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Worüber und in welcher Sprache schreiben                         
demnächst Flüchtlinge über Leipzig?
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Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

von Gerhard Schumacher
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Worüber und in welcher Sprache schreiben            
demnächst Flüchtlinge über Leipzig?

Faksimile:
»Allgemeines verdeutschendes und erklärendes Fremdwörterbuch«
Neue Subscription / Erschienen 1896 in Leipzig

Nach gut 80 Minuten, zwischen 16 und 17.30 Uhr
war die »Vorlage des Oberbürgermeisters« 
– am 18. Juli im Ratsplenarsaal von Bürgermeister
Fabian eingebracht und begründet – durch die
Stadträte diskutiert und abgestimmt.
Dieser relativ kurze Zeitfonds täuscht dahinge-
hend, dass das Konzept »Wohnen für Berechtigte
nach dem Asylbewerbergesetz in Leipzig« seit
Wochen kontrovers und lautstark vielerorts 
debattiert wird.
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Der Oberbürgermeis-
ter wird beauftragt,
nach nochmaliger
Prüfung der notwen-
digen Kapazität
weitere Standorte 
für gemeinschaftli-
ches Wohnen von 
Asylbewerber/- innen
und Geduldeten 
vorzuschlagen.
Punkt 4 der Vorlage, über die in der
letzten Stadtratssitzung vor der
Sommerpause abgestimmt wurde.
Das Votum erfolgte in diesem Punkt
mehrheitlich.
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• Michael Zock

Viele Hintergrundinformationen und
keine Schlagzeilen, im wahrsten
Sinn, sind hier zu lesen, in einer der
letzten Ausgaben dieses Stadtteil-
magazins.. Repro: LN
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Pack die 
Badehose ein,
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Wer ist nun Millionär?
Ernüchternde Ergebnisse einer Umfrage unter 16 000 Leipzigern 
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Immer wieder
DrogenBisher liegen 150 Stolpersteine an 75 verschiedenen Punkten 

in Leipzig. Jetzt folgten weitere Steine. Vor den ehemaligen 
Adressen Ermordeter verlegte sie kürzlich der Kölner
Bildhauer Gunter Demnig in den Bürgersteig.
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Ohne Masterplan
und ohne 

historisches Vorbild

Eine neue »Große Transformation« –
Bedingungen, Inhalte, Perspektiven*

Von Rolf Reißig
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Fragen: Roman Stelzig
Fotos: Gerd Eiltzer

»Wir bauen uns ein trockenes Leben auf«
Amateurschauspieler Uwe Kraus über das Theater »Trockenbau«

Ein unerhörter Vorfall führt Menschen im Zugabteil zusammen. Von links: Teresa Pfauder, Kai Belzer, René Kuster und René Fickenscher.
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Rechnung Chance
Aufgrund einer »Klarstel-
lung« durch das sächsische
Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucher-
schutz an die Landkreise
und kreisfreien Städte erhal-
ten Kinder, die Leistungen
aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket beziehen,
ab 1. Januar 2013 während
der Schulferien kein
kostenloses Mittagessen
mehr.
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Am 11. Juli kamen in der Lan-
desgeschäftsstelle neben Vertre-
terinnen und Vertretern der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Sach-
sen und des Landesverbandes
der LINKEN auch weitere Gäste
zusammen, um ein verdienstvol-
les Mitglied der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Sachsen zu ehren:
Frau Bibliotheksrat Juliane
Krummsdorf.
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Dr. Monika Runge,
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Sie stürzte sich 
in ein Abenteuer

Juliane Krummsdorf

Dr. Werner Abel, langjähriger Nutzer der Bibliothek, Frau Bibliotheksrat Julia-
ne Krummsdorf und der ehemalige Leiter des Regionalbüros Dresden, Tho-
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Ein Mann träumt vom Tanzen
Michael Touma: Malerei, Grafik, Objekte / Chaya Touma: Keramik                   

