�	�����������	�����"���&
���	 -�����	 (#����	 ��	 
���(������
$������	 �$�������������	 ����	 ��	 ���&
�����$��	��	"	$����������	9�(�0&
���(��	"�	����#���	��������	�������
,����	(��	!#�����	��	���	4����������&
���	 ���	 �������	 �����#$��	 ��$�&

7����$��	�������(�	�������	���!"��&
��$��	 ���	 �����	 ���	 ����������7��&
������.	 1���	 �#�	 -���!�����	 $��	 ���
1������������������"��	 ����	  #�&
"��	��	��(	������	$���������	��&
$�	���	������&	 ������&1��������	"
"������	 4���	 ������	 "	 �������	 4��&
�����(�����	�����������	"	!����������&
��7��	 9�"���7����������	 �#�����	 *#�
������	9�7����$��	!���	��	����	!����
����#�����	  ���������������	 ��$��.	 ��
"���������	9����������	����	����	��&
"������$��	��	"	7����$��	�����	��	���
"	 $����!��.	 ����	 ������	 ������$�
!���	 %'������G�!�	 (��	 ��������������
���������������	 ����	 �����������G�!��
������	 ���.	 ���	 ��	 �������!������$�&
���$��	 ���7��������.	 �����	 ��	 ���
���"���	 >�����	 ���	 ��	 (��	 ����$������
-���!�����	 �����������	 ��"������
������������2	 �����	 ����	 (����	 "
������	���	��"���	

• S. Schlegel

Panikmache
und Brandschutz



LEIPZIGS NEUE 08’11 Leipziger Reflexionen • 7

4�$��	 ���	 �����	 ���(��	 ���#$��
�����������.	���	(��	>���.	���

��	 ����������	 ��$��.	 ��	 ���!����
�����8	 ��������	 >��	 ����	 G#�������
���������	 ���	 ��$�X�	 ��	 7���������
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����"/�������8	�	,��	$��	*���"���2�

�����	�����(���	���	��	 �#�	 ����	��

�����������8	 �-����	 �������	 ���
������.	(���	4��"	G#�����2�

*#�	 ���	 ���	 �����	 7��	 �����"���
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�������������	9#����$��������
9������	 ����	 7���	3�����	 �����	 ���
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�����	�$������������	1����	���	�����&
����$�������	 7�(	 ?�	 >��	 ��$��	 7��&
���������	 ���������	 ���	 ,�������7�	3�&
��������	����������	�����	3�������#&
���	�����	G��"�	7��	�����	���	9#����&
(��������	$"��	���	�����7��������	���
�����	���������	"�#�!���������	

���	 1�/�!���	 7��	 ���	 -��!���&

�������	9#������������7�8	�M$	����	#$��
���	 :������!���	 ���	 ����������	 ���&
��������	 ����.	 �����	 ��	 ���	 �������.
����	 9#����(��������	 
����	 (/���&
���������	����	G����������	3��!��"#&
��	��"��"��	7������.	(	���	���&
������	 "	 7����������2	 ������	 -��&
��������	 ���	 ����"����	 �+
,�&���"&
���!�	 ������	 ����	��$�����	 	 ��	 ��&
��!�	 (��	 ���	 -��!������������	 -�!�

������	 7�(	 �+
,�&���"���!8	 �,�
-��!��������	 ����	 7������.	 �(
3�����	���	9�7/�!����	7��$��	%����&
����	 "	 ���������	 ���	 :�����	 �������
7��$��	 ����.	 ��	�����	#$��	���	 /���
���	 9#���������	 ��	 9#����	 ������
���	���$��������G�!��	�������	3������
���������	C��������������D	�������	,�
���	�����	!���	 ��	 	 ���	���	����"�&
����	 �����	 ����	 ����.	���	 ����	 ��	 ���
����$�������	 �$�������	������0����	 ���
���	  �!���"��	 ���	 �#�	 $����	 ������
����	*���"���&	���	����	/!����������
����!���	 7��	 9�������	 �(��
�����((��.	 ����	 9#����$���������
��	����!��	��(�!�����	����	���	�����
�����	�������2	
�����	 :����������$�	 ���	 ��

���!.	 ����	 ���	 
�����	 ��������&
����	 ������	 ���(��������	 ����	 	 @
���	����	(��	9�������	V	��������&
��		"(	���������	�����((�	@	��	G��&
������	�����	����$��	�����		�$�������&
��	���	���!��	�����������!����	��$��
��"�������	 ��	 �������	 @	 ���������
����	 �����	 ��������	 @	 ����	  �����
�������	"(	�(����	(��	9#����$�&
������	���������

Auf Kriegsfuß mit direkter Demokratie?
Markranstädter Stadtverwaltung versucht Bürger auszutricksen

Vergitterte Blicke am Westufer, die durchaus künftige Symbolik haben könnten Fotos: Gerd Eiltzer
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���	 ����$�!�����	 ��������
��������������	������	1�����	���
!#�"����	"(	S=�	>��������	���

��������������	U$�������	��	����	����
���	 �����������G�	 ������2	 ���	 ,����&
7���	 ����$��.	 ��	 ��(	 ���(������
��$���&	��	:!����������	���	����&
���	
������	"�	�������	!�((���
3������	���	���$�������	������	9��&

�����	��$�	���	(��	��������	 �����	��
 ����!�	���������8	��	�����	���	���������
;�����!���	 �(	 ������	 ���!	 ��	 3���
���"	 ������������	 ������	 �����.	 ����
1������	3��!�	 ��	���	��
	��	��	���
7����������	 ����������	 !������	 @
�������	���	��	"�	*����	7��	������	?=�
1�$������	 ����	 ���+�����$��	 �������&
����	����	�����!��	���	��������������	���
"����������	 1�����	 ����	 G#������	 9��
�3��������!�����	(�����	 1���������&
���2.	��	���	��	��(	����	"��������	,����&
7���	 /�����	 9�"�	 ����((��	�����	 ,�
������	 ���!������	 ��$	 1�����	 ������
1���������	���	3���	(��	��	���	3��.
��	 ��(	 ���	 $����������	 %��(�	 ���
,����7����	 $������	 ��!�����8	 �9��	 ��
���!�	���	+���!����	7��	4��"����#���2
,��	��$�	����	���(��	"	���	A?SR	��

���	��
	7��������	�
����$������2	1��&
����	N��������8	 �����O	���������.	��
9���������	 ��	��($��.	 ��	3��(��
��	 9��������	 �����	 �������	 �����
4��"�����	 ��	4�����	�����	 �����!�����
������	&	G�	��	(��	����������	���	���"�
:���	���	�����!������	��$���	���	�����
��	����(	+��$��(	�����8	��(	����������
"�������	 
����	 ��	 ��������	 �����
��	 G��"��	 -����(��	 ��������	 ��(.	 ���
���	 ���G��������	 +��"��������	 ���	 $���&
�����	 ���������	 7���������	 �����.	 �����
���	 ���	 9�������������".	 ��	 ����	 ��
����	 7�����������	 (08	 �,��	 $��	 ��
����������	��	�����	��	��(	+��"��I
3�����$	 �����0�	 ���	 �����I	3��	 ����
���	 ����I2	 ������	 ���	 ��	 ��	 ����	 �����
��(����.	��	�$��	�����	4�����	�����
���	���	�!�����	,����7����	��������&
���	 ����!�	 $��(	9�������	 ������������&
����	 ����(��������	 :������.	 �����	 ��
�������	 !�����	 
�(	 �#�	 4�(�	 ��
4���(��	����	��������	���������(�	���
�������	��������	�����������
���#�����	 $�������	 ���	 �����	 *����	 ���

��12	���	>��	A?BA8	3���	���	��������
�����	 ����(��.	 �(	 >��	 <=AA.	 �����
�����	��������	 $�����	 ���#����I	1�����
��$�	����	7����������	�������8	����(��
���	 ��	 ����	 �����((��.	 ����	 (��	 ���
(��������	 �����	 7��$�������.	 ���	 � ��
���	 
$���2	 ��$�	 ���	 ��(��	 "�����"��
3��#�	 !�(����I	 *#�	 ���	 M���������I
�����	 �����	 ���	 �����0����	��������
��	���	9��(���������	$�������	���	���
������	 �3��	 ��������	 ����	 +���!���P2
���	���	 �����	 ��	 (	���	����������	 "
G����	
����(�����.	���	�����	�(	 ����	��
�������	1�������������	��������I	1��&
���	 ���	 ��	 �����(	 ����	 9��	 7��
�����((��	 �����!$��!���	 �����	 ��
�����	 *�(�����	 �����#$��	 �����������
��	 �����"�8	 ������	 ��$�	 �����	 #$������
�����	���	���	-������	��������.	����(	��
���	1���	 ��	���	1�������������	!��(�&
����������.	��	�����	7���(���	������	(#�&
���8	�1��������	����	���	�7��(���$�&
���	9����������	���	 ������P2	N3��	"�
9�!��������	 7��	 1������	 ��������
$�����	���	:�����	��	�$��	������	����&
$�	 ����	 %�)����$�	 ��	 ��(	 ����	 
�&
(��	 7��	3����(��	 9���(����8	 	 �"�&
���	 ��	 ���	 �����	 �����	 -�����.	 ���

#�!!�����	 ��	 ��������	 1�������&
������	����	:�������$���	"	��#���	��
#$��	���	!#�������	�����!���	"	��������&
���	����	3��	 ����$���	 �����	 �����	 ���0�
��"���!���	 ��	�,����	 �������2.	�����

�����#��������	 ����������	 7��	  ���&
����������	 ��	 ���	 *����.	 ������	 ���	 ��
���������	������(��O�				
,(	 ��������	 ������	 ���	 ,����7����

����	1�����	����	���	:!����������&
���	�#�	
������	��������	��	��������	���&
��.	����(	��	����	����	�������"������
��(	 ��$�	 ���	 G#������.	 ���G��������
�������������	 "�������	 �����	 ����&
�������	 ����	 7��	 ���	 1��������	 ��&
����.	 ����	 ��	 ���	 :���.	 ����	 �,���2
����$��	��$��	�,(	���G��������	��$��
���	7�����	��	����.	����	��	��$	���

������	��������(�P	��	��$	���	:���K
3��	�������	 �#�	 ����	 ����	3��������
��	 1��������!���.	 ���	 ����.	 ��	 (��
���	��$���	������	��	�������	
�����	�#�
����	 9#����	 �����!�����	 �������	 4���
�$��	$������	���	�����	��������	*�����
@	 ���	 ��$��	 ���	 ���G�������	 ��$��
����������2	���	���	�������	!���!���.
����8	����	������	��	������$�	*����	���
�(	>����	A?AS.	��	���	�����	���������
��$��.	 ���	 ��	 ����	 ��(	 :����(�
��$�2	 ���8	 �3��	 ��$��	 !����	 ����&
�����������	��"������.	���	��������

�����.	 ����	���	 ,���	7�(	��$��	���&
7��"$�������2
,�	 ��������	 +�������	 ������	 ,����&

