
6. September 2014 / 22. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

Polit-Frühstück auf dem Dachboden
Bernd Riexinger unterwegs in Leipzig Foto: Fiebelkorn 2

Nachdenken über Akten
Die Gohliser »Michaeliskirche« und ihre Vergangenheit 8

Rom ohne Bernini ist nicht möglich
Vorbereitung einer Ausstellung im MdbK 12/13

Noch keine Gratulation ...
Filmregisseur Roland Gräf wird 80 14

Die Spaltung verhindern
Erinnerungen an Otto Grotewohl 18



2 • Meinung LEIPZIGS NEUE 9’14

Meist entscheiden Augenblicke,
um festzustellen, die Atmosphä-
re ist gut oder nicht. Als Bernd
Riexinger mit 30-minütiger Ver-
spätung unterm Dach im Lieb-
knecht-Haus-Leipzig ankam (Um-
leitungen!) war die Stimmung
beim Pressefrühstück noch ab-
wartend, jedoch nach wenigen
Minuten wunderbar unkompli-
ziert und offen. Auch LN hat ge-
fragt und mitgeschrieben.
Da es ein lupenreines Interview
nicht gab, haben wir im Folgen-
den Gedanken und Antworten
thematisch geordnet.
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Polit-Frühstück
auf dem Dachboden

Bernd Riexinger, Co-Chef der Linkspartei, kam
nach Leipzig und sprach vor der Sächsischen
Landtagswahl mit Journalisten über Wahlen,
die Welt, sowie Waffen und Wünsche 

Foto:
Fiebelkorn
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Eine große Zeit

von Gerhard Schumacher
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Wahlkampf Prinz Hamlet von Sachsen
Motive: Gerd Eiltzer
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Wahlkampf Bitte in 105 Sekunden!
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• Roman Stelzig
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• Michael Zock

Montage: Eiltzer
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Wahlkampf Menschen und Momente
Fotos: Gerd Eiltzer

Partei hautnah Gregor Gysis Schlips erhält einen Linksruck

Da muss noch roter Pfeffer dran,
finden Antje Feiks und Werner Kujat

Neben Katja Kipping bekommt Franz Sodann rote Ohren Mikrofonist Dietmar Pellmann erheitert Landtagskandidaten

Wir dürfen noch nicht wählen, dafür Memory spielenHier ist unser Platz für Ihr persönliches Wahlerlebnis
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Wahlergebnis 

����;�$���

Der Wahlkampf und Wahltermin während der Ferienzeit haben zu dem Ergebnis beigetragen.
1�&@�/0:2 1��
���0�"�(,0

Die geringe Wahlbeteiligung ist beschämend für unser Land.
+ 1��( �'"�/
��$�

Ich werde mit der SPD und den Grünen reden.
�� (��" * ��""�/ �	���� 1��.�����	���.	���!��1�!���	!�

Warum sind Sie nicht zur Wahl gegangen?
Es gibt zu viele Parteien, aber keine, die etwas verändert.
+��	�	!�����!��%�	��(�1 �0�� �����

Erste
Meinungen

nach dem 
Ergebnis am
Wahlsonntag

Angaben: ARD INFRATEST dimap und Sächsisches Landeswahlbüro

Nach Bekanntgabe des heraus-
ragenden Wahlergebnisses für
Juliane Nagel, die mit 8 922
Stimmen als die einzige Di-
rektkandidatin der Linken in
den Sächsischen Landtag ein-
zieht,Streicheleinheiten von
ihrer Mutter
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•Tom Beck

Nachdenken über Akten

Straßenbahnhaltestelle »Michaelis-
Kirche« am Nordplatz Foto: T.B.
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● Interview: Saskia Wieck
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���H ������
��	$��#����

»Es gibt zwar ein Gesetz, 
aber die Lebenslagen 
sind unterschiedlich.«

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) plant eine
Hartz-IV-Reform, über deren Inhalte eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe am 2. Juli einen Abschlussbericht erstellt. Die Diskussion
der Reform wird im Herbst fortgesetzt. Sie soll voraussichtlich im
Frühjahr 2015 in Kraft treten. »Leipzigs Neue« sprach mit den Mit-
arbeitern der Kirchlichen Erwerbsloseninitiative Leipzig (KEL) über
ihre Sicht und Erwartungen. 

