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Verrückte Sprache
Von Wolfgang Böttger

... und der Haifisch
Von Karl Martin
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Eine Moschee für 100 Besucher will
die nicht als extremistisch eingestuf-
te Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig-
Gohlis bauen. Pro-Toleranz und
NPD-Contra hatten am 2. Novem-
ber eine Kundgebung angemeldet,
polizeilich abgesichert.
Die Leipziger LINKE begrüßt und
unterstützt die insbesondere vom
Bürgerverein Gohlis e.V., der Frie-
denskirche e.V. sowie dem Bündnis
»Leipzig nimmt Platz« getragenen
Aufklärungs- und Protestaktionen.
In Facebook agiert  inzwischen eine
»Bürgerinitiative« mit rassistischen
Ansichten als »Stimme des Volkes«.

Fotos: ege

Religionsfreiheit statt Rassismus
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Business as usual
von Gerhard Schumacher

Wir wollen die Hohe Zeit der Kuh-
handlitionsgespräche zwischen
den höchsten Volkstribunen nut-
zen, um uns dieser erlauchten
Spezies näher zuzuwenden.
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Zum Schluss dieser unzulängli-
chen Betrachtungen wollen wir
den treuen Ausgeschiedenen
Dank und Anerkennung zollen.
Auch wenn es ihnen nicht ver-
gönnt war, den Rekord von 37
Jahren Bundestagzugehörigkeit
zu brechen, haben sie uns doch
eindrucksvoll demonstriert, was
es heißt, mit Begeisterung und
Leidenschaft wichtige Interessen
wahrzunehmen. Dafür sind sie
schließlich gewählt worden.

Abgeordnet, zugeordnet ... 

Von Reinhard Lochner
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Arbeiter besetzen
eine Fabrik 
Fotograf Sylvio Hoffmann

reiste von Leipzig nach Thessaloniki

Dieser Plakataufruf zur Besetzung der Hallen ist überall in der Stadt und auf
dem Gelände präsent
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Tagebuch-Notizen aus Griechenland

Produktion und Verpackung von hergestellten Flüssigwaschmitteln

Maschine und Arbeiter, ein zuverlässiges Team 

Diskussionen und Gespräche »Wie weiter?« gibt es in den Pausen
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Argumentieren wider das Klischee
LN im Gespräch mit dem Rechtsanwalt Michael Aggelidis

Blicke auf und in die Anlagen der
inzwischen selbstverwalteten Fabrik
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Haushaltssorgen

…hat zunächst einmal Leipzigs
Kämmerer. Ein Defizit von 40
Millionen. Das schiebt er flugs
an den Stadtrat. Was die hiesi-
ge CDU in die Tatenlosigkeit
treibt – kein einziger Haus-
haltsantrag aus der schwarzen
Fraktion. Der Oberbürgermeis-
ter soll‘s richten, so die
Begründung. Not mache
bekanntlich erfinderisch. 

Eine Dreistigkeit, empört sich
der linke Fraktionschef. Sein
Finanzer argumentiert das Defi-
zit beinahe weg: Die doppelte
Buchführung stellt als Defizit
dar, was im  Rechnungswesen
eigentlich ein Plus sein könnte.
Soweit gehen die anderen Frak-
tionen nicht. In der Tat kom-
men Sparvorschläge zusam-
men. Und die Stadträte werden
kreativ: Von höheren Einnah-
men aus Hundesteuer und
eidesstattlichen Erklärungen
bis zur Arbeitszeitverkürzung
im Rathaus, von der Senkung
der geplanten Zinsausgaben
bis zu Einsparungen bei den
Druckkosten. Sogar ein ganzes
Dezernat könnte wegfallen.
Lustiges Sparen setzt ein,
wenn auch nicht gerade für die
Betroffenen. Doch: Wer ist
eigentlich für die Leipziger
Finanzen
verantwortlich?