7����	"����	����	������	1�����	���	�����
G����	���������	��	���	���������	������&
��.	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��"�����������
�������	7�������.	�$����	���	���	������&
������������	 +����(���	 ����	 ����
$��$��������.	���	7���(���	����	���	���&
(�������	 (�����������	 9���������!���
�(	��"�����	 ����)�	 �������	��	 ��	���
����	 �����.	 ������	 �(	 !#������������
9���.	 �(	 ��"������	 �������	 $�!��(&
(���	 ����	 ���"��������	 4���	 ���
�����G���!�	 �#�	1�����	 �����	 ���	(�0&
��$����	9�"���������	��	 ���	 $����
��	 ����	 ���.	 ����	 ��	 ��������	 !�����&
�����.	 ��	 ��$�	 ��	 ���	 ���������	1�����&
������	"�����	-�������	�������������&
���	 ���	 ���	 -������	 (��	 ���	 9�������.
����	 ���	(�����	 7��	 ������	 ����	 ���
!�����	 ��������	 �������	 �����	 ����	 ���
 ���!��	"	��$��(��.	$���"�	(��	���
���	 ������(�W�����	  ���!�������&
�������	(#�����	�����	������$	(��	����(
9���	 ��	 ��(	 �������	 7�����$���(��.
����	 1���(�����	 ��������.	 �������
����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �������
�����	��	���	%���	���	Z�"��	�����������
"	���	�$"��!���	���/���	
3��	 ������	 ��������	 ���	 ���

��$��������	 ���0��	 ���������	 1�&
�������	 @	 ���	 �����G	 ��������	 ����
�(����	 �����������	 N����������	 ���
������������	 ��������O	 @	 �������K
���	 ��$���	 ���	 $����������	 ��$��
������	,������!������K

,�	 1������	���������	 ��	 ���	 *��&���	���	,����7������	"����	����	����
$����((��	 9���������!���8	 ���

��������	 ��.	 $�������	 �����������
����"���	 ���	 �������	 ���������	 1�&
����������	 @	 ��	 !�����	 ����	 �((��
������	 �������	 "�#�!.	 �����	 4���&
���.	 ����	"�	��������	���������
!/������	����������	����	+�������!�	���
�����8	 �9��	 ��	 ����	 ����	 ���������
-�0���$�	 ��#������	 7�����$���	 ���&
���$��	���	���	*�(����	&	�������$���&
���!���.	 %��!����.	 ����	  ���	 "��&
�����	 ���	 1�����������	 @.	 ���	 9���
���	:�����	���	"���������	���	
�����(
���	 ����	 ���	 *����	 ��������P	 *�����
���	 (��	 ����	 ,�G��������.	 ��	 �����
7��	���	
�7������	���	�������!	����	&
���	 7��$����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ����$��&
������I	 %���������"�.	 �����(($�&
�!��.	#������	��$��	�(	����	�(���!���&
�����	-����������	���	����$��	&	-���&
��������.	 ���	 �����	 ����"��	 >����
��	 ��(	9�!��	 ��$��.	 �������	4��&
�����	��������	������������	 �����&
���	 ���	 ��	 ���	 ����$��K2	������������
1������	 �������������	 -�����8	 �P
���	(#����	��$��������.	���	���	!#��&
���	��$��.	�������	3��	���	�����	���&
����	 3��	 $������	 9��������	 7��	 ��&
�������!���.	 9��(���"��!���.	 %������".
-�����#���	��	��$�	������	-�������	��

������K	 ��	 ������$�	 ���(���	 #$��
���	 &	 ���	 ���	 !���	 G��������������	 ��&
�!��$�����.	 �����	 �������������2	 ���
(������	 ���������	 -����������	 �����
�
�$��2.	 ���	 ��!������	 ����	  �������
(��	��(	���$����������8	�,��	$�����
(���	 �(	 ��������������	 -�(���	 ��
���	 ��������������	 �������2	 @	 �$&
������0���	����	1�����	 �������.	 �$	 ��
-�����	 !����.	 ���	 ����	 ���	 ���0��.
"!������������������	 %��(��	 ��&
���(��	 �#�����	 1�����	 �����	 ��
"���	:�������.	���	����	+�������.	 ���
+�����	 ������	 &	 ���	 �����G�	 ������2
��	 �$��	 ���	 �����������G�	 ������2.
�����	������	���	�-#��2�								

»Bei uns sinkt
die Produktion von

Herzensgüte.«
Sorge um Russlands Zukunft

Schriftsteller Daniil Granin im Interview
(Literaturnaja gaseta, im Juni 2011)

Reflexionen von Willi Beitz

*���8	��	&	�����7

Wir tappen in dieselbe Falle wie im Jahre 1917, wo wir alles
ausradiert haben, was es unter dem Zarismus gab.

Im sowjetischen Leben war vieles nur Schau, doch es gab
auch echten Enthusiasmus…

Fahren Sie mal nach Iljitschowo. Tennisplätze, Schwimm-
becken, üppiges Leben im Stil amerikanischer Millionäre.
Und daneben – Mietwohnungen, die schon achtzig Jahre

auf dem Buckel haben,  schiefe Häuschen ...
ungeheuerliche Kontraste... 
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Ich sehe was,
was Ihr

nicht seht ...
Gerhard Märker ist 80 geworden.

Ohne seinen besonderen Blick fehlt
LEIPZIGS NEUE manchmal der K(l)ick. Danke!

Gerhard Märker, der als Schüler
am 13. Februar 1945 die Bombar-
dierung seiner Heimatstadt Dres-
den, den katastrophalen Nieder-
gang der Hitlerbarbarei erleben
musste, ge-hört zu den Mitbegrün-
dern des Anfangs des in den 90er
Jahren entstehenden Leipziger
Friedenszentrums, die nachhaltig
begriffen, dass in den eingetrete-
nen gesellschaftlichen Verhältnisse
die p e r s ö n l i c h e  politische
Initiative auf neue, auf andere
Weise nötig wurde.
Seither prägen seine philosophi-
sche Sicht, sein soziales Engage-
ment und seine propagandistische
Kreativität, aber auch sein foto-
künstlerisches Schaffen, u.a. für
diese Zeitung, und vor allem seine
menschliche Großzügigkeit und
Solidarität, nachhaltig die Arbeit
des Zentrums in unserer Stadt
und darüber hinaus.
Zu seinem Lebensjubiläum sollen
ihn unsere dankbaren und herz-
lichen Wünsche für weiteres Wohl-
ergehen erreichen. Auf der
»Persönlich«- Seite nun eine 
winzige Auswahl seiner
Arbeiten zum Betrachten,
zum Nachdenken, zur Freude.

Christel Hartinger

»Rückbau«  2007 am Leipziger Brühl ... brutal  Der 1. Mai 2005 am Neuen Rathaus

Ohne Kommentar (Heutige Zeiten?!) Vor dem Sprung ... denn sie sieht etwas, was wir nicht sehen

Bücher raus, die berühmte Mehringbuchhandlung 2009 vor dem »Aus« Leipziger Schüler haben  den richtigen Durchblick 



10 • Landtag/Sachsen LEIPZIGS NEUE 08’11

Anzeige

��� Zu den neuerlichen Plagiats-
vorwürfen gegen den sächsischen
Kultusminister Prof. Dr. Wöller
wegen seiner Doktorarbeit erklärt
der Sprecher für Wissenschafts-
und Hochschulpolitik der Fraktion
DIE LINKE im Sächsischen Land-
tag, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Gerhard
Besier, der auch Vorsitzender des
Landtags-Wissenschaftsaus-
schusses ist:
3����	-����������������	%������	7��	���
���������������	����#����	�����	3/�&
���.	���	��	���	"(	 ���(�������	�������
���I	3���	����.	 �#���	 ����	 ���	-�������&
���������	 G��"�	 ������������I	 3���	 G�.
������	�������	�$�������	!�(	%��&
����	"(	����$���.	����	3/����	�������
"(	  ���(�������	 $�����	 ������
!���I
���	 ���(�������	 ���	 ���������	 7�����&

��������	�#�	���	������.	��	�����	$�!����&
����	 �$������$��	 ������	 ��������	 �����
�������������������	 �(	9������	9�����
��	 3�����������	 ��$��	 ����	 $��������
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SSACHSENACHSEN--CCHRONIKHRONIK
zusammengestellt von Helmut Ulrich
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��	�����	��(	������������	-��(	��
1/����"	�����(����	�����	�(	���������&
���2	 ��������	 *����	 ��������8	 �,�	1/�&
���"	��$	��	$��	A?BQ	���	�����	G#�������
��$���	3������	 9����!	 "���	 ����
����	��7��I2	
Dazu erklärt die stellvertretende
Vorsitzende und Sprecherin für
Kinder- und Jugendpolitik der
Fraktion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag, Annekatrin
Klepsch:
3��	���	�����������	-��(	������$�.
���	 ���	
�������	 ����	 ���"����	 ������.
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����2	��	 !���	 ����	 !����	
���	 ��7��
����.	 ���	 ��	 ��	 1/����"	 $��	 A?BQ	 ���
������	 G#�������	 ��$��2	 ����$��	 ����
���	  ���(��������(	 �����	 (��	 ���&
��(		����������	9������	�����	��������
��������	��	�����	����������������	

Peinlichkeit
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Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck
der Rede, die am 1. September  auf
dem genannten Kolloquium gehal-
ten wird. Die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung  stellt ihn  aus Aktualitäts-
gründen – »Leipzigs Neue«
erscheint erst wieder Mitte Septem-
ber –  und somit für die Teilnehmer
als Einstimmung zur Diskussion.
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������	������.	�$�	���(��"�����	�#�!�
$���$	���	+����!���	"	3�����	 ����
����	 "�����	 9�����������	 ���	 +$��&

!�����������!���	���	�������	���	���7��&
����$��8
���	>���$��	�M�������	��	%��������

��	3�����2.	�����	7��	���	
��	����&
���	 ��	 ���	1�����������	 �#�	 �����&
"�������.	 ������	9���	 A<	 G��"�	 �������&
���	�����

[
��������	 7��	 *��������"��((��&
������	 ���	��
	��$��	 ����	 ����	3��&
������������,����	 "��((���������.
���	��	�����	"������	3������������!���
���������	 ��	 �������	 ��$���	 M$	 ��
���������	 ��	 �������.	 �����	 3�����&
�������!���	 "	 ��������.	 (��	 �����
$���$���	3�����(	���	(��	���	$�����&
���	9��������	7��$����	����	���	�������

���7������$��	 ������8	 ���	 
���&�&
)�($��&*��������	 ����	 �����	 1�#�&
���	 ���(���	 ���	 �������	 ��$��	 ��
3��!	
���	�)�($���	����	��(��!&
��(!����	3��	����	 ��	 ���	 ������	 >�����
�����	�)�����"	7��	����(	���	����	����
���	�������	 ,��������	���������.	���	 ��

���	 �)�($��	 ���	 ��#�!	 �������
���$��7�������������	����.	��	������!��&
��	 ����	 �����	 "���(���	 ���	 *��&
������&	��	+$��!����������.		��	��(
�������������	 9�������	 "�	 �)�($��&
��������	��$�����	������	9������	A??=
$��	A??<	��������	����	��	���	����"����
���7�������	 ����	 ���	 ������	 7��	 +����
-������	�����	��	 ���	 �����	 �(

��(��	 �����	 ��������������������&
������	��(�����	 ���	������	 �����	 ��)�&
!���������	�������	7��	
���	�)�($���
-���!����	 "�	 
��������	 
�7������.
���	����	��	���	
����������	���	-�1�&
�������	������������	��	�������	���������
$������	 �7��/������������	 
����	 ��
���������.	������0����	������	"	%���$�&
�������	 ���	3��!��	 ��	 ���	9���������

���	�)�($���	 ��	 "�	�)�($��&

�"�������	 4���	 ����	 ������	 4�)��&
���������.	��������	�������"�	��	M���&
!��	�$��	"	�������
����	 <==A	 ��$�	 ���	 �������	 G�������

�����	 9���	 ���	 
����	 �
���&�)�(&
$��&*��������$�������2	������
���	������	 ����	7��	-����������	��

�'(�����������	���	�������	$��������	��
����(	 ���G�������	 *����������(����
 �������"	 ��	 +$��!�����	 "	 �����(
%��(�	 7���	 9��	 ����"	 9�����	 <==<
����������.	 �����	 ���	 9��	 ��"�������
����	<==?	��	"������	������	7���	4���	���
7��	����(	4��(�	�������	"	�����!��.
���	������	+��G�!�		����������	(�������&
���	����
��	�����	���"���.	7������	9������	���

�$������0���	 7��������8	 ����	 A???
���������	 $��	 ����"	 9�����	 ���	 
����8
�1���������	 ���	  �((���(�	 ��
���!���"�����(�2�	 ���	 9���	 AQ	 ���
��"�������	 ��	 ���������	 �
����

����2	 ���	 ��	 �����(	 >���	 �����������
3������	9����	����	��	��$����	����	7���&
$������	 1���������	 ���	 ��������
 �((���(�.	 ����	 1���������	 ���
 �(������	���	9����������	������	
����.
���	 7�(	 ������	 $�����	 ��	 7��	 ���
9�������	 
���&�)�($��&�������	 ��&
�/�����	�����	������	�������	���	��	���&
���	 
����	 �������!������&.	 �����������
��	(����������	�������	��	����	"	��#&
���	����.	�$	��	���	������	������	���
!#�����	"	������	����
,�	 ���	 �������������.	 �$��"���������
��	������������������	��$���	���	����&
���	 ���	 ���	 1���������	 $������	 ����
�����������	 
����	 ���������	 ���	 ���
���$��	 ��	 ���	 �������	 
�����	 �����
�((��	 ��	 ���������	 :���((��
�����0���	 �:!�������(��2	 ���	 ���
���������.	 ���	 �����	 ��#�!�������&
������2	��������������������	9������&
��$���	��	�������	��$�����	�����	���	���
��������	������	�����	�!�����	��"���&
����������	 ����	 /!���������	 %��(���
������������	$��������.	����	���	G�����
��������
,��	 $���$�	 ��$��8	 ���	 ���������	3�����
#$��	 ���	 :!���	 ���	 �����	  �������
���	��������������

Die Linke. 
Erbe und Tradition

Geschichtspolitik und linkes Erbe in Ost und West
Von Klaus Kinner

»DIE LINKE. Erbe und Tradition. Eine historisch-kritische Standortbestimmung«
am 20. Februar 2010 im Haus des Buches. Am Rednermikrofon: Prof. Dr. Wolfgang
Schröder. Foto: Gerhard Märker

X. Ständiges Kolloquium zur historischen Sozialismus- und Kommunismusforschung:
Die Linke. Erbe und Tradition. Geschichtspolitik und linkes Erbe in Ost und West.

Donnerstag,  1. September, von 13 bis 19 Uhr
Rosa-Luxemburg-Stiftung / Harkortstraße 10 in Leipzig
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,�	���	>��"�"���	"	��(	���0��	>$���(	���	-�&��$��	����	 G����	�$���	 �(	%� 7�(	
99	����

#������'	 7��	 -�������	 ��"����.	 �����	 ��$��

����	 ������	 ��������������	 ��������	 ������������
$���������	�����	���	1����������	����	7�(	������
��$�������	��	 �#�	������	(���	����	�������	���&
���������	������	�������	��(	������	���	(���	����
�������	 !�������	 $��	 ��������.	 ��	 ������	 �����!�(�&
�����	���������'�	�(	9��������(	���	���(����	��
4���$�#������	���	��
�	+��������	4�(�	���	��
����	���	��(����	�������.	(��	�/��	���	�����	(���
���	����	7��"����	���	1�������	
3��(	����	(��	���	%#�!��	����������	�����	�����&

���	7��.	��"�����	���	����$��������	1�������.	���	���
��(�����	 �������	 ���	 A�	3���!�����	 ����������	 ��
(����!�����	 �����.	 W���	 ���	 1���������$�	 �#�
�����������	>���7���������.	(��	:���((��	���
��������	  ������������	 1�����	 ���	 ��������	 4�(&
(��.	���	������	����	�(	�����	������.	��	��	!���	���
���	 ��	 ��((��	 ���	 ���������	 �������	 ����.	 �$��
����������	 �����	 ��	 ����(	 ����	 ���.	 ���	 �����	 ���
�������	3������	
���	 ������	 ��(	 �������	 ��������������	 ����������

���.	���	"�9�	���	7��	���	;,� ���#����	�����	��!�����
 ����	�����	����	�������	���	U$�������	��	������(.
��	(���	9�($��	��������	����	������	���	 �(	<�3���&
!����	 ��	 (���	 ��!���$����	 "����/��	 �����	 ���
��������	��	���	3����	-����	����	-����������	 �����
���#$��	��!(����������	�(	������	+4M��,\�	���
!�((�	������	����	��	���	����.	����	��	������	(��
#$��	 ���	 ���������������	 ���	  ������	 ��	 ���	 ��

$������	�����	���	����	���	-�����	A?BR	$��	���	9����&
"��	��"������	����	���	��� �������������	��	$���"�
����.	(	,�������	���!�	"	$�!�(����.	���	 +,	$�&
���	 ��"��$���.	 (	 ��	 ��(	 �������������	 *����&
�������	!����������	�����	��"������������	����	������
"	�������	���	���	!���	(��	����	-����������	��	%�&
��!(����������	���	>��"�"���	�/���	��	�����.	����

������!���.	 ���	 ��	 ,������	 $��	 ���	 4���	 ��	 4���
�������

,(	%� ���	9
�	����	��	�((��	��	(	���	%��(������	���	���7��	������	����'2�	���	����	��	����
��	 (	 �����	 *0$���(������	 �������.	 ���	 ��&

��������	 �(	3�������(���	 ���	��
	 ��	���������
������	3���������	 �$���������	����	 "�#�!	 "(	 AR�
����	A?EA�	������	�����	��	���	�����	,���7����&
����'	 "	$������	�(	A<�	����	 G����	 >�����	 ��0	 ��
(��	 ������	 3���$�������	 ����&%����	 %����	 ��
-���	��	��(	�������	9��!��	������	FR�&��$�&
������	 ��	9�(���������	 ��	���	4���������.	��
(��	 ��	 ���	 �����$��������.	 �����	 ����	 �(	3�����.
�����	!������	%����	%����	���/���	"	��(	*����&
�������!����	7��	�������	-����	��	��������	:���	��
9������	,��	���	��	7���/���.	�����	����	��	9�����
����	9�����	"	"�����.	����	���	-���	��	����(	�����&
���	!��������������	9�����$.	 ��	���	9�����&3��!��.
�����	 ����	 ���	 A?<=��	 >����.	 ����	 ���������	 ���
����"��������	�����	�������	-����	���	A?RR	"���&
"��	 >����	 ��	 $������	 ���	 ��	9�����	 ���	 *��	 �����
���!��	��$���������	M������"���	"�	3����	
,(	>����	A?EA.	����	<H	>����	������.	!�����	������

���	 %����.	 G��"�	 ��	3���&9�����	 �������.	 ��������	 ��
�����	�31&3�����	 ��	���	4��������	 ���	��
.	 ��

���	����"	������	���	��0��	����	��	��(	9��!��	��
$���!���	 ��	 ���	 ����������	 �����$��&1�����.	 ����!��
��
& �����.	 ����	 �������������	 +������.	 ����������
3��!�.	���G��������	;�����.	�0��	%����	��	 ����.
�������	#$��	���	����	:���	��	9�����.	���	!����	���	:���
����	 ,�"�������	 ���	 ���	 <�3���!����.	 7��	 ��"�&
����������	 ��	 (��	3���(�������������	 �����������.
#$��	 ���	 3���	 ��	 ���	 ����	 ��������.	 ���	 ������
����$���	%����	%����	�(	*���"/�������	��!���	3���&
9������	��	
�����!������	������	��	��.	������.	��	���
4��������	���	��
�	
%����	%����	���	(�������	����$�($�	��	(��&

"����.	 ������	 (�������	 ��&	 ��	 (����������	 ���
����	 �����	3�����.	 ���	���������.	 ���	�������.	 ���
����	 ��	 �����	 ����	 ���/�	 ��	 �����	 ����.	 ����	 ��
��$���	�����	$��(	*��������!	��	���������	��	�����
*��	��������	����	���	�����	!�����	(��	7�(	9��&
!��	��	������	���	M�!��	�������	�����	�((��	�����
"	$�(������.	��������	�(	 �����.	��	���	���������
���	 ����!�����.	 �(	 �0����".	 ��	 ���	 +�����!	 ���
�M�����2	���	���	���G�������	;�����	��	���	�����&
����	 3��!�	 ���(��!���	 ��(	 �$���	 ��	 ���	 ���	 A<�
����	��	������	������	%����	%����	<H	>����	�����
������	 �����.	 �������	��	 !/����	(��	 7���	 ��"�����.
���	���	��
	$��	�������	1���"�	������((��	����
���	����	3�������������.	�������.	��#������.	���	�����
���	 ����	$��	 �������	1���"�	�����	 ������	!/����.	���
����������	 �����	 ������	 1���"�	 �#�	 ���	 *������	 ���
����	���	 ��	 ����	��������	 <H	 >�����	%����	%����	 �(
-��!������	�������	 ��	3���&9�����	 ���	3����	������
����.	�����	���8	�3��0�	�.	���	�����	���	7��������.	���
���/�	��	$��	���	��(���	��	��(	9��!��	 ��	9�(&
���������	 ����2	 	 ��	 ��$�	 ���	 *���	 (��	 ��(	 %����
�1�����$���	(��	3���&%����	��	��(	9��!��2�	���
*���	��$�	��	����.	���	%����	�����	(����	���	$�������
3��(�	(�����	����	��	�����	����	
���	 ����"	 ������(	 @	 ���	 ��
	���	�������	 $����

:���.	����'�

Archies
13. August

Lebenseinsichten von Manfred Hocke

��	(��	����/������	����.	���	9������
#$��	 ����	 ���������	 (��	 ����(	 �$&
������	 "	 $��������	 9��(	 9���!	 ��
$�!�����	*����	��	����	
����	��	���	��&
����������������	 �((��!�����	�������
(��	 ������	 �$��	 ���������������	 ���
����	 $��(	 ��������	 ���(������	 %�����
���	9���������	����	(��	 ���	*����	!��&
���������8	 �������	 7�(	 *0$���&��(&
(��	 <==E.	 >����	 ��!��(���	 �(	 1�&
����������	(��	���	"(	������'&:������
����$����	 *������.	  ���	 ��	 1��$��&
�����	�(	����	���	 �!���.	���	�����&
�����	 >��	������	 ��	-������	 ���(�&
����	 ��	 ���	  ��"�����	 ��	 ����������
�$�����$��	��"	���	����������.	���&
#$��	 ����"���!��.	 �������	 9���	 7���&
������	 ���	 ;�����	 ���.	 ����	 ��	 ������
�����	 1���������	 ���"���$��.	 ���"�����
"�	9����!���	"	�������	

������ ���	�
������
3�����	 ���!7�������	 $����������	 ���
������I	 �����	 ��	 ��$�����������I
,���������	 ��	 9��#�������I	 ���!����&
�����.	��	�����	"���"�	7��(�������	����$��&
���	 ��	 3����������I	 ����	 ��"�����.

