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Raketen sind keine Lösung

Während eines
Besuches in der
Moritzbastei

Foto: Eiltzer

Rüstungsgeschäfte stoppen 
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Heiße Luft und kalte Progression
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Regierung contra Snowden  
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Mitteldeutscher Grafikdesigner äußerten sich
zur neuen Stadtkampagne. Auch »Leipzigs
Neue« erhielt neben anderen Zeitungen ihren
Brief, den wir, leicht gekürzt, wiedergeben.
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����<� ��� ������ 1������ ��� 3��� 	���!������ ���
#����	�?���������������������+�$������������
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Aus den Schützengräben
von Gerhard Schumacher
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7�� ���� ���������� ��������
��� ������� ����� ���� ���� -��
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�����?8� ��������� ���� ���
����������1��<���+��������
��������� ���� �,��� ;�����
���� 1���!�� �����  ,����� ��
��<���,�!���������+�����1���
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���� @����� ���+� ��� ���� -��
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�����������$��������
��� ������� )����� �����

����� ��������+� $��� /������
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����������� :�
/��!�������������)��������
�����������������������

• Cornelia Ernst

Wie
Entrechtung
funktioniert

Fotos: flickr.com / DIE LINKE. in Europa.

Die sächsische Europa-Abgeordnete Cornelia Ernst im Gedankenaustausch mit
Teilnehmern des  mehrwöchigen Protestmarsches
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Die Gedanken sind freiDie Gedanken sind frei
Wenn Bürger und Stadträte sollen, aber nicht wollen

Foto: Gerd Eiltzer
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������ ���������� �����C� !����� ��� ��#�
>������ �����+� ���� ���� ��� ���� !������+
������� ������������ #�!�������������
���	�����;�!��
6/������������<�����4��������������-����

�����������������������8+���������������
���� ��
���������� ���� ����� �������� ���
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������$�������������������	0�����

• Michael Zock
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 ��������
������ 6����������� U� 0���������������
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���1��������,�����4�$���
�!�1��������
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Beim Gongschlag...
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�������� ����+��������� ��������������
��� ����� �0������ ��� 0������
!������������ 3����+� ������� ��
����� ��<�� 9������ �,� ���� 1����� ��
�����<��$�!�����������+� ���� ����
���� ����� ����� =���,��������
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���� ���0�+� $���� ���� 	��
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7���������+�
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������ 1����������������+� $���� ���
���� ����� �����������J� @������� ���
��� 4���������� ���� ��� ���0���+
$���� ���� ���� ��������������$���
�������1����������������������)�����
��� /��� !�����+� ����� ���� ����� ��
������ ����+� ��� ��� 4�$���� �,� ���
1�������!��� $�!����� �0��� ����� ;��
$,����$�������������������������+
$���� ������ ������ #���������
4�������� ��� �������� @0��� �������
���J� �����+������������� ����@��
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1 000 000 – unverhältnismäßige Belastung
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Brummbär
mit haltloser
Anklage

Die Nacht 
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����������� ������������ 1��<������
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● Am letzten Januarsonntag 2008
gab es in Leipzig: Jubel, Überra-
schung, Verblüffung. Sie haben
sich in punkto Bürgerbegehren
von Anbeginn engagiert ���
:�� 	��
���� ��� �����  ,������

������� ����� ����� >�����������
���������������,���$���+����

������ ���� ���� ��<���� $�������� /�
����� $������� -��!�� �0����� ���
�$�����5�:�����-����������!��
�������������
������������/�������
���$���� ��������� /�� ���� �������
���$�����+� ����� ����  ��0�!����
������ ��� ����� 
��� 2���� -������
$�������������������+������������
����"������,������:��������+�$���,�
����������$�����������6����	0��
���� ������ �������8�� ;�� �,����
����������+� ���� ����� ������� $�
���� 4�$�������� ����� ���� -��!��+
����������$�����������������,��
�����7�����������"�������������������
���� �����������$����������������+
���� /������� ���������+� !����
3��
�����������+� ������� ����
�������+� ������)�����������������
$�� 	��
����� /��������� ���
%&Q&� ������ ��������� �����+� ���
���������������DR�2�������������
$������������������ ���� �������
������� ������ :���������� ���� �����
��,��������

