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Seite 12-13:     Als der Alltag vor 200 Jahren katastrophal wurde …
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Foto: Benjamin Weinkauf
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Lothar Bisky,
geboren am

17. August 1941,
gestorben am

13. August 2013

Erik Neutsch,
geboren am

21. Juni 1931,
gestorben am

20. August 2013
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Nach einem tragischen Unglücksfall verstarb Lothar
Bisky im Leipziger Universitätsklinikum.
Leipzig, eine Stadt, in der er zunächst studierte, lebte,
liebte und anfänglich als junger Medien- und Kommu-
nikationwissenschaftler, u.a. am Jugendforschungs-
institut der DDR, wirkte.
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Von 1950 bis 1953 studierte er Gesellschaftswissen-
schaften, Philosophie und Publizistik an der Univer-
sität Leipzig. Erik Neutsch war seit 1960 Mitglied des
Schriftstellerverbandes der DDR, von 1963 bis 1965
Vorsitzender des Bezirksverbandes Halle dieser
Organisation. Seit 1974 gehörte er als ordentliches
Mitglied der Akademie der Künste der DDR an, seit
dem Jahr 1990 war er Mitglied des Verbandes deut-
scher Schriftsteller.
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Panische Zeiten

von Gerhard Schumacher
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Alle Vögel sind noch da
Von Reinhard Lochner
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»Wir gehen mit«
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»Beide Seiten haben

Angst voreinander.«

»Man kann Anwalt sein

und ist dem Druck trotz-

dem ausgesetzt.«

»Die Grund- und Men-

schenrechte sind gültiger.«

Luisa Milazzo
über das Projekt
»wir gehen mit«
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Interview: Roman Stelzig
Fotos: Ralf Fiebelkorn

»Mutig müssen 
die sein, um deren
Existenz es geht.«

So helfen Sie sich,
wenn das Gericht sie wegschickt!
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Peer in der
Petersstraße

Ich hätte ihn berühren
können ...
wollte aber nicht!
Ich hätte ein Autogramm
haben können ...
wollte aber nicht!
Ich hätte einen Schnapp-
schuss machen können ...
wollte aber nicht! 

Viele zückten ihre Handys,
denn Peer Steinbrück tauch-
te an einem Augustmittag
in der Leipziger Petersstraße
auf. Reporter rangelten mit
ihren Puschelmikrofonen,
denn irgendeinen Halbsatz
mussten sie ja in die
Redaktion mitbringen.
Ich hatte zum Glück
keinen Auftrag.

Natürlich alles unter offiziel-
ler und verdeckter Polizeibe-
obachtung. Er ist ja Kanzler-
kandidat, da steht ihm das
zu. Nicht, dass irgendeiner
urplötzlich Eier wirft und
dann nicht gefasst wird.

Mein Eindruck: Peer wirkte
in der Fußgängerzone
irgendwie unscheinbar,
irgendwie klein,
irgendwie unsicher. 

Macht ihn das
menschlich?

Fragt
Euer
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FRANZ HASE

Morddrohung

»Ja« zum »Nein«
im Neuen Rathaus

»Nein« zum »Ja«
am US-Konsulat

»Ja« zum »Ja«
an der Nikolaikirche

Rund 25 000 Unterschriften gegen Privatisierungen von kommunalen Eigen-
tum wurden am 22. August im Neuen Rathaus dem Ersten Bürgermeister
Müller (Bildmitte) übergeben. Jetzt folgt die Prüfung des Bürgerbegehrens.
Vielleicht gibt es ein Ergebnis bis zur Ratsversammlung im September. Es
können weiterhin Listen gezeichnet werden. Foto: Janke

»Hände weg von Syrien« riefen am 29. August hunderte Protestierende vor
dem US- Konsulat. Die Leipziger LINKE hatte das »Nein« zum »Ja« Obamas
initiiert. Es scheint dringend nötig, denn schon einen Tag später meldeten die
Agenturen: Die Geheimdienst-Informationen, die den syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad oder dessen inneren Zirkel mit dem jüngsten mutmaßli-
chen Giftgasangriff in Verbindung bringen, sind offenbar keine hundertpro-
zentig sichere Erkenntnis. Foto: Eiltzer