���	����	:������	�7����������	����	��$�&
��������	���.	���	"	9�����	���	����	����&
��������	����.	����	 ����	9�����	 ��	������&
�����	 ���!��	 ��	 4������	 ����������
�����!���	��������	��	7�������#����	���&
�����	���	%����.	����	7��	����(	���	$��&
���	 ��������	 ��!������2	 9����!����
����������	�����.	����	���	9������&
���	���	+�������������	��	7��	����(	��	���
���!���7����.	 ����������	 �$$���	 ���
1���������	 ��!�((��	���	�������"	 ��&
���"�	����.	����	��$��	���	����	9����!�&
���2	����	��������	
����	��������

�����������	��� ���
����
��������

���	���������	���$��	$�����	����	����
�����	�������	:��((������8	���	���&
����	 7��	 9������	 ��	 ���	 -�������.
������	 ����	�������	 ������������������
�������������.	 ����	 "��(����	 �����
��!����	 ��	 ����"��	 ���"�����	 ����	 ��
���	 ��������	 3��!���$���������.
����	 �9�����	 "	 ,!����2	 �����8	 +��&
�����������	 1��������.	 ���0�	 (������
��(��!��(!���.	 ����	 �(��������
3��!�����"�	 3��	 ������	 ���0�	 ��	 ����

�����	��!�����.	����	���	�*������������
��	 ,��	 >�(�2	 N����	��&��������	 �(
<R�<�BQO	�(	9�����$�	����"	���������
���	 (��	 ;�����G�	 �*������������	 ��
��(	
��������2	N����	��&��������	�(
<�Q�BQOI	 M���	 ���	 �(����	 (��	 ���
�'($��$������	 "(	 AR�	 ����	 A?EAI
���	 #$��	 ���	 ������������	 ����������
��
&1���"��	 �����	 ��	 �����	 (/�&
������	 ��	 �(/�������	 ����!���	 N$��
"�	 �(�����������O	 ��.	 �������	 ���
7���	  �(�������������/�����	 7��
��(	 9������$����	 %��	 ���	 ������.
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• Manfred Thomas

Nicht immer sagt ein Bild mehr als 1000 Worte!
Ein Rundgang durch die Ausstellung »Bilder im Kopf – Ikonen der Zeitgeschichte« 

Fotos: M.Thomas
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Vom »Twist«
bis zu den

»glorreichen Sieben«
Über widersprüchliches Jugend- und Kulturleben

rund um die Messestadt Leipzig,
in den ersten Jahren nach dem 13. August 1961

Von Michael Zock

Aus den Werbematerialien für den DEFA-Dokumentarfilm von Karl Gass »Schaut
auf diese Stadt«, der ab 13. August 1962, ein Jahr nach dem »Kinnhaken« für Ade-
nauer, Brandt und Kennedy, mehrfach in den 32 Leipziger Kinos gezeigt wurde.

Repro: LN

Im März 1966 gab der Österreicher Udo Jürgens in der Kongresshalle ein umju-
beltes Konzert und Autogramme. »17 Jahr, blondes Haar« erschien auch als
AMIGA-Platte, und war zum Preis von 4,60 Mark mit etwas Glück zu haben.

Foto: Martin Nauman

Repro: LN/ fieb
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Wiedersehen mit René
von Michael Zock

22 RückenRücken
entzücken ...

22 GesichterGesichter
können´s auch.
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Sommerzeit. Theater- und Orches-
terferien. Dafür Sommerfestspiele
vielerorts, MDR-Musiksommer in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, wöchentliche Sommerkon-
zerte am Bachdenkmal in Leipzig,
Orgelkonzerte in der Thomas- und
der Nikolaikirche, aber auch in 
kleineren Kirchen der Stadt.
Musikhungrige müssen also nichts
entbehren.

Konzerte und ihre Preise
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A?HQ	���	������	-�����&:'!��	(��	����
���	 ���	 ���������	 N��	 "�/��	 7���������&
���	���#������O	 ��	 ����	 !�������
����2�	��	 ����	 ��!����	 <=AA	 ����(���
���	 7�����������	 :'!��	 ���	 ���	 �����&
����.	"	��(	����	����((��	���	����&
(��	 ��������.	 ��������������	 ����������
� �������	 ����2	 ���	 ������	 �#������
*�#����!	���/���	��	���	���	���"������&
���	*���	���	���0��	�������!	���	����&
������	A?�	��	��#���	<=�	>�����������
���	����"�����������	7��	3���	$��	���
�̂�!.	 "	 �����	 ���	 ���	1����������
���/��.	 ��������$	 7��	 ����"���	 %����
�/���	 "	 !/����.	 ����	 ��	 $���	 �����
������	(/�����	�������	���	�����	��&
����	 ����	 1��������$������	 (��&
���	$��	+������	7��	<=	$��	AB=	���	���
 ����	������.	(	������	������	 ��"����
����$��	"	!/�����
�������	������	��	��	���	��������.	$��&

�����������	 ���	 
�$���&���(���&:'&
!��	 ��������$	���	-����������&*�����&
��	"	9�����	���	������.	���	9��!���&
���#������	����	4��$���	9��(�����.
�������!�������&���#������	(��	���&
��	,�$��	N�����	��������O	��	��������
����!��	N�#����O�	
���	 ��"���������	 ��	 :'!���	 $�����

��	����������		(��	����.	����	(����	����&
���	  �(������	 7��	 9������	 ������
����	����		-������	���	<=�	>����������
���	�����	4�������.	 9�����7	-����&
�.	  ���	 �(����	 4���(���.	 G�	 ���
-�)	
����.	9_��	9���`!	��	+��	4��&
��(���	 ������	 "	 �/���	 ����.	 ���	 ����

*����	 �������������	 +������	���	 �����&
����	�#�	���	���	������.	���	�(	M!��$��
N(��	�����(�	 ���	 �(	 >���������	 ���&
������	 �������2O	 �����	 9�����7��&
��������&:'!��	 ��	 �����#������
7��	 ����������!��	 ��	 9�"�����	 "
G������	�����	9�����7��&��������	$�����.
����	��	�������	�����
,(	����������	"(	����!��	9����	���

1��������!��"����	 ���	 ���	 -�����&
�������	
����!	 ����	 >�����	 �������
��	���	�����	7�(	�����	(���	7�������&
���	1��0��	
����!���������	��������&
��	
����	�:�$��	���	-��!2	!���	(��
��(	 -�
&�����������������	 ��7��&
!����	�$����	 ���������	 1�	 $�����
����	 ���	 ���	 �������������	 -������&
!��"����.	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���

����!����	(�����!��	
��	 ��$�	 ��	 ��	 �����$�����	 ��

���������	 ���	 N7��!��(���	 ���������
$�������O	�
�������2	(��	G�������	����&
������(	-�����	
����(��	 �����	 (��!�������	 ����&

��������	 N���	 �-�����	 ����������2	 ��&
��!#�����O	 !�������	 7�����#����	 ���
$���������	������!����	���	���	�#�&
�(���!�&+�����((.	���	 ��	����"��	$��&
���	 ����	 �����	 �����#����	 +��������

�W��(	7��		+�������!�	�����	���	��&
���#����	 ���	 ��������	 ���	 ���������
 �(��������	
�7�	����!��	��	1���7
4�����	 ;����'(���	 ����	 ������������
%�)���.	 �$��	 ���	 ��7�����������	���
���	 ,������&+�����((�	 ,�	 ���	 ����
�����"���	7���������	��	�����	
����	1�&
����������	 ��	 ��!������	 �����������
���������.	 M����&	 ��	 9��������&
��������	�����	*��((��!��.	��	���	���&
����������"���	 ���	 M������(	 ����
 �������	>���2	7��	4�����	9�����"�	

Opernhaus und seine Akteure
1�/0���	 9������������	 ���	 ���	 -�

���	G�����	���	M����	����	����	��$��	���
��	���	�����7��������	����������������
$��������.	 ����	 ��	 ����������	 Z�����&
���	�����������	�����	����	���	 	+����&
���������!	���	���(������	 ���$#����&
(�������	���	1�������	���	��	(��	�������&
������	���������	*�!���	����������.	���
���	����	������	(��	���	�����(��	���
,����������	 ��	 1������(��!����!���
����	1���"��	 ���"���	���	 �#�	 ���	 ���
�����"���	 7���������	 +���	 (��	 �����

����������	 ���	 $������	 ���(����

����������	 ��	 ���	��!#������.	 �(
>���	<=AR	"(	<==�	1�$������	
������
3������	 ����	 �����"�������	 ����

���	���	��$������2	"	������.	���!�
4���������	 �������	 (��	 ���	 ��$���
�����	���������	������.	��	���	���"���
>�����	7���������	9������	"�#�!"��&
�������	���	7�������	7��	����(	���((�&
��	 ,��"���������.	 ���	 ���	 ;��������&
���	+����	 ���������'	$��	��	������
�����(��	�������	$���$�	
���	(��	 ����	 ���	 �����"���	 <=A=VAA

"�#�!���������	!�((����������	,����&
����	 ��	 ����������#������	 ����!���
���)�����	 7��	 -���7��	 ���	 ��������
$������.	 ���	 ��	 	  ���������'	 �(	3��&
���.	����	���	����	��	����	,��"������&
���			��	����"��	�����������	�#���.	��&
���������	�������8	�����	��	����&	��
!���������	�$������	 ���	 7��	-���7��
�����	7��������	���	��	!�(	��������&
�����	 1�#����	 4����	 -����	 $����$�
����	 ��	 $��	 "(	 ����	 ���	 ������
����	 7�����������	 �#��G�������	 ������&
���	$�"����	������	(����.	����	����
������������	 ��	 7��	 -���7���
��������	 �����"��	 ���	 ����������&
����(���	 ���	 ��	 ���	 -/������	 �����.
$�(#���	 ��	 ����.	 ���	��"���	 ���	��&
�#������	��	��(��	���	������(��	"
���/����	
���	 �����	 ��	 ���	 ���"���	 ���	 ,����&

���"	���	:�((��(����		������������
!#������������	+��$��(�	!�����		-���&
7��	����������	$����������	��(��	������
"	 ������.	 $�����	 ��	 ��	 $�����������
��$���	�#�	���	��$�	�����	����������&
�����	 ����������($���.	 �����	 7��	 ���
9�������	 �!"���������.	 ����	 !�����&
����	 !��7�����������	
�����������	-��
1�����������������.	 M��������	 ��
9������	 $����"�	 ���	 M���	 ����"��	 ���
���0�������	 *���(����	 :��(	 ���/��
"	 ���	 ���	 -��!�������	  �(/���	 ���
��	��!������������	4��	�#�	M�������.
���������	��	-�����	(��	����(	��"
$������	 ���"�����������	M��������.	 ;���
��	9�������
9���$��	���	�����(��.	������	�������&
(����$������	 ��	 ���$��7�����������
�����	 -����$������	 ���	 4����	 9�����&
����!���.	 ���������7��(/���	 ��	 ���
��	 ����(	 %������$�����$	 �/����	 1�#�!
"	�#�������		

Große Ereignisse – große Probleme
Die Leipziger Musiktempel. Eine Rück- und Vorausschau von Werner Wolf  
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Film kurz
Dokumentation

einer Versöhnung
Debütfilm über

den Nahen Osten

4���	 ���	 �����	 G����.	 ���	 ����/�&
���	7��	���������.	���	*������	7��
 ����	������.	���������7�	���	����	���
�#�	���������	9#����	��	>��	M��	(��
����(	 ��!(�����&	 ��	 ��$#����(
�����	���	������2�
�(	 RA�	-��"	 <==<	 ��������	 ����

���	G���	+������������	�����	%�$��&
��	��	����(	
��������	��	4����	��	���
���	��	�/����	��$��	��$��	AB	3��&
�����	 ���	 ,������	 ��7	 ;�����$����.
���	 ����	:���	 ������	��$���	 �#�	���&
���������	"�������	,�����	��	+���&
�����	��������"�	������	���	��������

������������	�����	���	�����/��&
���	�����	��.	���	1�����	��	��	���&
������	3����	 "��((��	 �#����.	 ��
$����!��	 ����	 ��������7����
9��������	
����	-�������	��	���	
����	�����

������	 ��	4���	��	
�������	 ��&
��������	 �����0��.	 ���	 �#�	 ���������
,������������	 �����	 ���	  �����	 ��&
$��	 �����������������������	 ����&
�����	�����	7�����������	�(	��!&
(��������(	 ������	 ������	 �����	 $��&
������	 #$������$����	 ����/�����&
��(����!.	 ���	 ���"���	 �����	 !����
*����	$�����������	���������������"8
���	 *��(	 ���	 7��	 �(����	 1����&
���.	 (���	 ��	 �#�	 ���	 ���������&
���!	����!�����������	

• R. S.

