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Leipziger Ordnungs- und Sportbürgermeister
reagiert auf Fußballskandal in Leutzsch.
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Berührend
Leipzig

zum
Weltfriedenstag

Ein Spontan-Konzert PIANO &
FORTE von »Lebenslaute«, auf dem
Flughafen in Schkeuditz, war die bis-
her größte und ungewöhnlichste
Aktion gegen dessen militärische 
Nutzung.

Tanja Grobitzsch erhielt den 
Frauenfriedenspreis »Lysistrata«.
Hassan Zeinel Abidine freute sich
über den »Leipziger Friedenspreis«

Fotos: Gerd Eiltzer
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Jahrmarkt der Eitelkeiten
Von Gerhard Schumacher
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• Roman Stelzig

Freunde kann man wählen
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Für Kommunisten
die Nebenstraßen

Über einen neuerlichen Leipziger Streit, 
in welchem nicht nur Schilder gestürmt werden

Mancher in Leipzig rieb sich jetzt
verwundert die Augen, als er in der
LVZ-Tages- sowie der Internetzei-
tung L-IZ mitbekam, dass ein
erneuter Streit um Straßennamen
und Schilder entbrannte, der doch
seit Jahren längst zu den Rathaus-
akten gelegt schien. Quer durch die
Fraktionen ging es jetzt verbal zur
Sache. Grund für uns, nach Moti-
ven zu suchen, dabei auch über die
Stadtgrenze zu schauen, die Histo-
rie dabei immer im Blick.
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Stadtplan: 1940
Von 1933 bis 1945 wurde in Leipzig ein Platz
nach Horst Wessel, dem durch die Nazis zum
»Helden« stilisierten SA-Mann, benannt. Die
Stadt folgte somit Berlin: Der dortige Bülowplatz
(heute Rosa-Luxemburg-Platz) in Mitte hieß
ebenfalls »Horst-Wessel-Platz«.

1955
Diese Straßenkarte verrät, neben der erfolgten
Umbenennung nach 1945, den Bezug zu einem
Ereignis des Jahres1932, als Ernst Thälmann in
Volkmarsdorf, im Osten der Stadt, vor den
Gefahren des aufziehenden Faschismus warnte,
er sprach damals mehrfach in Leipzig.

2011
Die Lukas-Kirche des Leipziger Architekten Zei-
ßig ist ein Zentrum in Volkmarsdorf. Ihre Weihe
(1893) hängt mit dem Aufstieg des Gebietes zu
einem bevölkerungsreichen Arbeitervorort
zusammen. Die hier falsch bezeichnete Luther-
Kirche befindet sich am Johanna-Park.

Straßen in Großzschocher, die 1965
nach Antifaschisten benannt wurden  
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Straßenschild gestohlen

Thälmann und Dohnanyi Statistik
Zahlenangaben
ohne Gewähr

Karl-Marx-Straße H!D*���0�	�
�����I�

u.a. Trier, Bonn, Kaiserslautern, Saarbrücken und Bremen

Rosa-Luxemburg-Straße HDC*�I

u.a. in Tübingen und Dortmund

Karl-Liebknecht-Straße H<<*I�

u.a. in Nürnberg und Dortmund

Georg-Schumann-Straße HD*I�

in Leipzig, Dresden und Neubrandenburg 
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Sternstunde
Leipziger Oppositionspolitikerinnen zur Energie
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Streichen mehr Geld ein
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Erst Axt, dann Anpflanzung

An dieser Stelle keine salbungs-
vollen Worte, sondern die nüchter-
nen Zahlen. Man sollte beim Lesen
immer daran denken, dass dahin-
ter in jedem Fall ein Einzel-
schicksal oder Familien stehen.
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• Joachim Spitzner