… fragt 
Euer L������
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Sören Pellmann 
Steffen Wehmann 

Linkspartei im Stadtrat sieht 
Christdemokraten als

kommunalpolitische Geisterfahrer

Blues und 
Blumen für

Kamal

Hier wurde am 24. Oktober 2010 das Leben des
19-jährigen Kamal brutal ausgelöscht. Grund: Aus-
länderhass. Zwei Neonazis zerstörten mit ihrer Tat
das Glück vieler Menschen. Familienmitglieder und
Leipzigs Kulturbürgermeister Faber weihten amTat-
ort  einen Gedenkstein gegenüber vom Hauptbahn-
hof ein. Fotos: Eiltzer
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William Grosser 

Ein unmoralisches Angebot
Veräußerung des Leipziger Stadtbades muss gestoppt werden

Foto: ege
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Auferstehen
aus Ruinen?

Engagierte in Leipzig und den USA

haben eine Hoffnung und VisionFoto: ege

Gerda Taro porträtierte auf dem unteren Bild ihren
Kollegen Robert Capa 1936 in Spanien. Im April
1945 fotografierte er dieses Haus in Leipzig und
amerikanische Soldaten. Raymond J. Bowman
wurde hier, kurz vor Kriegsende, durch Deutsche
erschossen. Das Capa-Motiv ging um die Welt.

Alina Cyranek und Jan Fredrik Vogt erarbeiten
Filmszenen zu den Ereignissen dieser Adres-
se 1945 und heutigen Einsichten. Wer sich
dafür interessiert und das Projekt unterstützen
möchte, klicke bitte im Internet auf:

www.visionbakery.com / fading 
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Verrottet!
Ruiniert!
Vergessen?

Wie

Hintergrund

und Vordergrund,

noch 2013 im 

Leipziger Zentrum,

seit vielen Jahren (!)

miteinander

kämpfen.
Einstürzende 

Altbauten in Haupt-

bahnhof-Nähe,
Foto: Eiltzer

Der  Arbeitskreis Kunst und Technik Leipzig veranstaltet 

»Kollektivgeschichte(n)«
ein Gespräch, zu dem Sie herzlich eingeladen sind 

Die Begegnung ergänzt die spannende Ausstellung 

»Was, wenn der Wind nach Süden bläst?
– Motivation zur Planerfüllung« 

von Dorit Eichmann. 
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Der Gipfel der
Unmenschlichkeit –

Europa macht dicht(er)
Von Cornelia Ernst und Juliane Nagel

Stell Dir vor, man spielt Krieg 
und keiner geht hin...
Zum »Völkerschlachtfest« füllte sich diese Tribüne vor wenigen
Tagen allerdings sehr rasch. Wer gewann dabei?

Foto: Gerd Eiltzer
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Die »linksjugend ['solid]« Sach-
sen hat sich in Oschatz getroffen
und ihr Landesjugendwahlpro-
gramm beschlossen.
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Linksjugend nominierte ihre
Kandidaten für den Landtag

6��7��	���
8����& ���� ����������� /	���� ���"
���� ��� �	�� =>�� <�(������ ����&	"
����	��� 8%���������� *� =@B� 6����
2�����	����������� ��� -����	;� ���
2����������� 9��	�"�	��� 	��� /�"
�����
�����	���� �	� ���� (����������
%���	�������������:�����	�������
1��7��	���
9:��
�&/�������/��������3������"
��� ���� 9�����	�� ������ ���� ������ ���
����9�(��������	�������/����������
"
���� ���  ����������� $���� ���� $������
%��4���� �

������� ������������ ���
<��	������  ���������F+�������� ����
��������=HHH��	�,����������<��	�"
��	���� 
��� ���� 9����	����	�� ���
/������������9����������������
#(��7��	���
;	�����&� ���&������ ����� ������RN� ��
�������3���� �	� ����/	�������� ����
��� ���������� ����� ���� ����� ��� =>>
6������������ ����������� ���	���"
����� ������ 3����� ��������� ��
A�$�����������	��$������������ �"

���� ��� ���� =HHB� ��	
������ %��"
�����������3�����������9������$��"
�������������	���������
#)��7��	���
�������&�A������)�����������3���"
��(.����	��� �	� �������.����� �	� (��"
���
������� $������ ���� ������ ������
�����������������������������������
���� ��
������ ���� ��� 9����	� 	��� ��
/�����������������	� ���<�	����� ��
3��������������������$���":����"