Mit dem »Leipziger Friedenspreis« und der »Lysistrata« wurde am 1. Sep-
tember die linke Politikerin Juliane Nagel ausgezeichnet. Ihr langjähriges,
intensives Engagement gegen neonazistische Strukturen und ihr unermüdli-
ches Wirken gegen menschenverachtende Ideologien wurden mit diesen
Auszeichnungen bestärkt. Foto: Eiltzer
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Politik für die Mehrheit
Über die Lage an den Hochschulen und Chancen sozialistischer Politisierung

Von Simon Zeise
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Foto: Stephan Thomas

Big Data von ca. 1970: Im Vordergrund das Entwicklungsmuster einer Festplatte
von Siemens. Dieses und andere Exponate waren am  »Tag der Industriekultur«
im Automatikmuseum der HTWK Leipzig zu besichtigen.

Staunen, Fragen, Nachdenken
... beim »Tag der Industriekultur« in Leipzig
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Weil das verrückt ist!
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• Michael Oertel

Zweistellig ist nicht illusionär
Bundesweiter Wahlkampfauftakt der Linkspartei in Leipzig

Fotos: Eiltzer
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• S. Schlegel

Es bleibt Provinztheater
Auf dem Spielplan: »Unsere schöne Waldschlößchenbrücke«
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Krieg den Palästen
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Termin: Mittwoch, 11. September, 19.00 Uhr

WIR-AG
Martin-Luther-Straße 21, Dresden

;���������T�/*�

Die Stiftung hat Fragen Die Stiftung hat Fragen 
an Gäste und Besucheran Gäste und Besucher

Besuchen Sie hin und wieder Veranstaltungen
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen?

Wenn ja, helfen Sie uns noch besser zu werden
und geben Sie uns Hinweise, was Ihnen gefällt,

was nicht und was wir ändern sollten. 

Sie finden bis zum 15. September unter
https://www.soscisurvey.de/befragung-rls-sn/ einen Fragebogen.

Wir freuen uns über jede Antwort.
Die Angaben werden vertraulich behandelt.

Wissenschaftspreis
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Vortrag und Diskussion
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Brücke zwischen Altertum und Neuzeit
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Termin: Dienstag, 24. September, 18.00 Uhr

Brücke zwischen 
Altertum und Neuzeit

Al-Andalus im 10. Jahrhundert. Karte: wikipedia.org
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Von Michael Zock

Dann erst genieß ich
meines Lebens recht,
wenn ich mir's jeden Tag
aufs neu erbeute.

Friedrich Schiller
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Die Religion des Hungers
ist Essen, sei es erarbeitet,
erbettelt oder gestohlen.

Bettina von Arnim
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Selten bricht eine
Katastrophe herein,
ohne ihre Vorboten
vorauszuschicken.

Raymond Radiguet
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Willkommene Beute für Plünderer.
Zeitgenössische Radierung von J. A. Klein
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PS: An dieser Stelle enden  unsere
Recherchen. Bewusst im Alltag an-
gesiedelt und auf ein Gebiet einge-
grenzt, wo in Kürze Schlachten
»nachgestellt« werden.
Man schreibt und spricht heute
vom »Jubiläum«.
Man freut sich auf die vielen
Gäste. Die Völkerschlacht –- nun-
mehr  ein »Event«? 
Viele stört das!  Wie passt das zu
jenem katastrophalen Alltag, der
sich grausamer zugetragen hat,
als wir es, 200 Jahre später,
beschreiben können? 
Unsere Titelgrafik – ein Plakat
von Grit Fiedler – stellt das
»Monstrum« auf den Kopf und
macht einen Totenkopf sichtbar.
Ihr Motiv gehört zur internationa-
len Plakat-Ausstellung, die ab 9.
September in der MDR-Zentrale
Leipzig gezeigt wird.
»Leipzigs Neue« hatte Gelegen-
heit zu einer Voransicht.