Ausstellungseröffnung: Samstag, 1. September, 16 Uhr
Harkortstraße 10, 04107 Leipzig
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Der Klimawandel und unsere
Haltung zur forstlichen Nachhal-
tigkeit machen es notwendig,
scheinbar festgeschriebene Er-
kenntnisse zu überdenken und
in eine greifende  Gesetzesform
zu bringen.
Sofortiges Handeln ist aus
unserer Sicht die billigste Vari-
ante. Es ist klar, dass wir das
Einfachste und Schwierigste
zur gleichen Zeit lernen müs-
sen. Das ist der richtige Um-
gang mit unseren Naturres-
sourcen und dieser Prozess
muss von ausgewogenen, zu-
kunftsorientierten Gesetzen be-
gleitet werden.

Holzkraftwerk Piesteritz mit erweitertem Holzlager. Hier wird »CO2-neutral«
Holz verbrannt. Eine Lüge.

»Großraumfahrzeuge« erfordern breitere Waldwege. Waldränder, sie sollen
für Windruhe im Bestand sorgen, werden aufgerissen, die Waldfläche wird
geringer, und Waldwege werden zerstört. Technik muss immer dem Wald
angepasst werden.

Die neue Solaranlage im Dessora-Park Oranienbaum. Diese Anlage wurde,
wie soll es anders sein, mitten in den Wald gebaut. Erneut wurde er so zum
Prügelknaben. Fotos: Verein Pro Wald / Jahn
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Vorstadtmädel

Bei den Mädels aus der Vorstadt
schwitzt der Mann.. Foto: Heon
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Großartige Konzerte und wenige Lücken
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Emanzipation und Tradition 
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Markus Liehr vor seinen in Spanien entstandenen Acrylgemälden.
Foto: LEIPZIGS NEUE/ B.S.

Standbild aus Video „Wojna“ (2012), 1-Kanal-Video-
Installation, HDV-Loop, Farbe mit Ton, 6 min, Projekti-
on 170 x 300 cm Foto: Anna Baranowski

Anna Baranowski.
Foto: Anna Baranowski
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Urkraft und Wildheit 
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Leinwand, 240 x 440 Foto: MdbK

Annahita Zielonka „Lustgarten“, 2012, Aus-
schnitt Foto: MdbK
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Eine Stadt 
mit hunderten
großer Namen

Otto Werner Försters 
literarische Spaziergänge durch das alte Leipzig

Otto Friedrich Wigand (1795-1870),
Verleger u.a. von Marx, Engels

Johann Gottfried Seume (1763-1810),
Schriftsteller. Kupferstich

Leipzig aus der Vogelschau, Holzstich, 1874 / Motive: Archiv O. W. Förster
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Am 14. August 2012 
wäre der Schriftsteller 100 Jahre geworden
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Durch
Widersprüche

geprägt
Erich Honecker wurde vor 100 Jahren geboren

Von Günter Benser

Rückkehr der Delegation der FDJ
aus der UdSSR im August 1947.
Erich Honecker, Edith Baumann und
Heinz Kessler.

Begrüßung von Luis Corvalan auf
dem Flughafen Schönefeld im Janu-
ar 1977.

Fotos: Dietz/SED-Parteiarchiv
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Günter Maleuda verstorben

Im August 1987 besuchte der Politiker (links) u.a.
die LPG Ranstädt im Kreis Apolda.
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Vor 110 Jahren geboren:
Erich Wendt
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• Kurt  Schneider
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Hamburger Korrespondenz

Mutige »Mutproben« 
und andere Pleiten
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Der Leipziger Autor und Fotograf Michael Oertel versucht im Ruhrgebiet die Zeit anzuhalten
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Schnuller im Wahlkampf

Zwischen Blödsinn und Rhetorik

Seite 2

Wer ist nun Millionär?