�������������,������������������������"
����)��������	��3�������������%����
�	
������� �.������ (��
����� ����� ���
+����"#���
��� �$��� ��	����� 	��
�������������#���������������������"
����-�����	��(����$���6�������������
$�������
#$��7��	���
;���
���& ����� =O�� ���������������
2���
���(��� 
��� )������ 	��� 4	���
%	����	�� 8���������;� ���� ��� �����
������ =I@� 2����� �	� IO� 3������� �	
������ ���� $	����� (��� ������ 6	�K� ��
+��
���� �	� ��$�� R>>� 2������ �	� R=
3������� �	��$������ ���� +����������
�������� $��� ��� +��4���� ���� ��$�
=@ >>>���	�������A�� ���� =N� ������"
���"#�������� ��� ,����$���� (��
I?�>>>� 	�����$����������=>O�2�����
�������� $������ ���� 8 	���������
)�����
�������;� 	��� ���� 8 ������"
������;�(���������
#.��7��	���
;���
���&� �������������"M���
���(��
8M����;�������������������I?>����"
����	��������M�.����	�%������#������"
���	�����	������������%������������
����
����� ����� ������������� ���"

������ )��4��  ������ ���� 1.���	���� ��
���� ����������)������� ������M�.���
��������	�������������8M��������	��"
��;�(���M����:�

��	
��
�����$������
#1��7��	���
<����
����&� ����9)�/�������� ��"
�������� ���������� ��� /���������� ��
���������(������)����������	��������
����������������� ��	� $���� ���
���
��� �����	��� ��������� ���	����� ���
2�������� ���� ���� ������	��� ���� ����"
���� �$��� )����������	��� ���� B�B
/��������� 	���	������������
)6��7��	���
=�����
&�  ���� 4��������� �	
$�����
����	�������������(���"+��������������
��������=>>�6������$�������	��.����
����� )����������� ���� ���������
������������������������ ����)������"
����������$���(����� ����	����� �	�
)���������
)$��7��	���
2������&� �������,�������������������
(���3���������1�	��������
�$���� ���
������ ���� ������  ������	����
��� �	�
,�������� ��� ���� (��� ����� 6������ ��
������������������������=H4�����������"
�����)�����)�����������$������N>(/���OP��

)/��7��	���
=�����
&�/��� 8+���� 3���� 	�� 3����;
������ ���� �������������� ������� ���
������ $���������� 	����������� �����
���)����������)	�������������������
)>��7��	���
;���
���& +���������(���)��������	��
%
������������	�����$���������
�������
%���������	�M������	��������������
A����� �������� ������ ������ ��������
1���(��
���������2��	��
).��7��	���
2������&����� �	�  ���� �������� 3���"
������	������	���@@ >>>�)�������"
	��� )�����	��
��	����� ��� @I�� 6���"
����� ������������ =NO� )������� ��� H>
+��������	������������	���M�������
)'��7��	���
=�����
&�2���NB>>���	�������������
����(������������$��������������=R�
6������� /	��"� 	��� #������$����� �
&	
� ���� %�������� ������� #������"
,��������� 3�	������ �������	���
)�����������������	���2���	������
)���	%�����
=�����
&  ����&�
����� ���� 2�������
8����,�����;��������������������	��
�������� ��� ���� @>>H� �������� =R
������������ 2����	�����4����� ��
A�
���� (��� 
��� ?�I�/���������  	��
��� ������� 1�����	���� �	�����"

����� $	������ ���� A��� ��� �������
3������� 	��� 2�������� ������ ��
��
,���� (��� �	���(��������	������"
����	�� 	��� (��� 9��	������������
����������

=���?
���
���	
����@�A��:� =	���
��������
(�������
������	������
�����	���"(�����F�3�����������E�����NB����G

�����,�������#�	������+������	�������=> >>>� 	���
����
����(���/�������	������9	��
	���

���9�������/����(����EA�&������������������G�
8��	������B	
��
��+�����

�������������������-����'	�4������������������.������	����������
�����	���������,����������6��@�����������.����	���������������������	��/
��������	�
��������������������	�����
�����������������'�������
�����
��>��������������������	����
��	������������,	����
�������
�	
�����
�2���.�����
����������	�������
�����������
�����
�0��
�	�����������,������������	�,��
������
������

=���=���"���@�A��:� =	���
�������
(�������
������	������
�����	���"(�����

�����,�������#�	������+������	�������=> >>>� 	��
���M�����-�������E��	����������������G�

�C������"���������
���	����;B������	���������������?���������������	�����������	�2�������
�������������
������'	���������������������������������
���������	���
-������8�	������������������������ 	��������-��?���
�����������	�,
�����	��������������!��������>����
���'�������������������.�������3�	,�
����7�����,�������	,�2����������	����.������4����������������	,��
'���
�����������������������-��0I��
������
��
����'�����	44@����2��������?������>�����������0
�������	���I���
'�������	�2�����������	2�����7	����>	�
��
	����'��������'�����	�,���2
���������������.�������3���'�����"�	
�'����7����������������

�C C?�C?D&
<��� ����#.((�E�"����"��� 3)(#)�����
����#/((5�
����!
����%	���
D�
	�!���������������"��������:��� ����9��	�������36.�>((5�%	
�)(#)
������&�61�(((F E��������	��-������������3<"9�����������	�������(��G�

Besucherrekord



LEIPZIGS NEUE 11’13 Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen • 11

In memoriam Dr. phil. habil. Lutz Höll
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Über einen (fast) 
Vergessenen

Im November vor 80 Jahren wurde der Schauspieler
HANS OTTO durch die GESTAPO verhört und ermordet

»Kolonne Hund« von Friedrich Wolf, links Gustav
von Wangenheim, Mitte Maria Kraha, rechts Hans
Otto, Deutsches Schauspielhaus, Hamburg, 1927

»Gewidmet einem Schauspieler und Kämp-
fer« – Herausgegeben von Armin-G. Kuck-
hoff, erschienen im Henschelverlag 1948

Hans Otto in »Eduard II«. von Brecht,
Schauspiel Hamburg 1926. oben
Hans Otto als »Toboggan«, Zeichnung
von H. v. Medvey, 1928. links
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Es kommt auf das Dazwischen an
Daniel Merbitz und Michael Zock trafen den neuen Leipziger Schauspielintendanten ENRICO LÜBBE
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Die Prophezeiung

Richard Müller: »Der dreiste Freier«,
1923, Radierung, Privatbesitz Foto: MdbK

Wolfgang Joop: »Come into my garden,
my roses are waiting for you«, 2012,
Acryl, Gouache, Stickerei, Besitz des
Künstlers Foto: MdbK

Mel Ramos: »The Voyeur«, 1989, Öl
auf Leinwand, Privatbesitz Foto: MdbK
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Limerick-Blitze vom blauen Himmel

Wann?

Do/ 5.12./ 19.30 Uhr

Der Verleger Elmar
Faber trifft Helmut
Richter und den
Illustrator Egbert
Herfurth zu einem
Adventsvergnügen

Wo?
Haus des Buches

Leipzig
Gerichtsweg

Literaturcafé
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Dieses Buch behandelt die »Große
Revolution« (1789), die »Schöne
Revolution« (1830), die »Proletari-
sche Revolution« (1871), »Die
Große Sozialistische Revolution«
(1917) sowie die  »Bombe«  (1945),
»Sozialismus in den Farben der
DDR« (1949) und die »Friedliche
Revolution« (1989), um mit einem
Blick auf die »Schöne neue Welt«
von heute und morgen abzusch-
ließen. Da es aus Platzgründen
nicht möglich ist, diese kompakte
Abhandlung an dieser Stelle zu
besprechen, soll der Blick auf die
Jahre nach 1945 gerichtet werden.
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Auf Erlass des »Ministerium für
gesamtdeutsche Fragen« wurde
am 24. März 1952 in Bonn der
Forschungsbeirat für Fragen der
Wiedervereinigung Deutschlands
konstituiert. Er erhielt den Status
eines der Bundesregierung zur
Seite gestellten selbstständigen
Organs.
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Plötzliche Aktualität erhielten die
Arbeitsresultate des Forschungs-
beirates im Jahre 1990. Aber die
von der Arroganz der Macht
beherrschte Regierung unter Hel-
mut Kohl lehnte die wohlüberleg-
ten Konzepte des Forschungs-
beirates ab. Im Gegensatz zum
Forschungsbeirat wurde als
erster Schritt zur schnellsten Ein-
gliederung der DDR in die Bun-
desrepublik die Einbeziehung der
DDR in das westdeutsche Wäh-
rungssystem vollzogen. Die Aus-
wirkungen dieser Fehlentschei-
dung sind auch 23 Jahre danach
noch spürbar.