Mehr Ausbildungsstellen als Bewerber
Nüchterne Zahlen und Fakten vom Leipziger Arbeitsmarkt
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Es ist ein schwieriger Weg, auf den sich
die Linke macht, unter recht wirren
Umständen. Das wirkt sich anscheinend
auch auf die Sprache aus. Ein gängiger
DDR-Witz erklärte den Begriff des real
existierenden Sozialismus kurz als
»Wirrwarr«. Daran musste ich bei
einigen Passagen denken. 
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*
Ihr wisst schon, wie es gemeint ist,
höre ich die Autoren sagen. Aber
Unklarheiten im Wort tragen zur Ver-
wirrung in der Tat bei. Klare Worte
setzen klares Denken voraus.
Schiller spricht von der »Sprache,
die in dir dichtet und denkt«.
Es ist an der Zeit, wieder einmal die
Klassiker zu lesen.
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• Christel Hartinger

Norbert Mahron 

Ernst Röhm
Ein deutsches Leben 

Eine Romanbiografie,
erschienen 2011 im Lychatz Verlag

Und die LKW 
machten Krach

LEIPZIGS NEUE trifft den »Jung«-Verleger Dr. Sven Lychatz,

der in Kürze ein Verlagsbüro in Lindenau eröffnet

Foto: Eiltzer
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Diese Diskussion wird mittels Video aufgezeichnet
und später über die Homepage
der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht.

E���
L�>������

Für den Für den TTerminerminkalender!kalender!
Am Donnerstag, den 6. Oktober, 19.00 Uhr
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Extremismustheorie auf dem Prüfstand
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Zum vorgelegten Sonderbericht
des Sächsischen Datenschutzbe-
auftragten bei der massenhaften
Sammlung von Mobilfunkdaten,
im Umfeld der Anti-Nazi-Proteste
vom Februar 2011 in Dresden,
erklärt der Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE im Sächsischen
Landtag, Dr. André Hahn:
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Kollektives Versagen
Zur drastisch angestiegenen
Zahl an eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren gegen politisch
motivierte  kriminelle Vereinigun-
gen erklärt die Sprecherin für
antifaschistische Politik der 
Fraktion DIE LINKE  im 
Sächsischen Landtag,
Kerstin Köditz:
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Millionen Besucher zieht es Jahr für
Jahr an die Loire. Da ist der Fluss,
mit 1020 Kilometern der längste
Frankreichs, der sich durch ein
fruchtbares Land berühmter Weine
schlängelt. Und da sind die über
400 Schlösser, die sich wie Edelstei-
ne in einem Geschmeide am Fluss
und seinen Nebenflüssen reihen.
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Die Spitze der berühmten doppelläufi-
gen Wendeltreppe im Schloss Cham-
bord.

Edelsteine in einem
Geschmeide

Schlösser im Tal der Loire – seit 2000 Weltkulturerbe
Erlebt und fotografiert von Gisela Boldt

Chambord, das bekannteste der Loire-
Schlösser, eine Schöpfung Franz I.

Chenonceau – 
das Schloss der Damen

Chambord – 
das Salamanderschloss
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La Chapelle St. Hubert. Im  Innenraum
das Grab Leonardo da Vincis.

250 000 Pflanzen werden jedes Jahr in den Gärten von Villandry neu gesetzt.

Schlösser, Geschichte
und Geschichten

Die Renaissance-Gärten
von Villandry

Das Schloss des
Sully und Voltaire

Clos Lucé und
Leonardo da Vinci
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• Hans-Dieter Tok

Mit Feingefühl für die Psyche der Kleinen

Sherlock Holmes und Dr. Watson in »Unternehmen Geigenkasten«       Motiv: DEFA
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Film kurz
Ästhetik der Agonie
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»Das kleine Zimmer«
ab 29. September

»Melancholia«
ab 6. Oktober
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• Julius Späte

Wer, wenn nicht wir? 
Karussells Rückkehr aus dem Künstlerlimbus

Tübkes Skizzen
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»Selbstbildnis als Zeichner«,
1953-1954, Graphit mit leich-
ten Lavierungen
(Foto: Universitätsbibliothek
Leipzig)

Tübkes Schüler
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»In Rom«, o. J., Kupferstich
(Foto: Reinhard Hentze)
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Nachttisch-Lektüre für den Spätsommer
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Lesetipp: Christentum neu erzählt
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Was Menschen tun, wenn Worte versagen
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• Dieter Kürschner