Bernd Hanke, BRD

Pablo di Firma, Argentinien Saleh Zanganeh, Iran

Simone Latzko, BRD
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Heute schon
einen Apfel gegessen?
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• Hans-Dieter Tok
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• MIZO
Kontakt: moimaily@googlemail.com
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Wer ist 
Amerika?
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Ein nackter Kaiser als Präsident?

Die erste Prüfungsfrage
scheint zu sein:

Wie heldenhaft hast Du
gegen die DDR-Obrigkeit

gekämpft?

LEIPZIGS NEUE und der Verlag Edition Berolina
in Kooperation mit dem Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden e.V (OKV) 

Buchpräsentation und Diskussion

JOACHIM GAUCK – Der richtige Mann?

mit: Klaus Blessing

25. September 2013
18:30 Uhr im Liebknechthaus

Leipzig, Braustraße 15



LEIPZIGS NEUE 9’13 Bücher • 17

+������&����������+��������HDNH
���� �����HDNM���������� �������

����� 2*������ �����	
�� 0�E���5� ��
)
������������������E������	
��
&���	
������� 8�������� &��A���
:NOLH�NLLJ=����;�������	
����%���
�������	
����	
����)E�����	
�NLML
��� 0�E���� ���� �,��� ���	
������� 3
��� �	
� ��������	
� ���������
��	
����&��������	
����� ������
0�����!
HJ�&���������#���
������,������

������������ -������	
�������� 3
������� ����� ��	
� ���� *��������
��
����� ��� *���������
�������� 3
,����� �����������#� ����� ���� '%��
�	
�� ��� T� ���� �����������	
�
���� 6���������� ���������#� ���
������ ,����� �
���� 8��������� ��
�������� �������	
�����	
��� 7������
�������������������3������������
9� 3� ����  �<�� ���,�
��� ,���!
+��� ������������ .�E��� ��� ��
*�����,��������)����������������
������+���������������������������
��� +������� ��	
� ��� ���������
6����!
6����� ������������  ���%
����

���� %���� ��� ����������� ���������#
��� 0�E���� ���� �������� �����	
�
,���������#����������	
����-������
%���� (���� ��� 9�,���� ��	

0�E���#���� ��������� �<��������

0�E����� '����� $�
���������6����
,���� ��� 7������������������� ��
2 ���
������5� 0��������� ���� ����
�������� ��� ���	
�������� �	
�	��
��������!�F�����������*��������
���
,����������	
�������	
������,������
�%
����� &��	
��������� ���� �����
.
������!
+��� ����	
������ (������ ���

8��������&��A��������&���	
��������
;�������	
�,�����	
�������������
,����� 
���� ���>�������	
���� "�����
���,����������������������������
�	
�����������,%����!

B
���	
�,�����	
������������	
���
����  ����������� ���� HDDK#� ��

���  ������� ���� ������� ;�<� ��
��������
�������������/�������������
���� ��� 0��������� NLCDTCN� ��,����
,����������
�������	
����&�������
��	
�%����������.�������)�����������
���	
�	
��� ������������ ������#� ����
�!�)!���������������:-�������=&�	

���������� ��	

������ ��� (����������
��������������!�+���������%������	

���(���	
� ��	
� ��>������ �������
�����������������������(����������
���� ������ ����,����� ���������� ����
����0������#�,��	
�����������	
����
2����
������5� ;>���������� ���� &��
,�
��������������������
�������	
��

(�������%����;��	
���������(����
��������!�"��-������������������ ���
����� ��� -%����#� ��� "����������
�����	
���"��������3��������	
���-���
���������� ��� ��� "�������� "��������
	������ "����	���������� 8�������
0�E������� !��!����������������
���
���  �������������� ������ 2�������5
 ����������� ��� -������� %���� ��
����	
����	
���� )E��� ��	
� NLML� ��
0�E���!�
+���  ����������#� ����������� ���

&��������8����'�
�� HDNM����.���
���HD'�
������$����������������
����������	
���� ��� 0�E��������#
,�������3���	
��������0���������
���7���������-����������3��,��
�	
��� �,��� &�	
�	���� ���� �����
������ ;����� ��� )E�����	
�	
��
����������.��������	
���8��	
�	
��
��
>����������&�����������������
�������0�E���������������������
���� &���	
������� �%�� ���������� ��
6�������������,�
���!

• Helga W. Schwarz

+�	"	��>��)���	�$�/�����?�)�����1��%
L���� �
� ��� ��	����(�������� &/�)

����4C3C�
0�	�#���$����� �1��)�
�8948 �34G��!
89�&���

Letzte Zuflucht Mexiko 
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Vom 21. September bis zum 23.
Dezember 1933 fand im faschisti-
schen Deutschland der Reichs-
tagsbrandprozess statt. Zuvor war
im August  auf Initiative des Welt-
komitees zum Schutz der Opfer
des deutschen Faschismus in
Basel das »Braunbuch über
Reichstagsbrand und Hitlerterror«
(Braunbuch I) herausgegeben
worden, das bis Ende September
in 16 Sprachen erschien. Zu den
Autoren gehörten A. Abusch, W.
Koenen und  A. Norden.
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Anklage und Presse
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Vor 80 Jahren:

Reichstagsbrandprozess

Pressefoto am letzten Gerichtstag: Georgi Dimitroff und Marinus van der
Lubbe (von rechts). LN-Archiv
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Vor 70 Jahren verstorben:

Bernhard Lichtenberg
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Leipzig auf den zweiten Blick (5)
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]�Winfried Steffen

Mehr als
Diplomatie

Vor 40 Jahren: 
Aufnahme der DDR 

und der BRD in die UNO

Die einstige denkmalgeschützte Vor-
verkaufskasse der »Filmbühne Ca-
pitol« im Jahr 2013 Foto: Paul

Am 30. Aug.1929 eingeweiht, war es eines der größten Filmtheater Deutsch-
lands mit ca. 1300 Plätzen. Da unzerstört, konnten nach dem Zweiten Welt-
krieg hier die ersten Gewandhauskonzerte stattfinden. Abb. 1967 / LN-Archiv
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Wie SPRINGER Vattenfall 
und dem SPIEGEL hilft

�����.� ��	����$-�"���%
���� '������ ����
� 89�� ���%
	��	��� ����������	�� ��
����
� ���� ��� ���	��
���	��

"	
� ����#� ,��� 
����
���� ��� ��� �������� ����
��������� �����������#
���� ,��� ���� %���� ������
8��������� ������ ��,���
��� ��� ��� ���  ���<��
��� ������������	
��� -����
������� ������������� ���!
+����� 
����� ,��� ����
8�������#� ��� 7�����
������,�	����!�+��	
���
����������������	
#�������
������� ����������#�������

���� ���  ���������,��
����� �������� ��� ,�����#
���� ���� ��������� �
��� "��
��������� ����������� ��
��������!�
+��� ���� ��������� ��

�������������� ����� ,�	
���
���  ������!� (��� �%����
���������#�����+����	
�
���� ���� 6�������
����
����� �������� ���������

��� �����
���������� ��
)9���,�����������������!�
+��� (������� ��� ����

����������	
����	
�����?��
�����	
!� "	
� 
���� ��
)����	�#� ���� ��� ������
��� ������� ?����� ���
� ���#
���� �	
������ ���-������
�������� 0�������������
�	
�������������,����
���!� +��� 8�������� ,���
����,����� ������#�,����
���������������,�����,��
���� ��� ������� �%����!
+�����  �����	
��������
��
���	
��	
��!�

���� �;