In Fortführung des Artikels 

»Kalter Krieg gegen die DDR« 

in »LEIPZIGS NEUE« Nr.: 8 /13  

veröffentlichen wir einen Beitrag von

Prof. Dr. Siegfried Prokop 

Die DDR im Visier

Motiv: IllhH
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Vor 40 Jahren verstorben:

Erich Wollenberg
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• K. Sch.

Leipzig auf den zweiten Blick (7)
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• Winfried Steffen

Vor 70 Jahren:  

Anti-Hitler-Koalition

Weichenstellung
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• Karl-H. Walloch

Hamburger Korrespondenz

Fortune von Olaf Scholz vorbei

Millionenminus der Internationalen Gartenschau 

Lampedusa in Hamburg  
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FREIHEIT PREISEN LAUTHALS DIE AM
MEISTEN, DIE SICH DAVON DAS
GRÖSSTE STÜCK NEHMEN. 

WER SICH FÜR IMMER WENIGER
INTERESSIERT, WIRD IMMER MEHR
GETÄUSCHT ODER ÜBERREDET. 

LN im Sept. und Okt.
Thema: Völkerschlacht
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Die AG »Cuba si« dankt den Spendern für die materielle
Hilfe am 8. Oktober und bittet gleichzeitig, diese wichtige
Unterstützung für die kubanische Bevölkerung auch in
Zukunft fortzusetzen.
Während des nationalen Bundestreffens der Cuba Si-Re-

gionalgruppen, vom 18. bis 20. Oktober 2013 am Werbellinsee, erklärten die kubanischen
Gäste, die Vertreterin der Bundestagsfraktion DIE LINKE und die Leitung von Cuba Si,
dass sowohl die US-Regierung, die EU und die Regierung Merkel die destabilisierende
Blockade- und Einmischungspolitik in absehbarer Zeit nicht korrigieren wollen und damit
einen politischen Umsturz weiter anstreben. Daraus ergibt sich der Aufruf zu weiterer
materieller und finanzieller Solidarität.

AG »Cuba si«

Als Angehöriger der Universität Leip-
zig seit 1948, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Sachsen, der Karl-Lamp-

recht-Gesellschaft und langjähriger Autor
von »LEIPZIGS NEUE« danke ich allen
Freunden und Kollegen für die zahlreichen
Wünsche, Würdigungen und Zuwendun-
gen, die ich anlässlich meines 90. Geburts-
tages erfahren und erhalten habe.

Sie sind für mich Verpflichtung und Er-
mutigung zu vollenden, was ich mir für
meine noch arbeitsfähigen Lebensjahre
vorgenommen habe. Das gilt vor allem für

meine Erinnerungen. Ein besonderer
Dank gilt dem Rektor und dem Prorektor in
den 70er und 80er Jahren, deren besonde-
re Förderung der von mir geleitete Lehr-
stuhl Geschichte der Geschichtswissen-
schaft und die interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pe Geschichte der Gesellschaftswissen-
schaften erfahren haben, die als »gesamt-
deutsches Unikat« mit internationaler Aus-
strahlung galten und internationale Koope-
rationen herbeiführten.
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Anmerkungen zu Herrn Loest

Diese »Anmerkung« entdeckte LN-Fotograf Gerd Eiltzer am Augustusplatz.
Sie wurde inzwischen »bereinigt«.
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Ab und an siegte auch bei einem
Thomaskantor das Kind im Manne.