Ernüchternde Ergebnisse einer Leipzig-Umfrage
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Nachrichten aus einem Leben
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Durch Widersprüche geprägt
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Eine Konferenz und viel Diskussion (siehe Abb.)
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Worüber und in welcher Sprache schreiben                         

demnächst Flüchtlinge über Leipzig?
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Ärger im ZDF-Fernsehgarten: Ran-
dalierer sollen unter anderem Gäste
beleidigt und Gläser zerschmettert
haben. Rund 80 Polizisten waren
während der Sendung am Sonntag
angerückt. Sie brachten die Störer
zum Reisebus und begleiteten sie
ein Stück auf der Heimreise.

ZDF-Sprecher am 22. 7.

Die harsche Kritik von Alexander
Prinz von Sachsen am Charakter
der Ostdeutschen hat empörte Re-
aktionen ausgelöst – auch bei den
hiesigen Verwandten. »Wir empfin-
den das als peinlich«, erklärte der
Moritzburger Daniel Prinz von
Sachsen ...
Alexander  war zwischen 2003 und
2006 in Dresden als Wirtschafts-
förderer tätig. Er sollte im Auftrag
des Ex-Ministerpräsidenten Georg
Milbradt (CDU) mit royalem Glanz
um internationale Großinvestoren
werben. Mit »mäßigem Erfolg«.

LVZ am 27.7.

In Zentralafrika sind die geselll-
schaftlichen Strukturen durch
Bürgerkriege und marodierende
Milizen völlig zerrüttet. Staatliche
Institutionen sind entweder zu
schwach, um die Zivilbevölkerung
zu schützen, oder tragen selbst
zur Gewalt bei. Kinder haben häu-
fig keine andere Wahl, als sich
bewaffneten Gruppen anzuschlie-
ßen.

Amnesty Journal Nr. 8

Der durchschnittliche Amerikaner
interessiert sich nicht die Bohne für
Außenpolitik. In der breiten Bevöl-
kerung herrscht eine furchtbare Ig-
noranz gegenüber der Welt. Was
dort geschieht interessiert die
Masse der Menschen nicht.

Publizist Peter Scholl-Latour
in TV 14 / Nr.16

In den sozial belasteten Stadtteilen
ist die Beteiligung an Kommunal-
wahlen oft noch geringer als in den
boomenden Innenstadtbezirken.

nd am 28.7. (bezieht sich auf BRD)

Bei ihrem Sommerinterview  trieb
Katja Kipping ZDF-Mann Walde
schier in den Wahnsinn, weil sie
seine konkreten Fragen konsequent
mit Allgemeinplätzen konterte.

WZ »der Freitag« am 2. 8.

Olympische Spiele finden im Zei-
chen der fünf Schlagringe statt.

DLF am 3. 8.

Die Rostocker Ruderin Nadja Dry-
galla hat das olympische Dorf ver-
lassen. Sie soll mit einem Mann
liiert sein, der im vergangenen Jahr
als Direktkandidat der rechtsextre-
men NPD zur Landtagswahl ange-
treten war.

LVZ am 4.8. (siehe auch LN-Seite 3)

Unser Finder ist Siegfried Kahl
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Bügel für Fahrräder

EE IIEERREEII
WAS ALLES AN DEN SÄULEN,
DIE EIN HERR LITFAß VOR LAN-
GER ZEIT ERFAND, SO PLAKA-
TIERT WIRD. 

IM ERFINDEN NEUER  WORT-
SCHÖPFUNGEN STELLT SICH
BEIM »VORBEI-GEH-LESER«
NUN AUFMÜPFIGKEIT EIN.

IN LEIPZIGS »KARLI«, DERZEIT
MIT»ROSA« AM STRAßENRAND
»EI-GEFÄRBT«, WIRD  WIDER-
SPRUCH ERKENNBAR

MAN MAG DAS INTERPRETIE-
REN, ABER DIE LEUTE SIND
NICHT SO BLÖD, WIE SIE VON
»PLAKATKÜNSTLERN«
GEHALTEN WERDEN. 

SIE KRITZELTEN  EIN DEUTLI-
CHES: »NEIN«. MIC / FOTO: PAUL
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