Ab 22. September im Kino

>�(���.	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 9�&����$�����������.	��������7���������
7��	 �(����!�$������	 ��	 ���	 ��/��&
���	���	����	����"����	M���������
��������.	 �����	 ������	 9��	 $����((�
������	 ���	 G�(���.	 ���	 (��	 
��!	 ��
;�(��'	 ��	 ���	 *��������	 ���������
�����	 ������	 ������	 ����	 G����
>�(���	��	���	����"����	 ���	 �����&
�������	���.	����	��	��������	��	���	��!&
�#��	1�����	"������	
���	 9��	 ��$�	 ����	 (����������

U$�������	#$��	����	����������	 �������&
��!.	 ���	 (��	 ���	 �����"���"�����	 7��
 #�������	��	9�$������!��	$������	N���
4�����	���	1��������(��!��	�����	���
����+ �����/���O	���	:����	���	���!&
�������	 9�7/�!����.	 ���$��������	 ���
��$�����.	"�	4���!���	��	����	������
!#�����������	 9��������	 �����	 ���
��!������	 :�����	 ���	 $������	 ������������
9��������	 ��	 ����������������	 9����&
����	 ���	 %������.	 -����	 ����	  ���&
�����	��	��	7������������	�����$�"��&
!���	 ���	 ���������	 ���	 ����!�����&
M$��$#����(������	 @	 7��	 ����(	 �����
:������	 @	 ��	 7��	 ���������!���	 ���
4��(�	4���"����	������	7��������	3#�&
������	���	!������	 ��	����"��	 ��	 ��&
"����	 ��	 %����������	 ���	 ��$��������&
�����	7��	A?RR	��!�#����	��	�����	*��&
�������	"�9�	����	U$�����(�	���	 ����
����	���	�����	��	1�#����	�����	 ��&
���&	��	>������������	7�����!�������
���	������&���������	(��	�'��	�����	���

����"����	 ������!���	 ��	 �������	 +�!&
���	 $��������	 �������	 �������	 ����"��
��	�'��	����	����	������	���0.	����	9#�&
���&	��	���7��������������.	 �(	<=�	 >���&
������	 ��������	 3�������������������
N-�����.	 ,�������.	 9��!��O	 (��	 ����&
�������	 !��������	 ,�������!���	 9����
������	 ��$��	 ��	 (��	 �����	 :�����������&
���	"	 ��	 N��	���	��
	����	A?QB	���
 ���(��������(	 ����#����.	 ��	 *���!&
�����	 A?Q?O	 @	 ����������	 ��	 ����������&

������	������������������	�'���(���		A?E=
��$	��	�����	 ����!��	"�������		*����&
���������������������.	 ������	 "�������
���	 ���������������	 7��	 ����"��	 ��
�'��.	 ��	 A?HA	 ����	 ������0����	 ���
*�����������7������	�����������.	���	���
9�����	���	+������������	�����	
����	���	��$���	%��(��	4/���	N��$�&

���	A?EH	��	��!�������O	���	����$&
����	����0��	��	�!��$����	�����	9���	7��
+����!�����.	 9��������.	 9������.	 9�&
����#����	 ��	������������	 ��	 ���
+�������������	����������	��	��	9�"��&
���	 �����"��	 ���	 ��������	 (��	 $�����
��������"����.	 ��	 ��	 ��	 ����"��	 ��

�����	1���������	��	
�(������!	��&
�����	 ����	�(	 ,������	 �#�	 ���������&
��������	 ���	 ����"����	 ���7�������
$������	��	����	(��	�����������	 �����&
����!	��	����������	��	*���!�����	"��&
�����	A?AH	��	A?B=.	����	(��	���	:���
7��	 ��(	 ����	3��!	 ����	  ���	 ��(
���!�2�	 ��	 $�����	 ���	 7��������$����.
�$��	��	����������������	�3�����2	7��&
��������	!��������������	������!��&
���	��	����"��	��	�'���

,�	�'��	!�����	(��	����	��(	����	�����������	9����"��	��	��(	:&��(&
(��$���	���	����'&
���(��	"�	��&$���&
���	 ���������!	���	���!�����"���	"�#�!�
����	 ��	���	E=��	>�����	����	����	3����
�����������.	 ������������	 ���	 �!��7������
���	��(������	 ���(��������	����_	-��&
��).	���	 ����	 �#�	���	��(�!��������	a��&
���	���	4���!���	 ��	 �#�	 ����	 �����&
��������	 ���������!	 ��	���	+��7��"	���&
���"��	��	���	����"��	�����	�����	�������
7�����	 ���	 ���	 M�������	 "��	 ���
9������	 ���	 <B	 �����(�����	 	 ���������
 ��������	����������	��	���	�����$�"��&
!��.	��	����	A?Q<	��$	��	$������	���	:��&
�����	�����!���&,������.	���	�������	:��&
�������	�#�	 �����$���		(��	������	"���&
�������	 �$��������	 �#�	 ���!�!���	 ��
 �$��$����	 ��	 �����	 ������(	 �'��

����	 ��	 #$�������	 ����"��	 (��	 �����
����	�����$�$������!.	(��	%�������	��
 ���������	 ��	 ���	 ������������	 3��
����������	���8	 ��	��$	 ��	�'��	��/0���
�������(�	�#�	���	����������	 �������&
��!	 ���	 ��	����"���	���	 ����������	9�7��&
(����	(�����	���	��!����	 �������&
��!���	�((��	������	"	��������8	���$�&
��	 ����	 	 	 	 ��(	 AA�	 +���(.	 �����������
��������	 ��	 ���	 ��"������������	 
��&
���(�	 ��	 ���	 �9�����������	 3��2.
-�����!#�"����	 "������	 7��	 9�����
��	��������	�������	��	3��!����!���
��������	�����������	
���	9��	�����	����	�����	��	������	���.

������0����	 ���	 ��	 ���	 ������������������
3��!.	 ���	 �����	 7�����������	 %�����
(��	���	��������	*�!���	$������	���	�#���
�#�	���	�$���������	�����	 "	3�����&
�������	��	3������������!����
�������8	 �#�	 ���	 7�����	 �������&

�����������	 ��������������	 ��	 !������
�����������	����"����	!/����	��	(��	���&
���	 ��!(�����������	1�����!���	 ����
*����$�	�����

• Ursula Minsel

/������+:���*�&����
��������9����
"���������7��-��������-������?@BB�
H@N�#�������S?�!
���

Leipzig und Lyon im Vergleich

:(	HQ�	1�$������	 7��	�����
-�������&�������	 ��$�	 ��	 ����
���������������	 �����	 :����&
�����	 ��	 ���	 1������	 �������
��	��	���	
�(��	���	��������
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���	 Z�������	 ���	 ���	 3��������2	 @
$�(��!�	%��(��	4�����	"	9������
���	���"��	�������.	�������	Q=	������.

���	 ����	 �0�����/������	 ��	 ������&
�������	��	��!���������	����$�	"	+��&
�����	��	�����.	���	��	$�����	��$���&
$�����	�������	������	���	��(/������.
����	���	�����������	���	������	#$��
���	�����.	�#�	*��(��.	��	���	����	��
(��	 ���	 �����.	 ����	 ����	 ���(��	 ����
4�����	 "(	1��������	 "	 $������	 ,��
�(������	 ���	 ���	 ��������������
1�#�!�����.	���	�����	��������#��������
*�����	"�����	��$��	�����	��������&
$����	(�����
3��	����	4�����	����.	(��	���	�>�

�#02	 �����.	 �����	 ���	 ����(����	 *��(�
���	 ��	����������	 �������	�����	3��
%��(��	4�����	����.	���!�	7���������	��
������	9���������	(��	%��(��	-����
��	*��(�.	���	��	��	+����	�������	��	���&
���	 �����	 ��	 ����	 ������	 (����������
��$������	��	!������	����	�����	7��&
��������	�������	����	����$	��	���	��(��
7��	%��(���	������	 ���	 ��	�����(	9��
�����(�����.	 7�����	 ���	 N�O(����������
3��	����	���I	-��	!���	��	����������

• Michael Zock
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,�	���	7��������	9�������$��!	��$�	��
����	 A?H?	 ����	 �((��	 ������!�������
1����!�����8	 ���	 AS�	 >��	 A?QR.	 ���
9�	���	�-���2	�(	AR�	����	A?EA
��	 �����	 *���	 �(	 >����	 A?H?�	 ���
-���$�	 G����	 ����	 ������	 %���	 "(
Q=�	-��	��	������	������	9����������
��	 ���	 ��
	 �$����������	 ��	 	 7��
���	 �,� ��	 ���	 �������	  �������
���������	�������	��	���	��	�����(	>���
�����	 ��	 �������	 ���	 7��	 A=	 >�����.
����	 (��	 ���	 ��!�����	 ���	 4������&
�����	  �((������	 ���	 �,� ��	 (��
���	 ���	 +�����7��������	 ���	 +��	 7��
"���	 >�����	 7����������	 ��(���	 ���0
��8	����	����!	���	 �����	 ������	 ���
�����	���	����!	��(�!���������	��"��&
���������	 ��	 ��"��������2	 ��	 �,����&
���������	  �����!������((��	 ���	 ��&
�������	��	 �����	���	*�������	���	���&
��(������	9�7/�!����	���	��
�2
����	 ���	 ����G������	 ��!�����	 $�&

"����	����	������	��	���	7��	"���	>�����
��	 ��$�	 ���7��8	 � ���	 ,����	 ��	 !���
�/�����	:���!	!���	���	(��	���	-���
7��$�����	 �������.	 ���	 �'���(�������
���������!��	 ���	 *���"#���!���	 ��
���	 1�����	 �#�	 *�������	 �����	 ��	 ���$
��	��$��.	$��(	������	���	����	7��&
������	 "	 ������.	 ���������	 ����������&
���2�	���$��	 �#�	���	4������!��	���	���
��!�����	��(���	��	 ������	7�������&
����	��	���	����$���	��	���	a���������&
!���	�����	�������	���#���	��	*����&
�����	����		���$��"������������	