● Die Auftaktveranstaltung war
auf dem Nikolaikirchhof. Kürzlich
haben Sie sich im MDR-Fernsehen
aufgeregt. In der Sendung »Fakt
ist ...« – sie wurde kurz vor dem
Bürgerentscheid ausgestrahlt –
störten Sie DDR-Vergleiche? 
)���� ������ ���� ������+� ���

���,� ���� ��� ����� ������� ���� ���
>��0��+� ����� ��� ������� �����
����  ������� 6
����8� ���� 6������
����8������,�����������$������/�
������ 6
����8� ���� 6!�������8
���<��� �,������ ����� ���� �������
����� .��������� ��� ��� 1������
����������������������������$���
����������������#�;������������
������������������������������

����������� @����� ������� 1�
�����������#���!����������,��
���� 1�������� ������ ����  ,���
���������+������������+�$��������
����������� ����� :��� $������ ���
������ /$������� $������ ��
1������� �������� ���� ������� ��!�
�����!������������

� Stichwort DDR: da reisten
1988 viele Leute aus. 
Stichwort BRD: da reißen 2008
viele Leute aus. Nach Kanada,
Norwegen, Australien. Schwie-
rigkeiten mit Systemen, dem
Leben, der Arbeit gibt es offen-
bar immer?
2�+������������"�����1I������
��

������� 1��$����!�����+� ���� �����
1I���������������������0����!0��
����� =��� ������ ������5� 3���
1I��������������������
�����+�"���
4������������ ����� ��� 1����� 2���
��������������$����5�����61���

���/��8������������)���������
;�� ������ "����� ������ �����

	������������+�������)0�����!���
���+� ��$��� ��� ���� ���� ��� �������
;�� 4���� ���+� !���� ����� !�����+
$��� �� �0������ ���� ������ ���
$�!������,�	����J
��� )������ ����� ������ ���

)���������������������������$����
���� >�������� ���������� ���� ���
���� 1���5������� ���� �0�����+� ���
����������������������
�,� 	����+� ���� ���� ��� ��#

!����+��������1�������������� "�
��� �������+� ����� �� ����� �����+
$�������4�������������$������1��
�������� �������+� ������ ����� ���
�����+� ������ ���� ������ ����,����
1��������;�� ����� ������ ,��+� ��
!����� �������� ���������� ���
��!����� ������ ���+� $��� ���� ���
������� ���� ���� ����� 3��
��� ����
������X�������,������ ,������

� Dazu braucht’s mitunter auch
Hilfe ...
;����������!����!������������

������������+������	4�::�����,���
�������������������������1���������
�����+� ���� ��� ���� ����+� ����
������%'�1����� ���������������
!�������������������������$����
��������7���������!���+�$��������
����������������������+�����������
������������+����������������)���
������ ���� ���+� $��� ������ ��������
	������1��� ������������ ��� �����5
:�������#��������������������
����� )������������ ���� �������
�����)��� ����������+�������������+
������������������$������������
��<��4������2�����������������
��������
�!��������������������
)�������������7����������$������
����������������

� Wieso?
;���� ���� ������ 6#�������8� ���

4��������������4����������������
���+� ��������������+������������
$���� 7��� ����  ��!��� ���� 3����
������ �������� ����� ���� ���� �����
���
�����������$���$����������
���� ������ 	����� ������� ������ ���
���$����� ������ ����� )�������
$����� ��� !�
����� $��� 6 ������
/���8+� ��� !����� ���������� ��
������ ���� ������+� $���� �� �����
$��<�������������������������
@����������������������

� ... ein Gleichnis vom Dilemma,
eine Verwirrung?
/��������4��+����������������

����� ������ ��������� ����� �������
�����7����+� ��������=��������
����!������ �����!���� $���� :��
������ ���� �,� ����� !�����������
����1����������;���� ���$�����
$��+� ���� 	����� !0����� ����� ���
������� ���� ������� !���������
�����������������!������������
���!������������+� ��� �����3���
��� ���� ���� $������ �����
���,���� ������������ ����+� ���0�
����������

� Apropos: Teuflische Unruhe.
Wer Ruhe finden will, dem hilft
ab und an eine halbe Stunde –
durchaus mit Langzeitwirkung –
in der Nikolaikirche, ganz gleich
ob derjenige nun gläubig  ist
oder nicht ... 
����$��������������������!���

��� ���3����� ���� ���� ������ ����
������ ������ 	����� ��� ��#�>�����
��������� 1��� ������ ���� ��$����
������1���������������4���������!���
�����������3���������������
7�������1��$����������!����!��

���� ���� ��$���� �,� #������������
���� ����� �,� ���������� ��������
��<��� ������+� @��� $��� !����
������5�;���� �������� ���J�@��
!����� �������� "���� ���� ���� ����
�������������������/������������<��
���5�=������,�����P�7������������
��� :�������� �������� ���� ����
����!����;�����������4�����������
����������������� 3������ !����
 �������������� ���� ��� !�����
���������������	���������-���������
���� ��� ��!����!����� $������
���;�!��������� ����� ����� ����
����3�
��
=��� ������ ���
�����5� ����

����!�������$����������	������4���
��� ������+� #,�!���� �
,��+� ������
���������������������������)���
���� /�!���� ���� 4����� ���� ���
������5�;��������)�������������+�����
!���������$�����3����������������
������ ������5� ���� 1����� �������
������+������������������0���������

� Seele baumeln lassen, Seel-
sorge, also Sorge um die Seele
und den Verstand? 
��� ������� ������ 4�������� ���

������������+� )���!� ����  �����
����+� 1��������������������+� =�
�������!+� 3������,��������  ��
��� /�������������� ����� ��� ����
������ $����� �����������������+
���� ���� ������� ����� ������� 4��
�
���� $��������� $����� 	����
�������������������������������
������ �����

� Ein Satz von Ihnen hat uns
sehr berührt, da wir ihn in dieser
Deutlichkeit vorher nicht kann-
ten: Straße und Altar gehören
zusammen.
;�������� ����� ��� ���� �����

���$�����+� $��� ����� ���� ������
"�������� ���� ���� -�
��� �����
������+� ��� ������=���� ��� �,��
���+�������������$�����+�$���2����
������� ������� ���� $�� ������ ��
�,��� >���� ��$������� 3���!� ��
)������!���3������
/���� 3����� ������ �,� ����+� ���

����� ����%&QE����<�����������,
����������;���� $�� ���� �������
������+������ ����������������� ��
���� 1
��!��@��� -������� ��������
���������������� �����)���������
���� .���������� ������� )������
������� �������� ;�� ������ ����
���<��� ���� ���� ������� ���� ���
�����������;����������

Nachdruck
%�	
��� +������ ��	
����	���� !���
���	
������ ��� �+������ ������,� %��
-�������� +���� ���� ���� ����������"
����������������%������������
"
 ����+����������	
�,,,���!���.�������,
/0"/����� ������� ��� ���� 1������!�
����!����	
������233(����
����.����"
4��+� ����� �� �&������������&�
���
4����!������� /�������� �������
5
�������� 6�
���� ��	
����	��� +��"
��������,
7��� 1������!�� ����	
���� ��	
� ���
������ 8! ��! ���,� 7��� 9�����	
�
������� ����9�����+!
��������	
�"
���-!	����
�������������:���4!��������
�����+++,�������"����,��
.�����������������;�����:����!	

��� ����������������������������	

����/�����������
��,<����$�������"
���� ����� 23')�����	
���� ���� &�
���
233(������������������9������	
���=
:���
����������;��	
������� �>��"
���	
���,,,�

0��	
1���	�������

Fotos: Eiltzer
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:��1�������� �����3�
����� ������$�� 1������ ��� ���)�����������
����������������������������������

��� #���+� ���� �������� ������ 4����
,�����+� ���� ������ ��������� >���
���� )������ �������� ��� /������
������  ��������������� $��<�� ����
����� ���� ���� ������������� :��
������������5�@��+����������:�I���+
������ ���� ���� )���� ������ �������+
���������������������������
������
$��������;�!�6������
����>������
���8� ��� /���� ���� %&�� 2���������
-������
�������������� ����������
���5�������������������
.���	��
�����;�������,����������

�����������;���,���DR�3�������
���� ���� #��� ��� ���� ����������������
����� 3���������� 	,����+� ���� ��,���
$���� ����� ���� 1�������� ��� '�� ���
������%'TD+�������4���������������
����������;������)�����������,�$����
������ #�������� ��������� $�� ��� ���
=�� #0�!��+� $�� ���� ���� >���� ������
�������������������������%E��=!����
%QSS� ���  ��,���� ���� 
������
���
������������������������$�����
����������$��� ���� ������������ ���

$����+����������	��!��+��������������
������+������ ���������%QQ'�����4����
���!��!�����$�!�������0���������
DE���������%&RR����;�������������
��������������!���������������������!��
;��������+� ������������.����!�
���������������$�!���B�����$�������

���� !������ �������C+� ���� ��� ������
����� ������ ���� ���� ���� ���� 3�
����
������������,��0�����������

;��� $�� ����  ���������� ��
����������� /������� ��� ���
4���������� ��� ������

-������
���+�������������4�<
�����
��
������� ����������$��������<J
6���� 	����� ���� ����  ��� ��� 	���+
�����$������4��������������!�+�����
����� �����V���������8+������������
���������������$�������;�!��;��
������4��������������+����������
��
�����������5�6;��������������������
4�����������������J�����1�����������
���������8�;���J�;���� ��� ���� ���
;������ ��� 	���!� ������ ���� ������
������=������������������4������
���������	���!���������������������
 �����+� ����1�!����� �������� �����
���� ��� ����� ���� ���������� /���
$��!����������� ���� )������������
���������������� �,���� ���� �������
������������������������!���
���3��
��������������������������

��������$������ $���� ���� �����
��������
�����������	����������,�
�����������!��������� /�������
������������� ���,��� ���� 
�������

������ ����� ����  ����� ���� �����
$������������������ )������������
 ������ ������ ��� ��$������� �����
���

��� !0����+� ��� !��� ��+� ����
�,������ �,�������� -������
���

��!,������5� ;�� !������ ���� ��
$�������������������������������
1�������� �����,����� ���� ���� �����
��������������1���������	���!�������
����$���������������� �����������
-������
����������������������������
�������5�	����+�����������������!��+
���� ��������� 	������ ��������+� ��
����������@���������@��������
�������;�� � ����@����������$���+
����� ����� 1!������ $������� �����
4����!���
����������������
�������

�������+������������������������!���
��������1���������

����������H�$���=�#������

:���������������������4���������������������������������������
������� #����������� ���  �������

3����� �������� )�����������
��������� ���� DRRR� ���� 1!��
�����
��

�� 6#0�!����  ��������8�� 1��
������ ���� -������
���� ������� ��
 ���������� ������ )����� ���� �$���
���� ����!������� ���� �
����� ��� ���
������  ���� ���� '�� 2����� %QQ&+� ��
��������������������/!��!���������
������ ��!������� ���� ������� �������
 ������������������
)������+������������+����!���,��

���� >������ ���� )�������+� $��� ���
$�����/���������������� ������ ����+� ��
��$���� 	��
����� ������ !������� 1�,�!
;���������������������������

• Robert Steigerwald / Saskia Wieck

Friedrich Nietzsche lebte 1844-
1900. Er studierte ab 1864 in Bonn
und mit Unterbrechung 1865-69 in
Leipzig. Mit 24 Jahren wurde Frie-
drich Nietzsche Professor für Philo-
logie in Basel. Ab 1889 wirkte er als
freischaffender Philosoph an ver-
schiedenen Orten Europas, bis er
geistig schwer erkrankt starb. Zu
seinen bekanntesten Werken ge-
hören »Also sprach Zarathustra«
(1885), »Zur Genealogie der Mo-
ral« (1887) oder »Der Wille zur
Macht«(posthum 1901).

Bild: commons.wikimedia.org

WWo das Gesindel mittrinkt,o das Gesindel mittrinkt,
sind alle Bronnen vergiftet.sind alle Bronnen vergiftet.

In Röcken, unweit
von Leipzig, suchte
LN nach Spuren von
Friedrich Nietzsche,
der am 25. August
1900 verstarb.Das »Röckener Bacchanal« auf dem Wohnsitz der Familie. Foto: Gerd Eiltzer



10 • Landtagswahl Sachsen LEIPZIGS NEUE 8’14

����5�/�����

Ein Sonntag im August, 
es ist der 31. 