�
� ��� $�	�)��%
�� � ��� �,�(�	����
	�
 
�������������?��
���#�

��
�
��)�����	��#����	"�
%
��������	�
�

"	
� ���
�� �%�� ����� ����
��������	
�� ������#� ��
��	
� ��� ��� -������ �����
���� ����� ���������!� +��
8�����#� ��� ����	
��
"������������#� ,%��	
�
�	
� ����� ��������,�����

�����������	
�� ������!
+������������������	
���
���� (����� ������ �
�!
9�����
�������������!�

���� �������
� �
� ����

<���
� 2�	����((�
� �

�����
��
�+��("�� ��)��
��� 	����	�
� 2�	�
�� ��)���
&�
�������)����
�

"	
�����������#��	
�,��
%������	
�� %���� ��� .����
��
�����
�!�(���,�������
+������ %���� ID� ��� ��
*������� %���� HD� .�����
�
���!�"	
�,%�����	
#��
��
��	
� ������#� ������#� ,���
��� '���� ����#� ��� ��� �	

�����#����/�����������
���%����,����!
)�������
����������������

?�������������� ��� +-�#
�����-�������� ��� ������
������� 8������� ��� ����
���������+�������������
���� ������� � ���� -������
������*�����������%������
6��,�������������������
��������	
��� ������!� "	



���� ������ ��� )����	�#
�������� ���?����� ����
,�����������������(�����!�

0��������.� ��	�	���	��%

�))� ����� ��
�� ���	��	%
��������	���

$�#� ��� �%����� ,��� ���
���!�)���� �����������	
�
������������������/��������
�����������!�(����%�������
 �����	
� 
����� ��� ����
,�����	
��#� ���� ,��� ��
�����������	
�� ������� ��
���������+����	
�������!�
(���
������������	
���

�
��	�#� ��� .���������
���� CD� $�
���� �����A����
���� -������� ������ ��
����	
���"���������������
(����������CD� $�
���� ���
����� ������ �����������	
��
*����������������%
���!�
+��� ���� ���� ��������	
��

)���
������	
���#� ��	

,���� ��� ������ ����� ���
�������
����#�����
������
������������ ����	
�����
,���!����������������

Patrik Köbele wurde auf dem 20.
Parteitag der DKP im März 2013
zu ihrem Vorsitzenden gewählt.
Im August besuchte er Dresden
und Leipzig und nahm sich Zeit
für Fragen von »Leipzigs Neue«.

»Ich sehe die Aufbruchstimmung«
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• Lars Brunner

Die Fotos stammen aus dem 
Archiv des Autors 

VVom Vom Verlagscheferlagschef
zum Sportchefzum Sportchef
DrDr. Heinz Schöbel. Heinz Schöbel

Beim Empfang der Olympiamannschaft 1968 

Gründungsversammlung der BSG Rotation 1950

Traum-Besuch

Neulich hatte ich einen
Traum: Barack Obama
besuchte Russland, nicht
Putin, sondern den Ge-
heimdienstenthüller Snow-
den. Diesem überreichte
der USA-Präsident feier-
lich seinen vor einiger Zeit
erhaltenen Friedensnobel-
preis. Der Chef des Wei-
ßen Hauses ist wahrlich
ein Gutmensch, dachte
ich. Dann bin ich aufge-
wacht.

Günther Röska

Wir gratulieren aufs Herzlichste 
unserem verehrten akademischen Lehrer

Prof. DrProf. Dr. W. Werner Bertholderner Berthold
zum 90. Geburtstag.
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Wir wünschen Dir, lieber Werner, alles Gute, 

vor allem stabile Gesundheit und weitere Schaffenskraft.
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Ihr schreibt Geschichte

Bei AMAZON wurde gestreikt (Foto: Eiltzer)

2

Was tun?