���	 ��(	 Q=�	 >��������	 ���	 ���	 9��
���	$�����	1�������	4���"	 ������	��
*���"	 �������"	 ����	 ��(	 %����	 �M���
���	-���	�����	��	 ����	����$��2	�(
������	 �������	 ���	 �����������	 ,�	 ���
���������	 �������	 $����	 ����8	 �3�
C%����D	 ��������.	 ���	 ���	�������	 "
����������	 ���	 ����.	 ���	 ���	 *�����
��$��	��	����	!�������	�0���.	������
����$���!����	���	:'��!���	���	�#����
���	 CM����D	 7���/�����2	 	 ���	 ���
������	 ���(��	 �����	 ���#���	 ��
 ��	 ��	 7�������.	 ���	 9�	 ���
-���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 :���	 "
�������	 ��	 ���	 ��(������	 9������&
���.	���������!�����	��	4�������&
�$����	"	���������	9�&�������	�����&
������	 ��$��	 ���	 ����������	 ���	 ���&
������	 -/�����!�����	 3�����	 ��$&
������.	 ���	 ���	��	 ���	��
.	 ���$��&
�������	"	�����������	��	"	��������
3��	 �����	 :���	 ���$��	 $�����	 ����$�
���.	 ���	 !����	 ���	 ��(�����	 $�������
��������.	 ����	 �$��	 ����	 ��(	 �����
���	9����	7����	$������	�����	$�!���&
��	 4�������#���	 ���������	 Z0����
�����������	���	������	(��	��(	+����&
!���	 �����	 1��������	 "�������
;�����������	 ��	 ��$�����	 �(	 A�
����	 A?EA�	 ������	 ����	 "���
�����	 $��	 �3���	 ������2	 �(	 R=�	 -��
<==?	7��/����������.	�$��	7��	���	-�&
����	 ����������	 7�����������	 ��
������	���$��	7��	,�������������	!�(
��������((���	 ��	 ������	����	 �����

��	�����	 ��	���	9�������.	����	3��&
���	 ��$�����	 ���	 ,��������	 ���	 -���&
$��	�������	���	��	��	3�����	7��&
���	��	���	�����(���	$�!������	+���&
��!�������"	 ��"����	 �������	 ��$��
U$������	 ���	 ����"�������.	 ����	 ���
��������������	 ����.	 ���	 :����"��
���	 �'���(�������������"��	 A?EA.
���	 �����(����	 -�����.	 ����	 ���
���(!����	 (���$��	 ���	 �����	 ���
�$������!���	$�����	��������	�������
7��	 ���	 ����	 ���������	 �����#$��	 ���&
������	 1��0(������	 ��	 ���	 -�����
��	���	-�������	���	���/����������&
���	��"����	����������	�����	�����	��
�(	 9��	 7��	  �0���	 ��	 �������"�
3���	 ���	 ���	 *��(��������	 ���
�����	 �������	 �����	 !�((��.	 ���
9��	 ���	 ��	 ������������.	 ��	 ������
���	 ������������	 :��((�������

$�������	 ��	 ���	 ����������	 7��
��(���	������	 �����	(��	 ��(	3�����
7��	����	$��������	���	��	!�((�	���&
��.	 ����	 ��	 ���	 4���"���	 ���	  �����
 ������	 ���	 �����	 ����!	 ���������
(����	��	���	��������������	 �����!�&
�����((��	 ���	 �������	 7��	 ����(
�������	������	%����������	��$	��	����
-/�����!�����8	���	����$�	���	��
.
���	 ������$�������	 (��	 �����	 9��!&
������!�����	 ���	 ����
	 �������
����	 ��	 ��(��	 ���!�����	 ������T	 ���
*�������7������	 	���	��	(��	���	��

��	U$����$�	�����	
����	��	�����.	���
"����������	 "(	 ����	 ���#���	 �����
��	R�	���	-����	
���	������	���	9����	�������.	���

!���	 ���	 $��	-�������	 ������	 ����.	 ���
*����	  ����	 ����	 *������	 ��	 ���
-�������!�	 ���	 �������������	 ���
��!�����	 ���	 4�����������	  �((��&
����	!�((�	���	"	��(	������.	����
��	 �����	  ����	 �����	 ��$��	 !/����.
����	 ���	 ����	 ���	 +�!�	 Q	 7��	 H�	 ��
!���	��	������	������.	����	���	 ����
"���	 �����	 �����	 ���.	 ����	 (��	 ����(
 ����	 �$��	 �����	 ������	(���	 �������
�����	 ���	 *����	 ����	 *���"#���!���
��	��(�!�����	�����	����		���������	
-��	(��	"(	9��	7��	 �0���	��

�������"	 ������	 ���	 (��	 ����.	 ��	 ����
���	���"���	 /���	"(	�������!��	��
N��������	�����	�������	 ����	����"���&
!��O.	 ��	 ��!����	(������	 "������	��&
7������������.	 ��	 ��	 ����	 ������������
������	 ��"	 ��.	 ���	 (��	 ��	 ���	 S=��
��	 H=��	 >�����	 �����	 (��	 ���	 -���
(�����	 �������	�$��	 7���������	 ��$��
���	 ������	 �����	 ����	 ��	 ��&����
���������	 ���	 ����	��	 ����	 *����8	 ��
�����	����.	���	#$��	<==	������	"	������

• Dieter Kürschner
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����	:��������$"��G������	$�������$�
����	  �������	 ��	 >����	 $��	 "�
4���"���	 @	 ���������/�.	 ����	 $����&
�����	�������������	�������.	����.	����
"	���#�������	���	����	������	9����&
�����.	 ���$�����������	 9�������	 ����
��	-���	��!�((���	3��	����	��������
���8	 $��������	 ������	 ���	 >����	 "��&
�����	A?B=&A?QB	 ��	����(	���������.
��"����������	 !����!��7������	 ����	 �(
�������$���.	 ��	 "���	 ��	 ���	 �����
�����	 ���������������	 ���(!�2.
�����	 A?BA	 ��	 ��(	3������$���	 ��&
�����������	 ���������	 ���	 $�������
����	 ���"	 ���(������.	 ���	 ��	 ���0�.	 ��
�����	 ����	 �0����	 :����	 ������&
�����������	 �(��$��	 ��"�������
��	 ��/0�	 �������	 ��	 �����������������
��	��"����	1���"���	��	����	���	��(&
�������.	 ��	 ���	 �����	 ��"����������&$�#&
������	 ��$��	 7��	 ��	 ����$������.
7�����	 4����	 ��	 ���$�������
�����	 7��	  �����$�����	 N��	 ���	 ��
��(	����KO	 ��	 ����	 7��	 ����(	���&

����	 ���	 �����&	 ��	����!�����G����
NA?BA	&A?BH	����	���	���"����	*������&
�������KO.	����	��"	�(	4����������	
���#�����	 ��$�	 ��	 ���	 ���	 !������

*�����	 ���	 ������$���.	 ���	 ������
*������������	 ��	 >�������$��	 ��
���	��������	��	�����	�����$#���	��
���	��$��	���	���������������	�'���
�#���	����	!�(	7��	��(	���	#$�����
 �����	 ������������.	 ����	 ��	 �����
���	 ������������	 �����������8	 ���	 ���
���	 ����	 *�(����	 ���	 �������	 ��
��(��	����	��(���	�����$�������	-��&
���	 ���	 �����������	 �*���������2	 ��
�*������2	��$����(��!�.	(��	����	���
������������������2	 �����(�0��	 ��
���	 � �(�������2	 (�����	 ��	 ����
���	 ����	 N���	 #$������	 ���	 
����
���O	 ����	 $���������	 ������!2
�����	7���������	���	���	�����.	�$����
���	 ����������	 ���	 �������	 ���	 ��
�������	 �����������	 ����	  ���������
,,�	:�����	 �(	3������$���	 �������	��
���	 
���(�������	 ������	 ����	 ���"�

���!������	 �����	 ����	 1������7��&
�����.	 ���	 �����	 7�����������	 ���
����!�7�������2	 ��	 ���	 ��$������(��
��	����	"(	��$�����!��7��.	7��	��(
(��	���	������	�����	�/��T	�(	�������&
��$��	������	���	��������	"�������
���������	��������	 ���	 ����������8	 !�(
�����	 ���	 ��������	 ������	 ������
�������	
������.	���	������	����	��(��

���	 ��	 ���	 ���G��"���	 ���$��	 ��������K
����	 (��	  ���������.	 7��	 ����(	 ����
����	 �������	 %��.	 A?QR.	 !�((�	 ��	 "
��������	 ���!�������	 �$��	 �((��
����	$���$�	���	G����	��������	7��&
���	 7�������8	 -�������������	 ��	 ���
��"������������	 >����������������
 �(��(��.	 ���������	 9������$��&
���.	 ����(�	 +�����)	 ��	 ��	 (��
���	 ����!�����"���	 ��!���$��8	 ����
G���	 ������������	 ��$�����	 ����
�'���	 �������	 ��	 ���	 ���������
������������	���	"����	��.	���	������
�������	 
���(�	 !�����	 ���������
�������	
���	 ������	 $��������	 ���#$��	 ����

�$G�!��7.	����������	������������	���
���	1����	#$��	��"&	��	������!��7���
7��$������	 >����	 ��!������	 ��	 �����
������	 7��(��!�	 ���	 7�����	 9�����!���.
���	!/���	���	����	$�!�����	#$��	 ����
����	 ���	 �������	 ��	 
������.	 ���
����	 ����	 ��	 ��#�!����	 ����	 !/����2�
��	 ���	 ���	 ��������	 9���	 �$��	 ��
��!����	��	��������	3����	���.	���(
���	 ��������	 (��	 ��(	 ����	 ���
���G������	 ��	 ��	 ���0��	 :���	 ����
����������	�����������	�����	

d	E. Hexelschneider 
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,�	 ���	 7����������	 -������	 ��$	 ��	 ��	 "�����������	 /����������	 Z0������	 "�	 4������&
����������	 ���	 ��
	 ��	 ����"���	 �������	 �(	 :&

��((������	(��	���	����(������	������	���	�+���&
"����	AA=2.	���	A?SB	"���	7�����(���	�������.	�$��
�����	���	9�"���	��	�����	�������������	*���	�����
��������	����8	���	(��������	 �����(/����	�����
4�������	 ���	 ���	 ���"��	 :�7��������.	 ���	 ��	 ����"��
������������	 ����	 NA?S<O�	 ���	 "�������	 "(	 R=�
>��������	 ���	 ���"���	 ���������!��	 �����	 %�����&
�����8	�(	<E�	 >��	 A?HA	����	 ���	-��&4���(���
3�����	 %��!�	 �����������	 ��"	 �������	 ���	 1����!&
�������������	���	9#����!�(�����	����"��	 ��	���	��:
����8	 �-���	 �������	 ����	 �����2.	 ��	 ���"��	 ����
�����	 ���#�	 ���.	 ���	 4����������������	 ���	 ������&
�������	 "	 ����������	 1���	 ����.	 (	 "	 ������8
���������	�����I
���	 ������$������	 ���	 ��W���!�((������

�U$��������	���	*�����	���	���&��!����	�(	+��&
"���	 ���	 ��������	 �������2	 NA??HO	 ����	 ��������
*�!���	$�!����8

���	 �����������	 "�������	 ���	 :���	 ���	 ��	 ������
,�����"	��������������	��	���	����	�����������	7���&
�����!���	%����������	 ���	$���������T	 ��	���	-���"���
�������	��	 ���	(	����$��	����	�/����	1�������&
������"��	����	(	1�������������	����	�#����	$��	���
9�������	 ���	 1����"����!���	 ���	 ���������	 �����
�0��	����	��������	�������

,�		����"��	�����	EB	%����������	7��������!�	NA?E=
$��	A?HAO�	���	���������������	�(	-��(	���	�
�&
���	��!�2	�������	Q?	��(��.	��7��	�����	���������
%��7���#���	������������8
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Woran erinnert die DDR-Hinrichtungsstätte in Leipzig?
An die Geschichte der Todesstrafe in der DDR oder an Mörder, NS-Verbrecher und Spione? Eine Gratwanderung.