Foto: privat
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Von Wolfgang Geier
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Seite 12-13:     Als der Alltag vor 200 Jahren katastrophal wurde …
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Engagiert, parteilich, menschlich

Zum Tod von Lothar Bisky und Erik Neutsch
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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
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Betrogen bis zum jüngsten Tag
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Ein nackter Kaiser als Präsident?
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Fragen, Fakten, Forderungen 2

Mut zur Lücke
Eine Entscheidung des Kulturbürgermeisters Faber 7
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Endlich wieder Theater!
Premierenmarathon im Leipziger Schauspiel 15

Erfolg der Verunsicherten
20 Jahre Leipziger Komitee für Gerechtigkeit 21
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Wider das Klischee
Fotos und Fakten direkt aus Griechenland
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Was geht uns Lampedusa an?
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Wie war das noch mit den Revolutionen?
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Merkelmania
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Damit sich Sinti und Roma nicht
gekränkt fühlen, hat man in Han-
nover beschlossen, den Namen Zi-
geunerschnitzel in kommunalen
Kantinen zu verbieten.

WZ »Die Zeit« am 10. Oktober 

Jemand sagte über Leander Hauß-
mann, er sei Deutschlands fröhlichs-
te Regienull. Auf jeden Fall gilt er zu
Recht als Enfant terrible ...

DAS MAGAZIN im Oktober

Weltweit verkaufen sich 30 Millio-
nen Menschen, um zu leben...

WZ »der freitag« am 24. Oktober

Andrea Bosse-Henck, die Leite-
rin des Schlaflabors an der Leip-
ziger Uniklinik, hält von der Som-
merzeit gar nichts: »Aus medizi-
nischer Sicht ist diese Zeitum-
stellung zwei Mal im Jahr völlig
kontraproduktiv.« Menschen mit
Schlafproblemen würden noch
labiler.

LVZ am 26. Oktober

50 Prozent aller Arbeitnehmer sol-
len schon mal wegen ihres Chefs
den Job hingeschmissen haben.

ND am  28. Oktober

Die Anbaufläche für Kürbisse hat
sich in Deutschland durch den Hal-
loween- Boom verzehnfacht. Ur-
sprünglich stammt die Tradition
aus Irland.

MDR INFO am 31. Oktober.

Strohhalme sind Proll-Artikel, die
zu Proll-Orten passen: zu Baller-
mann und Balaton. Wer mit ihnen
trinkt signalisiert: Ich weiß es nicht
besser.

KulturSPIEGEL im November

Viele Hartz-IV-Empfänger stecken

offenbar in einem Teufelskreis fest.
Sie leiden besonders häufig unter
psychischen Problemen, bei mehr
als einem Drittel wurde innerhalb ei-
nes Jahres mindestens eine psychi-
sche Beeinträchtigung festgestellt.
Das hat eine neue Studie des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) und der Univer-
sität Halle-Wittenberg ergeben.

DLF am 31. Oktober

Bislang musste die alte Glühbirne
herhalten für den angeblichen Re-
gulierungswahn der Europäischen
Union. Nun könnte diese Funktion
auf den Staubsauger übergehen.
Ab September 2014 dürfen die
Haushaltgeräte nicht mehr ver-
kauft werden, wenn ihr Stromver-
brauch zu hoch ist.

WZ« der freitag« am 1. November

Gelesen, gehört, gesehen
und notiert von Siegfried Kahl

SS uu rr rr ee aa ll ii ss mm uu ss ii mm NN oo vv ee mm bb ee rr
Zwei Frauen stehen hinterm Tresen einer Leipziger Postfiliale,
eine Kundin fragt die eine werkelnde Frau hinter dem Schalter1,
was der Unterschied zwischen diesem und jenem Kopierpapier
wäre, worauf hin die Verkäuferin antwortet:

»Ich bin gar nicht da!«

»Ach so. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen!«
antwortet die Kundin. oer

VV oo rr ss ii cc hh tt ii ss tt gg ee bb oo tt ee nn

Ich kann verstehen, dass Angela Merkel so intensiv abgehört
worden ist. Es besteht Terrorgefahr! War sie doch in der DDR
nicht nur ein einfaches FDJ-Mitglied, sondern Funktionär für
Agitation und Propaganda. Und die FDJ ist in der Bundesrepu-
blik seit 1951 eine verbotene Organisation. Man weiß ja nie,
was sie wirklich vorhat. Womöglich hat sie sogar noch ihr
Blauhemd. olf

Der Herbst 
steht auf
der Leiter 
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die Blätter
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