Ich gründe eine »Kasperle-Partei«

3

Egon Krenz »trifft« Walter Ulbricht

Buchpremiere in Leipzig und Fragen

12/13

Über den Reichstagsbrand

Eine kenntnisreiche, quellenkritische Untersuchung
16

Mensch und Natur zahlen die Zeche

Was kostet uns der Ausbau erneuerbarer Energien?
21
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Zwischen Mende  brunnen

und Hainspitze
Nicht nur 

Sommerliches 
aus 

Leipzigs City

Seite 4-5:     Trockenheit, Sandberge, Teufel und ... Strapse – ein Rundgang
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Sag´, wo die Parteien sind
Ein Friedhof für die Verblichenen 3

Jetzt geht es um die Wurst
Wenn es  an der Wohnungstür klingelt 9

Sohn G. George trifft Vater H. George
Eine Dokumentation, die widersprüchlich bleibt 15

Das Unmögliche versuchen
Gregor Gysis »Frischzellenkur« für Politiker als Buch 17

Kalter Krieg gegen die DDR
Vor 60 Jahren wurde der 17. Juni in der BRD ein Feiertag 18
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Seite 12-13:     Als der Alltag vor 200 Jahren katastrophal wurde …
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7. September 2013 / 21. Jahrgang
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Engagiert, parteilich, menschlich

Zum Tod von Lothar Bisky und Erik Neutsch

2

Wenn es um die Existenz geht

Luisa Milazzo und das Projekt »wir gehen mit« (Foto: Fiebelk.) 4/5

Erst wird gekämpft, dann gewählt

Beobachtungen in Leipzig

6/9

Betrogen bis zum jüngsten Tag

DEFA-Filme erstmals auf dvd

14

Ein nackter Kaiser als Präsident?

Ein neues Buch über Joachim Gauck

16
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Buchhandlung Rijap
Neu bei uns:

Wir beschaffen jedes lieferbare Buch
in Leipzig ab 20 Euro frei Haus.

In alle anderen Orte Sachsens für geringes Porto.
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Die Volksverblöder
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Im Dienste des Rechts
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Höllenritt Wahlkampf
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Filiale Eutritzscher Zentrum
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Filiale Büchermarkt 
Mockau Center

DCMJK�0�	���������!�NHM
Filiale Wallmann
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8.9., 11-14 Uhr, 100 Jahre

Naturkundemuseum Leipzig

– Ein Museumsdenkmal und

seine Geschichte. ;%
������
����+��������+�!��	
������
18.9.,  Bienenfest. 9-13 Uhr,
�%� �	
�������7����������#

13.30-17.30 Uhr - )��������
��	
��1�Führung zu lebenden

Bienen, alles über Bienen-

haltung. 0�
����� "����� ���
��,����!
22.9., 11 Uhr, Heimische

Schmetterlinge in der Dauer-

ausstellung

27.9., 19 Uhr, Die archäolo-

gische Grabung »Hainspitze«

in Leipzig – Neues aus Leip-

zigs alter Mitte.

Naturkunde-
Museum

*������#�*����������!�M

6�����#�&>��	
�����	
��
Bis 5. 1. 2014, Helden nach

Maß – 200 Jahre Völker-

schlacht

17.9., 17 Uhr, ;%
����1 Hel-

den von Beruf oder aus Lei-

denschaft – Gestalten der

Befreiungskriege

 �����/��
���
���������������
8.9. 14 Uhr, *�������	
�������
������� ���� 0��������� 0���
����!� -������������	
�� 0��
������%
����� ��� ��	
���	
��
0�����!
)��������O#JD�)���!�
29.9., 16 Uhr, FIGARO Café:
200 Jahre Völkerschlacht –

Über den schwierigen Um-

gang mit einem grausamen

Gemetzel. 0��� ������� )����#
&_�_�	��� ����<� ��� +�!
�������/������

Stadtgeschichtliches
Museum
*������#�0�����N

15.9., 15 Uhr, 3. Serenade im

Garten des Schillerhauses ���
���?�	
������7���
�����!
)�������1�I T C�)���!
22.9., 11 Uhr, Ein Sonntag-

morgen bei Oma Schneider.