Undogmatisch,
bekannt

und beliebt
Friedrich Johne

Spanienkämpfer, KZ-Häftling, General,
Botschafter der DDR in Kuba

General Friedrich Johne (vorn) gemeinsam mit Oberst Streletz
beim Abschreiten der Front Foto: privat
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In der Regel 18 Monate
Dem Verteidigungsgesetz der DDR
folgte die allgemeine Wehrpflicht
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Was sich hinter Leipziger Straßennamen verbirgt

Vor 120 Jahren geboren:

Kaspar Mayr
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§ 3 Dienst zum Schutze der

Republik und der Bevölkerung
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Hamburger Korrespondenz

Zweifel an Zeitplänen
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»Engagiert Euch!«
Eine Erwiderung von Johannes Schroth (attac-Leipzig)
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Die LINKE fordert nach den
neonazistischen Ausfällen
beim Pokalspiel »SG Leipzig
Leutzsch« / »Roter Stern 
Leipzig« Konsequenzen.
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Juliane Nagel, Stadträtin in Leip-
zig und Mitglied des Landesvor-
standes DIE LINKE Sachsen:
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Fußball-Skandal in Leipzig-Leutzsch
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VerlängerungDie andere 
Fußballgeschichte
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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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Mittwoch, 21. September, 18 Uhr, Chemnitz  
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Mittwoch, 21. September, 19 Uhr, Dresden ***  
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Freitag, 23. September, 10–15 Uhr, Leipzig ***
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Freitag, 23. September, 18 Uhr, Leipzig ***
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Sonnabend, 24. September, 10–15 Uhr, Mark-
kleeberg ***
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Dienstag, 27. September, 18 Uhr, Leipzig ***
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Mittwoch, 28. September, 15 Uhr, Leipzig
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Mittwoch, 28. September, 18 Uhr, Chemnitz***
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Mittwoch, 28. September, 19 Uhr, Dresden
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Donnerstag. 29. September, 18.30 Uhr, Leipzig
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Donnerstag. 29. September, 16 Uhr, Leipzig ***
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Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr, Dresden
�������� 	��0�
�	

��L���"������!�
 �$
4!��
 5
������)
&�����
����
=�� ��9
7���0���3�����������/
��������
9� �,�/�7������	����������<:
Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr, Zittau ***
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berg / Sa. ***
3���	�
��
�	

��L����������!��������
�!�
���
8������$�+
������������::
���������/�7�����:J
Sonnabend, 15. Oktober, ab 11 Uhr, Dresden *** 
)���
�����6	�	�L� &��$
 8�����
 	��:��
 ���+
 7��
,����
����	���/�0���
��	��"��	-������������
�/
	���/��>������L�J�>	��/������D�>	���
)5/�3�����--�1�	/� �	��:D/�%�����
����:SD

ccc������
������� �
���	*��"	������-�	��
��
���
���-�
���B
��	��������
����1���	��������
0�������
����	���
���+--�������

���������� �!��
)���L�=D!:�C;=PJD:���E�*L�=D!:�<:<JPMM

22. September,
18 Uhr,
'��������(�����
&����"��./
�������/�7�*����"���
��������C:SCD

Lesung und
Diskussion 
mit der Autorin

/���������	�����������

���������(�=�=M$=
�-$�'F��������
������
��������1
(���
��	,
+���������(	���������
����	����,�����������
��	���������
���4��B
�����*�23����*
(��&����+�����7�����
(���	��
�,������,��	���
)������8!��M�	�����8#���
/���-�	�		���	�%�	�<�-���,
��(%)�	��,B#�-����



LEIPZIGS NEUE 09’11 Service / Anzeigen • 23

1����	��� -$��  ����� 	�
��������  ����/� ���� 7�����
"������ ���� "���--���� #����
	�� ���� ����(������	�� ���
00 � ����/� 
����� -$�� ���2���
��/� ���� ���� ���� ��	-�

	�
��
�U�;/�,"
��<�,,4���	�(��
 ���
���-������"�������
���
Sprechstunden: 2���� (�����
7�������/�:;S:M�5��/����������
��������	�� 7�

�����
�����/
�������
�:P��#���"���:=�

6�A�
�+
-+

15. Juli 2011 / 19. Jahrgang
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Warum Generalstreikverbot?

Ein unangenehmer geschichtlicher Diskurs

Seite 3

Notruf 2020

Polizei, Politik und Leipziger im Gespräch

Seiten 4/5

Älteste Genossin der Welt wohnt in Leipzig

Lina Utz wird am 15. Juni 107 Jahre (siehe Abb.)
Seite 9

Interessen und Intrigen

Gravierende Sachverhalte Deutscher Geschichte
Seite 18
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Urlaubsgedanken der etwas anderen Art
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12. August 2011 / 19. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Sag mir, wo die Lehrer sind?
Staatsexamen als Danaergeschenk Seiten 4/5
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Manche Menschen laufen den
ganzen Tag mit einem verknif-
fenen Gesicht herum.
Dabei brauchten sie nur in den
Spiegel zu schauen, um etwas
unwiderstehlich Lächerliches
zu sehen.

Das Alter ist ein hoher Preis,
den man für die Jugend zahlt,
und ein geringer Lohn, den
man dafür erhält.

»Früher hat es niemanden interes-
siert, dass Katja Ebstein ihren Urin
säuft. Plötzlich boomt ein Buch von
Hape Kerkeling, der sich als ›Bud-
dhist mit christlichem Überbau be-
zeichnet‹. Die Botschaft lautet: Wenn
das einem Hape Kerkeling nicht ge-
schadet hat, der so erfolgreich und
glücklich ist, dann kann sich jeder
andere auch seine Religion zusam-
menbasteln.«

Ursula Caberta im ND am 27.8.

Westerwelle, der vom hohen Ton und
vom Pathos so ungern lässt, könnte
sich jetzt einmal wirklich um Deutsch-
land verdient machen und sein Amt
für einen Kundigeren räumen.

TAGESSPIEGEL am 29.8.

Mehrere Ärzte haben ein vollständi-
ges Nachtflugverbot sowie weitere
Schallschutz-Maßnahmen an allen
Flughäfen gefordert. Die Mediziner
aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen,
Bayern und Berlin schlossen sich zu
einem Arbeitskreis zusammen, der

sich mit den Gesundheitsrisiken von
Fluglärm beschäftigt.

dpa am 30.8.

Regierungschef Berlusconi soll seine
Heimat Italien während eines abge-
hörten Telefonats ein »Scheißland«
genannt haben. Das Gespräch wurde
im Rahmen eines Ermittlunsverfah-
rens aufgezeichnet und veröffentlicht.

LVZ am 3.9.

Der Mensch macht, was er immer
macht, wenn er den Überblick und
das Bedürfnis nach Ruhe verspürt: Er
zieht sich zurück. Die Formel »Privat
geht vor Katastrophe« hat eine un-
glaubliche Renaissance erfahren.

DAS MAGAZIN im September

Birgit Breuel hat die »kranken« DDR-
Betriebe in die Marktwirtschaft über-

führt. Nur schade, dass die meisten
dabei gestorben sind.

Schauspieler Wolfgang Stumph im
FIGARO-CAFÉ am 4.9.

Politik ist eben keine Spaßveranstal-
tung. Besonders junge Wähler blie-
ben bei der Landtagswahl in Mecklen-
burg-Vorpommern zu Hause.

DLF am 7.9.

Erziehung zum Respekt vor Radfah-
rern: Moskau hat seinen ersten Rad-
weg, doch er wird als illegaler Park-
platz genutzt.

ND am 8.9.

2,1 Millionen Deutsche können nur
einzelne Wörter lesen.

mdr »hier ab 4« am 8.9.

Tschechien verkaufte 2011 bisher
siebenmal mehr Atomstrom nach
Deutschland als im Vorjahr.

ARD Morgenmagazin am 12.9.
Gesehen, gehört,

gelesen und notiert
von Siegfried Kahl
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