Von Joachim Tesch

Von 1945 bis 1981
von deutschen Gerichten
in der SBZ/DDR
ergangene Todesurteile:
372 (DDR 231)

vollstreckt insgesamt: 206 (DDR 160)

wegen des Tatvorwurfs
NS-Verbrechen: 88

Staats- u. Wirtschaftsverbrechen,
Spionage: 52

vorsätzliche Tötungsdelikte: 66

NS-Verbrechen: 17

Staats- u. Wirtschaftsverbrechen,
Spionage: 9

vorsätzliche Tötungsdelikte (Mord, oft
in Einheit  mit Sexualstraftaten, Raub
u. ä. Delikten): 33

140. Geburtstag 
Karl Liebknechts

Hoffest im Leipziger Geburtshaus
am 13. August 2011, Braustraße 15

Bitte vormerken:
14.00 Übergabe der Photovoltaik-Anlage
14.30 »Wenn der Vater mit dem Sohne...« Peter und
Franz Sodann mit Teilen ihres Bühnenprogramms
»Klassische Konflikte«
15.00 Talk mit Peter Sodann und Michael Faber
15.45 Präsentation der neugestalteten Gedenkstätte Sommerfrische in Oberwiesenthal, 1913 mit Sophie Lieb-

knecht (Alle Motive aus der Gedenkstätte / Repro: fieb)

Familienporträt, aufgenommen 1913
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt
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• Dieter Kürschner

Gedanken-Reisen nach Russland und in die UdSSR (III)

Sicht auf rekonstruierte Wohnhäuser im Waldstraßenviertel,
es veränderten sich auch die Mieten. Foto: Gerd Eiltzer
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Erich Birkenhauer
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• Kurt Schneider
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���(�������
,�	���	��
	����	���G�������	��	7���&

��������	 3����	 ���	 3����������������
��������	 >������	 �(	 A�	 �����($��
����	 ����	 ���	 ���	 ����&.	 ��$��&

����&	��	������G���	$�������	��
����$��	 	 ��	 ���	 7�(	4������������(�
������������	 :������	 3���!����	 ��
�����	 �#������������	 *�����	 ��������
��	 ���	 9���!	 ��	 ���	 �)�����"�����
���������!���	 ���	 *���������������
����������
���	 1�������	 ���	 3�������������&

���	����	7���	��	���"	�������	��	���
������������!	 ���	 ��
�	 ���	 ���	 �����

�����	 ���������.	 ����	 7��	 �������(
9����.	 ��(	 ���������!�	 "�����
3���!�����.	 !���	 ��������	  ����	 (���
�������	���	���������	���!���(��	���
��
	���	���	���"���	�������	��(��
�(	������	���	1���������.	���	��	!��&
��(	  ����.	 ��	 !�����	 (������������
�!������	$��������	�������	����
-��	 ���	%������(�	 ���	 9��������

��	 ���	 (������������	 �������������&
"����	 �(	 "����������	 ���(������
>���������	 ����	 (��	 ��(	 %�$
��$������.	����	7��	�������(	9����
!���	 ����	(���	�������	�����	,�"��&
�����	����	9�����������(�������	��
(�������	�������	7������������	 ��&
�������	 �����������	 ��	 ����	 ����	 "���
>�����	�(	������������	�������������
 ����	 ��	 �����������	 $���������	 ��
������	���	��"���	�����	��������	���&
������	 ���	 �����	 �������	 ��	 ��&
�������.	�$����	�����!����	���	-���&
����	 ���	 9#���������	 ��	 9#����	 ���
%������(�	���	9��������	��	-������&
��	  �(��������"��	 �(	 ������
�$������	 ��7��	 "����	 ���	 ���	 ���
G�������	 ��������������	 M����(�������
����	 �������(�	 �������	 ���	�����	 ���
-���	�#�	���	*������	"	��.	���	���&
���������	

• Winfried Steffen

1. September – ein Datum, 
das dringlich zum Frieden mahnt

Es wächst die Anzahl toter
deutscher Soldaten
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,�	������	%����	����	$�!����.	��� �����	�#�	���	��������	���	4�&
���	 7�(	 �)&;��&9#����(������

;��������	������	 $������	 ����	 ��
#$��	 H== ===	 ����	 ��$��	 ���	 ���
-���	 ����	 7���������	9#�����������&
����	�(	*�$���	���	>�����	����	�(��
:(	 1��������$	 ���	 ���	 9#����&
�������(�����	 ��$���$���	 ��	 �����
*��	 ��(���	 ��(������	 -����	 ���.
����	���	���	,((�$������������	��)	��
���	  ����	 $�������	 ���"���	 ���	 ����
�'����	 *�����������	 �(	 M�������
 ���(	��	"�������	����$��	7��(��&
����	:�	��������	���	�����	 �(	4�(&
$����	 M�������	 �����������	 ������
#$��	 ���������	�����$�����	 $��	 �����
4�($����	 -�����"�����	 ���.	 ���
�����	 "(	 �)��	 ��������	  ��"���
���/���
,�	 ���	 !�((�����	 -������	 (����

���	4�4&����$��!	�����	������"������
���	 ���(������	����������	 �����	 ����
��!����	 �����	 �������	 4�($���
������������������	 ����	 �����$��	 �����
����	�(	��"�($��	<==S	�(��������	���&
������	���		9��!	������	����$���	���	��
������	 :���	 "���������	����������	 ���

������	  ������(��!�	 ��	 *����"��
>�����	*��������	��	���!	>���	������&
(�����	 �����	 ����	 ��!����	 �����
*���������������	 ���	 ��������(���&
7������������	��	����	(	���	�M(���2&
1��������	���	�������!����	3���������&
��������	 ������	 ��	 ���	 9#�����	 ���

������#(��	 @	 ���	 9����������	 4�(&
$��	��	���������&4�������	@	(��	RRB
-���������	���	��(������	 �������	#$��
������(������	 ����$���7������.
���	 ��(	 -���	 ���0�	 +��7�������	 ���&
��(��	 ,(	 *���	 �����	 ��!����	 �����
������(�����	 ���	 ���	 4�4&����$��!
"	 
#�!����������	 �����	 $����������
9��	-��"	<=AA	!�����	��	A.H	-��������
���	 �������$�������	 %�����(��	 ���&
���!���	���	:$���	�������	��	"�	�$���&
���	�����	7������������	�����#���	���&
����	 <.AR	 -��������	 ����	 ���$��
�����������	 9�������!�����	 $��	 "
�����	4/��	7��	HQ ===	���	#$�����(
���	4�4	����$��!�	�$	M!��$��	 <=AQ
!�������	 ���	 �)&���������7�����"����
������(�����	 �������	 A.Q	 -��������
����	 �����	 �((�	 ����	 ��(	 7�(

�)&;��	 3����������������	 3�������
+�����	 ���	 ������7�������	 ""#�����
A.B	 -��������	 ���	 ������"�����	 "&
����������

����(���	 �����	 ���	 ���	4�(&
$����	 ���	���	4���	������
%���	 ����	 $�!����.	 ����	 ���

��$�������(����	 ��#�������	 �(	 *�#�&
G���	<=AB	������	��������	����	��	�$��&
��	������	���	������	%��(��	���	����
������	 M$	 ���	  ��"�������	 #$��	 ���
��$�	�$	4��$��	$�������	������	!���.
�����#�	 ��$�	 ��	 !����	 :������	 ���
9�!��"���	 4�������.	 ��	 ��	 �����&
����(	 9����".	 $�����	 ����	 #$��	 ���
>���	 <=AB	 �����	 �������	 ��������&
$����	7���	��(��	���"�	����	����.	���
����	9�$�����	<==S	(��	�����	�����&

���	  ����	 7��	 ���"/�������	 ��
�����������	 $������	 ���	 -��!&
��(���	 ������	 ���(��	 SS	 -��������
���	!�����.	����	���	���������	���
�����	 "	 $�������.	 ���	 ��������0����
7��	 ���������	 $�"����	 ������	 ����&
����	 ���	 ���	 ����	 ���������	 B==
-��������	 ���	 ��������	 �����	 ���
����	 ���	  �����	 "	 �����	 	 ���	 ���
����	���	 �����	�#�	���	��$��	-��!&
���	 ����	 ������.	 ���#$��	 ��������
����	����������
��	 ������	 �����	 e���!	 (��	 �����(

�/����������$�����$	 7��	 �����	 ��!�
���	 �����"��7�������	 ��	 ����	 ������
��!�	 ("������	 ���	 $��������	 $�&
!�����	4�($����	F������	�#�	+������
��	  ������������	 (��	 ���	 9�����&
�����������"��.	 ���	 (��	 3������������
���#�!�.	 ������!���	 ����	 ������(	 "(
����	 �"�����������	 4�($����	 ��
������	���	-�������	����	����	�/���&
��$��!	 ��	 �����	 ����������	 F�����&
(����	���0��	9�����.	���	 ����	#$��	AQ
>�����	����	�����.	�����	�����!�����	����
,�������7�	$������	����	G#����.	���	$����&
��	 ���	 ��������.	  �(��	 �����	 ���
�/���(���	 e���!	 ��	 ���	 ����
��������	 ������	*�$��!.	 �������!	 ����
���	�����	��	!�(	��	"	����(	9#����&
$��������	 ���	 ���	 �/���(���	 ��7��
�/���.	���������	��	����	�#�	�����	����&
���	 ��������	 �(	 -���!���&���������
�������	

• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

... zu Lasten 
des Steuerzahlers      

4�����	 	 ���	 ���	 ������������.	 ��	 ���	 ���
��(	 4(����(�	 ����	 ��������������
���	 �������	 
�������	 !/����	 ����
��#�!����	 �����"��	 ����������	 �����
���"����	��7��	��	����(	 ����	"	��$��.
����	��	��$�	���"���	���	!������	1�����.
����������	 (#0��	 (��	 ������.	 ����
����"�	 ���	 9����	 ��	 1���&	 ��	-����&
����.	 ���	 7��	 �����	 ���!��	 4#���	 ���
�(��������	(��$��	 ����	-������	!���
��	 ���	 �����	 ��������.	 ��	 ���	 ���	 ���
���	 �#������	 ���������!�	 �#�	 �����
��$�����	I
-������	(/����	���	9����	���������.

��	 ����	 ���	 �����	 ���	 7����������
!���������������	 1�����������	 �����	 7��
���$��	������.	����	���	���!	"	������
���.	���	����I
,��	 �#���	 4�����	 �������	 ���	 �����

���	 ����	 ����������	 �$����	 ��	 1�����
7��������.	��	���"���	(����	 ���	!�����
�����	���	���		
���������	�����	������
��	 ���������������	 4�����	 $������.

���	1�����	����������	��	7������	���
����	 ����������	���������	 	 :	 $����&
!��	 ����	 ���	 ���	  ����	 ���	 7��(�&
������	-��(�����.	���	���"���	�������	"
!����	 ���.	 (	 ������(����	 "	 ����������
���	�'�����	��������	+��$��(	#$������.
����	�������	
���������	�����	"���&
(��	���	���!	��	�����	��	��	7�����7����
 �����	��#�"���.	�������	���	��	������&
���	 ���	 ��	 �����.	 ����	�������	 	 ����
���	����	
�7������	���������	��������
��$��I
��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 /!���(�&

�����	 +��$��(	 ����	 ����	 1�����������
#$��	����	���$��	��#�"�.	�������	���	�$��&
��	 (����������.	 ����	 ���	 4(����(�

���	��"�������	��	���	+�����!	����������
�������	 ���	 ���������	 ���	  ��"���
����/���	�����$���	
3���	 ���	 4�����	 �������	 7�������.