Für viele Leipziger kein Ort der Zuversicht: Das Jobcenter.
Foto: Gerd Eiltzer
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Gestalteter Text auf der Gedenktafel  
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Politik und mehr
Soziales Jahr bei der RLS Sachsen
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• Daniel Forstner

Kinostart: 18. September

Gemma Bovery – 
Ein Sommer mit Flaubert 

Noch keine Gratulation, aber ein »Danke« 
Die Filme des Regisseurs Roland Gräf jetzt auf DVD

Von Hans-Dieter Tok

����;��0� 

Bild: Filmstarts.de



LEIPZIGS NEUE 9’14 Feuilleton • 15

0�	�� ���������������	!� )��� MNE�
/�������!����2�����������.�/��
�����	��:�����	���"���)�!����+����
�����������	��	�,.	����%����%���
.����	��������������*��	����	�
!�	�� ��� !���� ��� ��	� 2/:��	��	�	
:����� ���� ���� ����%�	��	� ��� ���)�
��	�7�����	����	���	������������	
:�����%�	�����	���������"���!�	��
����	��	������1��
8��� ����	�����;�*��� ���� 	�� ���

��� 2/:� !�����	>� *�		� �����
)���7���������	�		���D���������
���������	!� ���  ����%�	��	� ��	��
%���������
���		�����;�0�	���	������
���	
� ���� ��	�?�����-�������	�� ����
��
� ���� �	� ���� ��������!�� !����	�
������ ��������	!���������		�	�����

%�	� ������!�	�	� ,�����	� )�����
��	!�����������!�.��!�� ���!���
��	����	���������	�	
�2��)��	������
)������	!��.�����	� ���)���)�	

��	� ������ 3�����
� ����!�� �����
8������	W� *��� !����	���� ���
���� �������	��	� ?�	����!�������
���� %���������� 	���� G����H������

������!���������	�G	�����	H���!�	
	�� 	���� ���	������  ���� :������
��	������
:����	��������		�	���� 		��:���

	������ !����	
� ���� ���� $������!�
������	�)���!�	#�������	�,�	�����	�
/�����	������;�  ��� ��	��������	
0=����	��	� ���� ���� ��������� ��	��
"����� ��	�	� �����	� �����	��	
�	��� ������ ����� �	�� 2��)�� �	��
�����	������	
������	�!���������	��	�
�	���	��7������%���	�����!���������
/����	� ����� @���� ���� ��

,�������8����	�	!
�!����	������
!�����	�����+�=�,��	!���	������

��� ���� ���!����	� 2����!
� +���
������ �	�� �.���
� !�����!�� ����
/����
� 1�	�� �	�� ��	������ �	� ��	
544E�� �����(���1����� ������ ���
2��������������	�����������	������
���������������������)����	������
�	�������������������	�����������
��������+����	��	���!����)���
*�		���	� ��������� ��	��������

�	��	��	������
� ���� �����	�:�����
�����	��.�����2���	�������	��������
�	�)��%���.�	���������	������
����	��� ����������1�����	� 	�
������ ���� ��� $������	���	)
������	�����	���A�������������	�
���!������!�� ������ 1�	�	���)� %��
�	����������� ���� ���� $�����;
*�	�!�� �#		�	� �	�� �����	� �����
������	��������	������	�����2���
�����	��	!�	�
�	������	������������� ���	�����

���� G,�	���� �������� "���)�!H;� ���
+������ ��� �����	��	�,.	���� ���

�������� %�	� �P�P��� :����		

��������� �����	����"���	��	�����
54IR� �	� ��� 2/:� �����	�	��!��
���)�� �	�� ������ �����)�� ���� ���
������ !�����;� +�=� ��������
BG 	����� :������ ��� �	������%���
���H
� 54IJSI4C
� 2�	�� +�A�����A�
BG ���%���� ����	����H
� ��7�C
� ,��
+�������� BG:�����	!H
� ��7�C
�*����
!�	!�+��������BG,��	�0	����!�	��
��		H
� 54J9C
� :�	���� 2����!
BG*�	����������H
� 54JNSJ9C� �	�
*�	�� �.���� BG(����	���������
������ ���������	�H
� 5494C�� �����
%�).!������  ��������	!� ���� ��	
"�������	� ��� B����	C� "���)�!�
���������	!�	���	��2�)�!���!���

• D. M.

Vierteljahrtausend
Doppelausstellung zum HGB-Jubiläum
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Max Schwimmer »Antiker Besuch im Industrieviertel«, 1948/49, Mischtech-
nik, 60 x 75,1 cm, Museum der bildenden Künste Leipzig Foto: MdbK
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Die Jahre 1914 bis 1945 
als Zeitalter sehen
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Als Linker, der aus dem Westen in
den Osten ging, hatte Jan Korte
allerlei zu lernen. Feinste Beobach-
tungen las er kürzlich in Leipzig vor
einem amüsierten Publikum. Wer
nicht dabei war, hat etwas verpasst.
Aber man kann ja alles nachlesen.
Jan Korte: »Geh doch rüber«, Ver-
lag: Neues Deutschland. Foto: ege
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»Schlump«
Ein vergessenes
Buch und seine

Geschichte
Mit CHRISTA GRIMM und
VOLKER WEIDERMANN.

Moderation: KATRIN WENZEL
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Claus Ritter, 1987; Kampf um Utopolis oder die
Mobilmachung der Zukunft, anno 1909 (Repro: LN)

Mars regiert
die Stunden
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Otto Grotewohl 
und die »Deutsche Einheit«

Der 50. Todestag von Otto Grotewohl – er verstarb am 21. September 1964 –
soll Anlass sein, auf sein Wirken in den Jahren 1945-1949 zurückzublicken.