-��>��������	
%��������;����
��	
��	
������8<��������!
)�������1�I T C�)���

Schillerhaus
*������#�0��	�����!�CH

8.9., 11 Uhr, Konzert, Män-

nerchor Leipzig-Nord

15.9., 11 Uhr, Konzert, Chor-

gemeinschaft Gutenberg

21.9., 15 Uhr, Clear or Clou-

dy - Spätsommerliches und

Frühherbstliches. -������
���� ��� �
��� ��� �>�����
�	
��	
��������.

Völkerschlachtdenkmal
���!����NO!�?�������NDD
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Redaktionsschluss
������ ������1�H!�����������HDNM
Die nächste Ausgabe ���	
��������NH!�?�������HDNM

&���������� �%�� /������� ��
����
����/������#����0�����
������������,���������?�����
��� ��� �������,������� ��
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�����#� ��� ��	
� ��� 6������
����� ��� a� I#� ��!� H�  S8
���� ���� /������������	
�
����
�����!

Sprechstunden:
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����������#����!����NO!�?����
����ND�!

Dresden, 11. September, Mittwoch, 19 Uhr
*����������HDD!�8��������������8�����&%	
���1
Der Hessische Landbote. 0���$�	
���-�����	
���#�+�����
("/� 8#�0������*��
������!�HN
Leipzig, 12. September, Donnerstag, 20 Uhr ***
8����*)1�Der Kapitän und sein Pirat
9���&������
��#�������������������#�&���
�������!�I
Dresden, 18. September, Mittwoch, 15 Uhr
/)"7)�8�����	
�� ��� ��� &������
��1�Beiträge der Biblio-
thek zur politischen Bildung. 0���+�!�(�������.�������
&������
������/*����	
���T+�����#�0������*��
������!�HN
Leipzig, 19. September, Donnerstag, 20 Uhr *** 
8����*)1�Staatsgeheimnis Bankenrettung
�������
�A���������6���#�-����*������	
�����!�CI
Leipzig, 23. September, Montag, 18 Uhr
&�	
���������������+���������1�Verbrannte Erde. Stalins
Herrschaft der Gewalt. 0�������!�+�!�$>���&�����,����
/����*�E���������������#�7�������������ND
Chemnitz, 23. September, Montag, 18.30 Uhr
*���������8�����	
1�You a vivir  – Ich werde leben. Eine
Pablo-Neruda-Lesung. 0���0����0�����#��
������
/��
���#�*�
���!�H
Leipzig, 24. September, 18 Uhr
�������� ��� +���������1� Arabisch-muslimisch-jüdischer
Kulturtransfer auf der iberischen Halbinsel zwischen dem
8. und 14. Jahrhundert: Brücke zwischen Altertum und
Neuzeit. 0�������!�+�!�(��������8����#�*������ T-���������
/����*�E���������������#�7���������!�ND
Dresden, 25. September, Mittwoch, 19 Uhr
�����������+���������1�Der tägliche Rassismus in (weißen)
deutschen Redaktionen – Barack Obama in den Medien.
0����0��������/��#�*������
("/� 8#�0������*��
������!�HN
Leipzig, 26. September, Donnerstag, 18.30 Uhr
/)"7) /����*!����8�%���1�Faschismus gestern, heute – und
morgen? 0�����������(>��#�8�����
-����8�
����#� �����-���	
��JH
Leipzig, 26. September, Donnerstag, 20 Uhr ***
8����*)1�Wir können auch anders. 
�������
�A���������6���#�-����*������	
�����!�CI
Leipzig, 27. September, 18 Uhr
/)"7)�*����������������/����*!1�Wie das Leben so spielt.
/����*�E���������������#�7���������!�ND
Chemnitz, 1. Oktober, Dienstag, 19.30 Uhr
�������� ��� +���������1� 2Baustelle Revolution«. Lucio
Urturbia, Frankreich, stellt seine Autobiografie vor.
*���	��_�2?����5#�*������������!�M
Dresden, 2. Oktober, Mittwoch, 19 Uhr
�������� ��� +���������1�Geschäft mit dem Hunger? 0��
&��'�����*���#�0�������
("/� 8#�0������*��
������!�HN
Leipzig, 3. Oktober, Donnerstag, 20 Uhr ***
8����*)1 Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand.
�	
���%
���*��������#�-����7��������!�JD
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.��!1�DMCN�LIDOJMN���;�E1�DMCN�HNHJOKK