����	(����	��.	����	�((��	(���	��	����
1�����������	���"(������.	$�7��	���	��
����(	 ����	������	���������	1���	����
1�����������	 ����	 ��	 /!���(����
����.	����	����	���	�����	��	!�����	$��
��	 ������	 ���.	 �������	 ���	 ��	 ����(
1����I
�����		����������2	����	(��	$��	4�����
7����$����	 �����.	 ����	 *���"����	 ��&
$��	 ����������	 ���	 �������	 ��������$�&
�0�����	 ���	��������	3��	 �#�	 *���!&
�����	 ����.	 (��	 �$��	 �����	 ���	 ��

����������	 �����������	 �����	 :��(����
������	 �������	 ��������.	 ����	 ���	 ����&
������	 +��������(�!�����	 �(	 ������&
��(	�����	 ��$�������#���	7��	-����.
1���	�����	 ��������	����	����	�������
���.	 ����	 ���	 -����	 ��	 �����	 4���7���
7��	!�������		+�����$#��!�����	!��"��&
������	 ���.	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ������
��	%����������	����.	�������	7��	����(
*���	 �$���������	 7��������.	 ����	 ���
7��	������������������	+��"������	-����
(��	 �(	���!	 7�������	 ������.	������&
�����	(#����	!�����������	������	!/�&
����	M$	(��	 ��	 ��	 ����!�!�������$�&
�����2			�����	����	��������	���	����.
��	 ����	 ���	 +�������&	 ��	 -�������"
�����	 "�����������	 ����.	 1����(!���&
���	/����������	�����������	��	�����&
��	(��$�.	����	(��	!�(	��	���	��(�&
!�����	�������	���	��(�!�����	����	���
-������(�0	 ��	 1��������!���.	 $���$�
�$��	���	����	��!�����

>M;4��	�,�1�
.	����"��

Wie wollen wir
oder könnten wir Hessel verstehen?

(In LN 6/2011 »Empört Euch«) 

M$����	���	"	��
&:�����	���	/������
��		���	�
	+����	��	����$�������	��&
���	 ��	 ���	 ������	 ���	 M�����������
����	 ���	 �#���	 ���	 ������	 ��	 ����
���������	��$��.	(�������	���	�#�	���&
���	 >��	 �$��(���	 ����	 %������������
�9�����	 ��	  ��!��2	 ��	 @	 ��(����
�����	3������	��	 ��!��	@	�$��	���
������	G�	�����	��������	�����	3��	7����
������	 
�����	 "7��	 ��	 �����	 4�����
������.	 $�����	 ���	 ���	 ����	 +����&
��������&�������������	 �����	 ������
$��	 ����(	 ����((������	 (��������&
�����	
����$#��	���	9�������	3������.
���	�����������������	-��������.	 "�����
����	 ��	 ����������	 ����������	 9����$�
���	����	����	���	�#�	<=AE	(	���	%����
�����������	 ������������2�
������	
����������	���	���	���	/��&

�����	*#����	#$��������	��	(��	�����
U$���#���	 7��	 *�!���	 ��	 ���������
�$��	(��	!����	���	G��	���	
���	�#��&
��	������	 #$��	 �������	 ����	 ��!���
,�������	��	�����(	�����!���$�������.
��	 7�����(��	 ���.	 ���	 ���	 ���	 3��&
!�����$���	 7��	  ����	 >`"��	 3�G�'��.
��(	 �������	$"��	��(	��������	+����
>�������	+��	���.	��������
���	 ��	 �����	 ����	 ��	 7���	 �����	 �(

 �(��	 �����	 ���	��"�����(��	���	 ��
���	��	$����$�	�������	�(	���!�.	
�����
$������	9�����	���	
�����	���!����	�((��
��	�$G�!��7I	3��	>�	+�	,,�	�����	���	���

��#������	  �(����	 �����	 ���	 ����&
9�$'&+����.	 �����	  ����(�I	 ���#$��
!���	3����	���	�����	#$��	�����	�4���&
���$��!���2	��	������	:/��$��	(��	���	���
(����������	�����������	���	+������&
����	��	(������	��	���	(������	
����&
�����	 �����	 ����	 7��	  ��""#���.
,�W�������	 ��	3��������������	��
G�.	 ���	 �+���������G���2	���	 �����	 *����
G�	���	�����	��������.	�$��	���(	����
�����	 ���������!���	 $��	 ���	 ���(������
7��	������"�����(��I	 ,((�����	������
����	7����	���	
��������	����	(������
(���	#$��	���		�����&1������������

3��!����	�������������	����	����&
���.	���	����	3����	#$��	���	M��������
M������(	 "	 7��������.	 �������".
��(	 ����������������	 ���	 ��������
*�&��������	 (��	 ����	 ������	 (���	 ���
7���	-��������	M������	��	 �����	���
�����	 3������K	 9�����(�	 ���#$��
������	 ���	 7���������	 ���	 ��	 7����(
$�������	
����������	���	�������8	��
��$�	 ��	 �����	 �����	 7��	 ��������8
�,((��	 ���	 ������	 ������$��	 ���
1����������2	 ����	 !����	 ��������(�&
0��	 ����������	 ����������I	 9��
��������	1����������	�����	���	@	7���&
������	 ���	 �(	 �����	1��������������
@	 ����	 *����	 ����	 M�������	 ��������.
(	 �����(���	 ����"������	 ����

�����	$������	-����(���

�,�%�
	1����
.	����"��

Reisen bildet, ist das immer so?
Erfahrungsbericht aus einem Nachbarland
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���	 1���������	 7��	 �"	 ����
��	 >����	M����.	���	$��	���
M�'(�������	�������	A?RE	��&

���	������	���(.	���/��	����	(��	"
���	 �7����������	 ��������	 ���
��'(�������	4��������
�"	 ����.	 ����������	 ���	 G��	 ;���

�����	 ����.	 ���	 "	 ������	 :���
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>����	M����	������	+��$��(�	(��	 ���&
��(	�����	 ��	 ������	 "	 ����������
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������$��	 ������	 �3���	 ��	 ��	 ���.
$����	 ���	 ����	 (	 �����8	 1��	 ����
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Eine beispielhafteEine beispielhafte
SportfreundschaftSportfreundschaft

Luz Long und Jesse OwensLuz Long und Jesse Owens
Von Lars Brunner

Siegerehrung im Weitsprung der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin. In der vorde-
ren Reihe von links: Kai Long, Julia Vanessa Long, IAAF-Präsident Lamine Diack
und Marlene Dortsch. Fotos: USA-Books / Getty Imgaes Europa/Sportmuseum Leipzig

��	�&&������
������������	
 �/	�+J����&

Sport war überall möglich, so auch Beachvolleyball für Behinderte vor dem Leipzi-
ger Gewandhaus. Noch nie war der Augustusplatz so strandig... Fotos: Eiltzer

An einem Wochenende, es war der 23./24. Juli, ging es Leipzig rund. So  hieß es
u.a. im Gleichtritt bleiben beim Triathlon...

Leipziger
Sommersport 2011
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:
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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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Dienstag, 9. August, 20 Uhr, Leipzig
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Donnerstag, 25. August, 18 Uhr, Leipzig
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Montag, 12. September, 18 Uhr, Leipzig  
�������	��	���!�����8	���� �����)
�����������<
,������������������&���������*�-��	-�9	�)��
%�����.	9����

���&�)�($��&�������.	4��!�������	A=
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MMuulltt iikkuull ttuurreell lleess   
SSttrraaßßeennffeesstt

27. August von 14–19 Uhr
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Der Westsahara-Kon-
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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
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In maßloser Unterschätzung

Nazi-Deutschland überfällt die Sowjetunion

Seite 18

Ein irrer Begriff: Bachmosphäre

Aus dem Schatzkästlein deutscher Wort»kunst«
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Schaut auf diesen Tag !
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Das Bürgerbüro
von MdB Höll

und MdL Runge
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DrogenDrogen
in Leipzigin Leipzig
ein Spannungsfeld

zwischen Prävention

und Repression
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Am 23. August,19 Uhr

Schilling Saal
Volkshaus Leipzig,
Liebknecht-Str. 32
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Alles wird gut!, ist der Grund-
irrtum der Optimisten.
Alles wird schlecht!, ist der
Grundirrtum der Pessimisten.

Ich weiß nicht, ob es wesen-
lose Erscheinungen gibt, aber
das Gespenst, der Fortschritt
und die Demokratie gehören
auf jeden Fall dazu.

Entdecken heißt: Nach Indien
aufbrechen und in Amerika 
ankommen.

Sender werden noch lange auf analo-
gen UKW-Frequenzen ausgestrahlt.
Als letzte Übergangsfrist für den
Umstieg war 2015 geplant. Es sieht
aber nicht danach aus, dass die
UKW-Ausstrahlung tatsächlich 2015
abgeschaltet wird.

T-Online-NA am 29.7.

Der MDR wird endgültig zum Skan-
dalsender. In der Affäre um den sus-
pendierten-MDR-Unterhaltungschef
Udo Foht gibt es weitere pikante De-
tails: Laut »Welt« soll der Entdecker
von Florian Silbereisen Geldprobleme
gehabt und eine Art Schneeballsys-
tem für Kredite eingerichtet haben.

Dresdner Morgenpost am 30.7.

Die Feuerwehren in Sachsen/Anhalt
haben massive Geldsorgen.

MDR-Info am 30.7.

Die Gesundheit unserer Kinder wird
immer schlechter und im Kindergar-
ten braucht man schon Streitschlich-
ter, weil  die Aggressivität zunimmt.

LVZ am 2.8.

Motorradhelme führen zur Schwerhö-
rigkeit, da sie den Schall verstärken
und verfremden. Besonders Integral-
helme haben da eine Langzeitwirkung.

RTL-Magazin am 3.8.

Seit März ist Boris Becker Markenbot-
schafter der Baumarktkette »Prakti-
ker«. Die Bilanz: Über 300 Millionen
Euro Miese.

WZ »der freitag« am 4.8.

Jeder wirkliche Amerikaner weiß es:
Barack Hussein Obama ist ein kom-
munistischer Kenianer, der Amerika
zugrunde richtet. So ein Mann ist für
mich niemand, dem ich zum Geburts-
tag gratuliere. Sorry.
Sarah Palin, Tea-Party-Ikone am 4.8.

Das Gerede von der Wisssensgesell-
schaft kann ganz schön nerven. Wird
Zeit, dass mal jemand ein Plädoyer

für ein paar neue handfeste Jobs hält.
DAS MAGAZIN im JULI/AUGUST

Manchmal hat man so das Gefühl, ir-
gendetwas fehlt in den Buchläden
mittlerweile, hier eine Kategorie, dort
eine ganze Sparte. Auch in der Buch-
produktion sorgt der Schnelldurchlauf
der Tonnagen dafür, dass es von we-
nigen einprägsamen Standards im-
mer mehr gibt – die Vielfalt aber ver-
loren geht

Leipziger-Internet-Zeitung am 6.8.

Die »Ketten der Vorurteile« sind nicht
aus Stahl. Sie  bestehen aus Faulheit,
Dummheit und Voreingenommenheit.

Sonntag-Essay im DLF am  7.8.

Es gibt Seiten im Internet, die mit
Suchmaschinen nicht zu finden sind.
Sie werden von kriminellen Organisa-
tionen verkauft, der Internet-Mafia.

ARD am 7.8.

Gesehen, gehört,
gelesen und notiert
von Siegfried Kahl

Fundsachen

1 + 1 = 11 + 1 = 1
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quer gedacht
von Eva Lenn

»Schön braun«
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