Auf dem
Vereini-
gungs-
parteitag 
1946
Abb: LN-Archiv



Vor 70 Jahren ermordet 

Wilhelm Leuschner
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Sowjetunion
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• Winfried Steffen

Diese Briefmarke erschien 1964 bei der
Deutschen Bundespost / Wikipedia
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Ausstellung
im Bürgerbüro

Cornelia Falken
Leipzig,

Coppistraße 63

Dauer: September
E6I5SM55I5IE
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Die Aufnahmen waren teilweise schwer zu ertragen
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Hamburger Korrespondenz
Kunststadt Hamburg – die andere Seite der Stadt
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Zu LN Nr. 8
»Lipsius« / S. 6 und »Mit dem
Lenker verteidigt »/ S. 24

Werner Schulz verteidigt 
Deutschland am Bosporus
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Umsteuern notwendig

Tausendfacher Protest gegen Uni-Kürzungen (Foto: Eiltzer)
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Wenn alles anders wird

Über Grenzbereiche des Lebens
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Eine Reise nach Estland

Wunderbare Menschen und merkwürdige Sprüche
12/13

Ein Mann tritt a
us dem Schatten
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Für »Nation« und »Vaterland«
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Raketen sind keine Lösung
Die Alternative Nobelpreisträgerin Felicia Langer zu Nahost 2

»Likezig« contra »Hypezig«
Ein Streit um des Kaisers Bart oder doch etwas mehr? 3

Die Gedanken sind frei
Wenn Bürger und Stadträte sollen, aber nicht wollen Foto: ege 5

Ein Fenster zum Nebel
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Polit-Frühstück auf dem Dachboden

Bernd Riexinger unterwegs in Leipzig Foto: Fiebelkorn
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Nachdenken über Akten

Die Gohliser »Michaeliskirche« und ihre Vergangenheit
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Rom ohne Bernini ist nicht möglich
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Noch keine Gratulation ...

Filmregisseur Roland Gräf wird 80
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Spaltung verhindern
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Deutschland ohne eigene Rüs-
tungsindustrie wäre nicht gleich
das Ende von »Made in Ger-
many« auf den internationalen
Märkten. Es gibt Besseres auf
unserer Produktliste, vor allem
gibt es Krisenfesteres. Doch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
der Wehrtechnik haben den glei-
chen prinzipiellen Anspruch auf
Unterstützung und auf Gehör wie
andere Branchen.

LVZ am  20. August

Deutschland ist der drittgrößte
Waffenexporteur der Welt. Wir lie-
fern überall seit Jahren Waffen, in
alle möglichen Krisengebiete.

DLF am 27. August

Großbanken müssen Milliarden-
strafen für ihre Zockerei bezahlen.
Den Drang nach Manipulation
wird das kaum zügeln. Beim
Crash 2007 war nicht nur böser
Wille und Hinterlist am Werk.

WZ »der freitag« am 28. August

Laut offizieller Zählung gibt es in
Deutschland 110 000 Briefkästen.

RTL am 29. August

Unser Herz ist nur faustgroß, lei-
stet aber Erstaunliches. 7000 Liter
Blut transportiert es durch den
Körper. Jeden Tag. Jede Nacht.

TV 14, Nr.18

Neulich hat ein nd-Redakteur, der
eine sprachpflegerische Mission
in sich fühlt, eine Liste von abge-
droschenen Worthülsen zusam-
mengestellt, auf die man im
schreibenden Gewerbe bitte mög-
lichst verzichten sollte: Damokles-
schwert, Feigenblatt, Machtpoker,
Schulterschluss ...

ND am 30. August

Die Umweltschutzorganisation
Greenpeace sieht in den Kämpfen
in der Ostukraine eine wachsende
Gefahr für ein Atomkraftwerk in
der Region. Die Front verläuft
etwa 200 Kilometer vom AKW
Saporoshje entfernt, dessen aus
Sowjetzeiten stammende Reakto-
ren nur unzureichend gegen Be-
schuss geschützt seien.

NA-Agenturen am 30. August

Um die Ukraine findet seit langem
ein Krieg der Informationen statt.
Mit allern Möglichkeiten, die die
Psychologie hergibt Ich will nicht,
dass wegen Kiew ein Weltkrieg
beginnt.

ARD-Presseclub am 31. August

Der Grund für die gelegentliche
Unfreundlichkeit von uns Deut-
schen muss in der Umständlich-
keit des Wortes »Entschuldigung«
liegen.

DAS MAGAZIN, September 2014
Entdeckt von Siegfried Kahl
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»Das süße Leben«, diesmal nicht von Regisseur
Federico Fellini, sondern anders »gefilmt«. Was

wird diesem Knirps die Zukunft bringen? Foto: Paul