Genossin

Irmgard Leitert
feiert am 11. September

ihren 89. Geburtstag 

und am
29. September begeht

Genossin
Monika Linke

ihren 75. Geburtstag 

Beiden Jubilarinnen
herzliche

Glückwünsche!

Die Mitglieder der
Basisgruppe Lößnig 

der Partei DIE LINKE

19.9., 15 Uhr, )���
�	��_� �%�
��������1� Von der Schiefer-

tafel zum Computer.

26.9., 15 Uhr, 7�������	
��
���_1�*����������7����8����
.%���Der Sommer war sehr

groß (Rilke).

Eintritt: 1,50 Euro

27.9., 16 Uhr, Interkulturel-

les Familienfest mit den Be-

wohnern der Gemeinschafts-

unterkunft für Asylbewerber

in der Riebeckstraße sowie

allen interessierten Gästen. 

Bürgerverein

Messemagistrale
*������#����!����NO!�?�������ND�
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Seit einigen Jahren gibt es in vie-
len afrikanischen Ländern ver-
mehrt Übergriffe auf Schwule und
Lesben. Medien haben zur Hetze
gegen sexuelle Minderheiten bei-
getragen, und Politiker versuchen
restriktive Gesetze weiter zu ver-
schärfen.

Amnesty Journal 8/9-2013

Leipzig hat sein Einwohner-Minus
durch den bundesweiten Zensus
wieder wettgemacht. Nach neues-
ten Zahlen hat die Stadt 531 566
Einwohner. Bei der letzten Volks-
zählung, waren es  502 979.

LVZ am 23. August

Mit 66 Kilometern Länge und drei
Linien ist die Kiewer Metro für die
Millionenstadt nicht gerade üppig
ausgestattet. Punkten kann sie
jedoch mit der tiefsten Metrostati-
on der Welt: »Arsenalna« befindet
sich 105 Meter unter der Erde.

DAS MAGAZIN 9-2013

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
haben Hennen in der Mast nur
Nachteile – und das beim Biobau-
ern genauso wie bei konventionel-
lem Betrieb: Sie lassen sich nicht
so schnell mästen wie Hähnchen.

tv 14 Nr.18-2013

Verschiedene Institutionen legen
fest, dass Mitarbeiter während des
Urlaubs nicht und, in der Regel,
nach Feierabend in Ausnahmefäl-
len auf E-Mails und Handy-Anrufe
reagieren müssen. Die Selbstaus-
beutung habe Grenzen.

DLF am 30. August.

Skurrile Kombinationen aus Name
und Beruf ergeben sich ab und an

in Deutschland. So arbeitet Alois
Fingerlos als Schreinermeister, Dr.
Alfred Wüstemann als Frauenarzt
und Rainer Unglaub verdient sein
Geld als Pfarrer.

ND am 31. August

Wer die Vorkommnisse um das
Flüchtlingsheim in Berlin-Hellers-
dorf nur als Streit zwischen Linken
und Rechten abtut, macht es sich
zu leicht. Es geht auch um das gel-
tende Asylrecht. Es geht um das
Verhalten von Behörden, die die
Integration von Flüchtlingen ver-
hindern.

WZ »der freitag« 35/2013

Schachspielen lernte ich mit sechs
Jahren von meiner dänischen
Großmutter, mit 13 habe ich sie
dann das erste Mal geschlagen.
P. Steinbrück in »phönix« am 1.9.

Gelesen, gehört, gesehen 
und notiert von Siegfried Kahl
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