Wer gewinnt,  sie oder er ?

Terminkalender:

%S��������+�%&�7�
»Demokratisierung der Polizei.
Frommer Wunsch oder realistische
Forderung?«
	�!���6����3����8+�1�����������Q
���5�2������������

%E��������+�%&�7��
»Über Pyrrhus-Siege
und andere Kämpfe ...«
Gunter Preuß liest aus 
neuen Texten,
��$����������
	,��������+�1������$���%%

D%��������+����%R�7�
Rundgang im Leipziger Westen 
���5�.��!��3,��$�����
�������-�������

Bernd Riexinger in Leipzig
-���������!����������#��!��
������
%&�TR�7��4����1��$���1��<��%R��

DD��������
Katja Kipping im Wahlkreis Süd

DT���������
%R�7�5�Parkfest Schönauaer Park
%%� 7�5� Sommerfest in der Klein-
gartensparte, �������<��

%E�7�5�Sommerfest in der Südvor-
stadt, Party im linXXnet

D(��������+�%Q�7�
3������
Polit-Talk und Essen auf Rädern
9����$�����3����

DQ��������+�%S�7�
Sahra Wagenknecht und 
Oskar Lafontaine in Leipzig
)�!�
��������������#������

1��
��������
���������������
7
��������-����������������
��������������	�
����

 ���=��1����!�����

3. Juli
Leipzig: ���%QRR�������1��������,��
�����)���!������ /������� -����� !���
�����	��
������,�!�
Zittau: ���� 3����!� �,� 3������ ���
2������������� ������ ���� $��������
����)���������4,���������6�����������
������F# 3:��/#8+����� ���� ����� DRR&
������
4. Juli
Zwickau: ����1���������������������
���!�������������������6/��������U
�����������������U�1����������1������8
����>$��!����3,�������2��@�������
����"���������������� �����������
#�������
5. Juli
Sachsen: 7���� ���� )����� 6)����
	���$���������1������8�������<�������
0!���������� ������������+� ����
�������+� ������ ���� 7�$������������
������ ��$���  ,�������������� �����
)���������������� ��� 1������� ������
������������>���+�6������������>�!����
�����	���$�������������+���������������
������������ ���� ���� � ����� ����� /�
��������,������)������������������8��
7. Juli
Crossen: >$�������9����������)����
$����� ����� F������������������ �,
���� >$��!���� )����� ����������*� ��
@���$����
����� ������ ����� ������ ��
����QR���������!���
12. Juli
Leipzig: ����� ������ �����������
����� �����!�����������1-�+�9�7

���� 4,���� ��� 1������� $��� ��� !���
���������� ����/����������!���� �����+
��� ���� ������������ /��$,��� �����
�������������������C&����=�5(�&����MD�
14. Juli
Leipzig: ���� -������ ������ ���
��
������ 1�����<���� ���� :��������� �,
������$�������������������������,���
�����1�������������#�!��������7���
�������� 	��
����� 1��� ������ ��� ���
%RR� >��0��� 7���#�!�����  ����
1��,�!���� ���� ���������� ���� 1��
�������������#,�!���������1�������
���������������������>�!������
����
�,� ���� :��������� ������$�����������
��������������+�����������������$��
����������+����1
������������	���
����������������,�����
17. Juli
Leipzig: :�� ���������� #�!����� ��
7��� 	��
���� ������ -��������� ���
1��������� ����� =������-�������� �,
����/��������������$�������������
��� ���� #�!����� ��� 7��� ,�������+
����������������%' RRR�-����������
���� ����������� )������� �����

��������� $����� >�� ���� 7����
����������������
���������1�����
�
�����$��������	���+���$��������
�������-�����������������:������
���������
Leipzig: )�������� ��������!�������
��� 	��
����� )���!������� 2������
1��������� ���� $����� 4������
���� 4���!��� ���� ;���� �,�!�+
;��������)�������+����I�;����+
)��� 9������� ��� ��� ����������� %E
-������ ���� /�0���� ������� ��� ���
)���!�����
�"�!��61�������������8
�,�3��������	��
�����4��������
��������<���
23. Juli
Werdau: )�����3�<����+�����)��
����	�����3���� ������������;����
�����+����������������������/����
��������������� ���� )�����	�����
3����>������� �,� 4�$����������
���� >����������� � ���!���� ���� ���
3����>���������;�����������������
��������������������
28. Juli
Rosenthal: ;��������������������
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1. August
Werdau: 4���� )������ $���� ���
-������������G�<����������� ���
���
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������!���� ��,�!������� >�
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/����������������������������3���
���!������������
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Die vierte Internationale Degro-
wth-Konferenz vom 2. bis 6. Sep-
tember in Leipzig ist Teil eines
internationalen Veranstaltungszy-
klus: Bislang gab es 2008 in Pa-
ris, 2010 in Barcelona und 2012 in
Venedig sowie in Montreal ent-
sprechende Konferenzen.

>����������������� ��������;��������
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��������;��������� ����3����� ���0�
����$������
 ��������� ��������� ��� 3�����

���� ������+���������
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����� ���� >�������������� ���
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������� :�
����� �,� ����� ����������
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7����� >�����

�� �������� �����
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���������� �$���������������$��
���+� �� �� ��� 9������� �$�����+
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�� ��$��� �����������+� $����
������$�����

Warum Degrowth?
:���������������������,�6����$��8
���� ���������������� F�����������5
6-���$�������8+� 61����
����8+
6;��������$����8� ���� 6/��$�����
���8�� 4��������� ���� ���� F������
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Warum Leipzig?
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4������������� ������$����� ��,���
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Brücken bauen zwischen Praxis, Bewegung und
Wissenschaft – eine große Transformation
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.��!� ���!������ ���!��  
���������� �������������
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%��������	
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�� �����	
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'',�������!����+�������
 �?� ����@�����
 ����
��4!�
2 A33�����!���������	
�����,

13. August, 20 Uhr
Richard-Wagner-Hain

am Elsterbecken in Leipzig

Das vollständige Programm
sowie mögliche Änderungen

finden Sie unter: 

http://www.globale-leipzig.de
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Das
Suchen

und
Finden

einer
universellen

Sprache
Ein Projekt des Bundes mitteldeutscher Grafikdesigner und des

Vereins zur Förderung visueller Kultur plakat sozia e.v.

Jochen Fiedler, Deutschland

Wang Quiang, China 

Mehdi Mousavi, Iran

Klaus Lubina, Deutschland



LEIPZIGS NEUE 8’14 Titelthema • 13

Gert Wunderlich, Deutschland

Ulrich Strube, Deutschland

Elzbieta Chojna, Polen

���
������� �����������6������	
���������+��������
%!���,���������������A3������������������9����������
����	
���� �23,�&�
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������� ���:B��� �����	
�����,
�������������������������1�����������������
�����'A3
����������������������$���������	
����������+����������
� ������������4! �7������������7��	������������������
%����	
���������������,
�����������������
�����!
��,�$�����	
�-������ �:�
��
��  ����!  ��������������	
������	
�����������������"
��������� �6!B�������0�����/��������1��
�����,

6!�!��9�����������
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;������3��
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6"�����;����8�$�����$������� ���
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����������� ��� =
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1�������8+�����������
����+���������
�����������;�!����$�����������7��
��������,������� ��� 	��
�����=
���
����� ���� ��� 4�$�������� ���
1������2�����������<��������������
���� ��������������� 6���� ���

����� 1�������8� ��������<� ���� ���
������������������!���������4������
����� ���!�� /���,�!��� ���� ����
$���������������	�������@�������
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����� 7�$���������������� ����� @���
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�������� ���� 3����������+� ���� ��
-��������������#�����������
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/������,������������4��������������
���+���������������������!����� ����
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1������������ ���#�����
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������-���������4���������+�$�����
1�������� ��� !�������� #������$����
$��� ���� ���� 7��� 1������ �������
���������� 4�$��������������� ��,�
��������������
4�������$����������������������

�,������� ��� �������������� 6���
M��?���8+� 6���� ���� .�!�����8+
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����� 	������� ���� #������� 9�����I
$��� ����� ���� :���
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���� )������� 1��0������ ����� ���
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• W.W.

»Blickpunkte mit Robert Schu-
mann« heißt das neue Buch des Lei-
pziger Schumann-Forschers Hans-
Joachim Köhler. Es weist auch auf
drei andere in jüngster Zeit erschie-
nene Publikationen hin: »Frauen um
Mendelssohn« von Brigitte Richter,
»Richard Wagner und Leipzig« von
Ursula Oehme und »Meine Leipziger
Jahre« von Alfred Szendrei, heraus-
gegeben und kommentiert von Max
Pommer.

Berühmte Adressen
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Musikalische Blickpunkte
Neue Literatur für Musikfreunde erschienen

Anlass: Ein 150. Geburtstag
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Ötzis Bergung im September 1991, Tisenjoch, Ötztaler Alpen, Süd-
tirol. Foto: Südtiroler Archäologiemuseum Bozen

Ötzi-Mythos
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Mahnung zum
Frieden

Ein Krieg hat viele Gesichter. Ei-
nes von ihnen war im Zweiten
Weltkrieg geprägt durch die Luft-
angriffe auf die großen Städte,
die die Zivilbevölkerung aufs
Schwerste trafen. Bei den 38
Bombardements, die Leipzig er-
litt, starben fast 6000 Menschen.
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Ein Fenster zum Nebel
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Der Beginn des Zweiten Weltkrieges
und die Kirchen

Gottgewollt?
Von Kurt Schneider

Diesen mit der Schreibmaschine geschriebenen
Handzettel legten Kriegsgegner unter Lebensge-
fahr in Reklamebroschüren ein. Archiv: LN

John Heartfield, eigentlich Helmut Herzfeld,
gehörte mit seinen Photomontagen, Postkarten
und Grafiken zu den frühzeitigen und ständigen
Mahnern vor nazistischer Kriegspropaganda.

Archiv:LN
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Vor 110 Jahren hingerichtet

Konrad Mannshardt
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• Winfried Steffen

Vor 70 Jahren: 

... ist zu
exekutieren!

���5������������������>������

Ein Foto der histori-
schen Schreibma-
schine und der da-
mals üblichen Ko-
piertechnik, die im
Hamburger Wider-
standskampf  benutzt
wurden.
Diese beiden Expo-
nate sind neben
anderen in der Thäl-
mann-Gedenkstätte
in der Tarpenbekstr.
66 / Ernst-Thälmann-
Platz, zu sehen.

Foto: Fiebelkorn
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• Karl-H. Walloch 

Hamburger Korrespondenz
Schwarzer Gerichtstag / Hartz-IV-Rebellin /

Elbe-Vertiefung / Springer-Grundstück
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Fußball, Fußball über alles ...
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Alter neuer Krieg im
Osten?

Der Konflikt in der
Ukraine und die Linke 

������ ���!��  �

● >!�����8��!+�������

���!���	
��%������+�"
�	
�������G���!�����
7����	
�������� ���
����
�����
��,�
● :���E�8���	
������
6�������������������"
�����������8���������,
● 7�������!���$�������
��	
����������	
��/�������
�� �8!�������4��
�����=
H����+�������:!����"
�����=�����+� =���������
/�������	
�4!�+���������"
�������������������8!�!�"
����������=�



;���� ������ /����� ����
 ����������>����������+
$��!���������������������
����� ����� ����������
$��!���5� 1��� �������� ���
@�������������>��������
����$���������������������
���� ����������� ����� 7�
���������� ����!���� $�
���������������+����������
#,�!�����������������,��
@���� $��!������ /�� $�
����� ���� 4��������+� ���
������������1�������!����
��� ���� ����� ���� ���� ��
��$������ :�� ��� 1����� ���
���� $�� ������ ������ ���
;��!������5� !���������+
�������������+� 
��!���

����� ���� ����� �����,���
:�� ��������� �!������
$�� ���� ;��!������� $���
��*� ��� $�� ���� �������
����� 	����+� ���� ������
	������$��!���+� ��$�����
����@�������������������
���!�+�������$��� ���$�!���
�����	�����������������
��������3��+�����)��������
��� �,�!�� ������ ��������

������ ����� ���� ��� 1��<�
������!����$�������������5
3����+� ���� ����� ���� ��
=��� ��������������+
�
������� ���� -����������
�����������$���������������
�������������������������
)����+� ���� 3���� ���� ���
��+�$��!���������������
@���� ����� ���!�� ���
�����+����!�����������+����
$���� ���� ������ ����
1���������,����
1��� $��!���� ���������

����P� �����+� ����� ���

��������� ���� ������!��
3���������������������
U� ���� ������ ����� ��� ������

������� ������������)����
�������� ��$0���+� ����� ���
����� ������� ��� $����
	�����������������������
1������� ������� ���$�����
���������� ���� ���� ���
#��������+� ���� ����#���+
��� ����$�� ���� ���$�!���
�����	�������$�����
 ���� ������� ���� )���

������ ��� ����� ���� ���!�
������������������������
����� ���!�+� $���� ���
����������� ���� ���� ����
������� ���� ���� ����@���
������� ����� ���� �����
$�������7��� �����3,����
������ ��� ����� �����+� ���
����	�

�����������������
���+� ����� ���� ����� ����
�����������1�����������
�����������!0�������������
���������������

24 • Allerhand LEIPZIGS NEUE 8’14

8�
�
���
(���
�
��E��:
�F�
��������GH��
�:
��
��������
����H����:
��
��GH��
����
�/��
�:
��
��
��
��.

��:
���=���

��
���
�"�=��������
���)
	��������
��
�.

��:
���=��������
�����

��
����=�����
�$���:
�
��
�����7�	��	����
��

��
=
�9��
�=F��
���

Auch heute noch schön, die Arbei-
terpaläste in der Karl-Marx-Allee in
Berlin.

Tagezeitung »taz« am 16. Juli

Ein Fußballspiel hat keine politi-
sche Bedeutung, so wenig wie die
Frisur eines Bundestrainers einen
kulturgeschichtlichen Wendepunkt
markiert.

WZ« der freitag« am 18. Juli

Die Selbstmordrate ist in Griechen-
land in den letzten zwei Jahren
rasant gestiegen. Menschen ver-
zweifeln, weil sie seit Jahren ar-
beitslos sind, keine Krankenversi-
cherung mehr bezahlen können
und nicht mehr glauben, dass sich
ihre Situation nochmal ändern
könnte.

ZDF-frontal am 22. Juli

Beim Thema Prostitution ist DIE
LINKE auf dem linken Auge blind.

Tageszeitung »taz« am  28. Juli

Britische Wissenschaftler der Uni-
versität York konnten in Tests
beweisen, dass 65 Merkmale des
Gesichts zum großen Teil darüber
entscheiden, wie wir einen Men-
schen beim ersten Eindruck ein-
schätzen: Als besonders »vertrau-
enswürdig« galten Menschen mit
großem, weit geöffneten Mund,
weil das ein Lachen sein könnte.

LVZ am 31. Juli

Gegen Ausländer haben die mei-
sten Deutschen nichts, wohl aber
etwas gegen ein Asylbewerber-
heim in ihrer Nähe. In Berlin-Hel-
lersdorf kämpften Anwohner so
aggresiv wie sonst nirgends gegen
eine geplante Flüchtlingsunter-
kunft.

Amnesty Journal Nr. 08/ 09

Vor 30 Jahren wurde die erste E-
Mail von Amerika nach Europa ver-
sendet. Die Übermittlung dauerte
einen Tag.

DLF am 2. August

Der französische Publizist Alfred
Grosser sieht Ähnlichkeiten zwi-
schen der gegenwärtigen ukraini-
schen Krise und dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges.

DLF am 3. August

Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(CDU) wird in einer öffentlichen
Debatte auf den Spitzenkandida-
ten der Linkspartei, Rico Gebhardt,
treffen. Auf Initiative der Sächsi-
schen Zeitung (Dresden), Freie
Presse (Chemnitz) und Leipziger
Volkszeitung werden beide  am 18.
August im Dresdner Kongresszen-
trum  Rede und Antwort stehen.

LVZ am 3. August

Entdeckt von Siegfried Kahl

Winken

Das
weiße
Fahrrad
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Mit dem Lenker verteidigt
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Bei anderen gelesen ...
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