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Ein Vierteljahrhundert

von Gerhard Schumacher
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• Michael Zock

Loest, Ratzel, Wötzel,
und etwas anderes noch

Über ein nicht mehr neues Theaterstück
und einen aktuellen Leserbrief in der LVZ
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• Roman Stelzig
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»Ich möchte, dass wir
offener und sensibler 
mit Sexualität umgehen.«
Eine Begegnung auf Umwegen mit Lisa Cordula Busse

»Ich sehe, dass ich ein
bisschen Glück in die
Welt bringen kann.«

»Ich rücke immer mehr ab
von dem konventionellen,
bürgerlichen Leben.«

»Das Bedürfnis nach
Sexualität zieht sich bis
ins hohe Alter hinein.«

Foto: Lisa C. Busse
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• Saskia Wieck

»Hier, mit des Brutus Willen und der andern

(Denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann, –

das sind sie alle, alle ehrenwert!)

Komm’ ich, bei Cäsars Leichenzug zu reden.

Er war mein Freund, war mir gerecht und treu:

Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war,

Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann.«

Antonius vor dem Volk in Shakespeares »Julius Cäsar«

»Wie lange noch, Catilina, 
willst du unsere Geduld missbrauchen?« 
Cicero klagt seinen Gegner 63 v.u.Z. an. Der »Erste Redner«
Roms spricht nicht für sich, sondern im Namen des Senates
und beginnt mit einem persönlichen Vergleich.

Fresko von Cecare Maccari, 1888. (Quelle: wikipedia. org)

Hier stehe ich – 
und kann nicht anders?
Gedanken über »ehrenwerte Männer« und ihre Worte

Tragischer Prophet: Die Worte des
chilenischen Präsidenten Salvador
Allende »man muss mich mit
Kugeln durchlöchern« sollten sich
bewahrheiten.

Quelle: wikipedia.og
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Arbeitsmarktzahlen
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Leipzig für alle lebenswert und menschlich
Antwort auf eine These von Soziologe Dieter Rink über Leipzigs Bevölkerungswachstum
in der städtischen Tagespresse: »Ich wage keine Prognose mehr!«

Ein Kontrast: 
Immer wieder werden unbewohnte ruinöse Mietshäuser zur Gefahrenquelle in Leipzig,
wie jüngst in der Schönefelder Volbedingstraße. 
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• J. S.
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Mal wieder ins Naturkundemuseum Leipzig?

Die Dornen der Robinie führten zu ihrem wissen-
schaftlichen Namen Robinia pseudoacacia.

Die »Kanadische Goldrute« (Solidago canaden-
sis) ist auf Ruderalflächen weit verbreitet.

Die »Gewöhnliche Waldrebe« (Clematis vitalba)
kann Gehölze vollständig überwuchern.

Der Waschbär lädt zum Besuch des Naturkun-
demuseums ein. Fotos: Gerd Eiltzer
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Die Fragen stellte Thomas Biskupek

Niedriglohnland ist kein Standortvorteil!
Ein Gespräch mit der neugewählten Landtagsabgeordneten der Linken im Landkreis Nordsachsen, 

Luise Neuhaus-Wartenberg

Ziel: Niemals untergehen! Foto: privat

Foto: Die Linke

Nein zum Krieg!Nein zum Krieg!
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Die wichtige Frage
steht am Ende...

Theorie und Praxis
politischer Kommunikation

– ein Seminarprojekt
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen
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Start: 13. Dezember, 10–13 Uhr, 
Leipzig, Harkortstraße 10 

Reden und Sprechen im Osten

�����,�����P�������������C�����������1�����O�1��������������'
���*���
�
	3�����������*�����������'�2�������F@9J'�MG�('�H���#
*���'�(��������������� ���,����������������	���*�����(���
	����'
6����J9I'�:�����'

=>� *����� B����������� :�(&����&	C� ��	�� �.�� ���� �����	� +���,���
'����������	������������	������&���	���)	�����������	&�������L
�	���� 7��.������� ���� �������� (������	��������)���3�,�� L����� ���
��	���� ���� ����	������	� '������� �	� #�����������	�� ,�� �������	�
'&�����2�����2&�����(&������������������:$'���������	���	��,���
�	��������)����������)������������	�	�������:$-.������
������)�������	���������
&���	�,����	��	��	����	�
&	��1�

�.���������.������	����&5��-���������	��������������2�3	&��	�
��	�����
)	��&� ���� :���� /������ )	���,9� %	� ������ ?&���� �����	� ,���

:���	�������	��,�����	3����������)	�����������(&	�!&	�
��	,���
FO��#��&����FNON��	����	��:����(&	�'����	�6�P�����M��;&(��$
���� FNON��)	� ��	�	� ������ ���� 	����� ����������	���� ����� �	� ���
����	������	�
&���	�����&	�������:�(&��,&�	�������



12 • Land und Leute LEIPZIGS NEUE 11’14

��������,�������������������
#	��������-������%���������
��	���8��� �	�:�����	��� �	

<�������	���&���	�4����	�������	�
:����	� ����������� B*��,�� �������	
���� ���� 7���,&	�	� ���� ����� (����	$
��	� ����� ��		� �����	����� ����3�$
����� ,�� +���	���	����	� ,��.���
���� ���� �	� ���� '&�0���	�&	� ��$
���	��	C�����.�����������	���	�����
6&��	�	�	�(������+����� ��������$
�	� :�����	�� �����  ��� ����	� ���
�&���� ��	���6���&������� �	�!��		�$
��	�� ���� (&�� ��	��� �����	� *���$
��	��������������	����������������
B�������� /��� �	� &��&���	� 	����
�����	�� �&	���	� !��		���	C�����
������(����	��	� ���������������
�&����(�� !�	������	� ,��� '�����$
����� ��������� 2���	�� %��� ������
������� ������������ ����� ���� 4��$
�&��	��	��4��	�����	�(&	� ��$
��&	�	�� �	����	�����������2&�����
����
&������(����	��	�����������
'P���������7��	��������@/<+)/A
�	���� ���	�	�<���3	��	� ,�� ��,��$
�����	� ���� �	�� 	����� (���������	
�����	� �.����� '��� �.���� ������$
������� �	�� ��� �&������(�	�/��3���$
	�������:����	�(������������	��(��$
�	����� �����	�� �������  ��	�	
���	����	������ &������	���� (��$
��3	�	���&�� ��	.���� '&� ����	
���	�����7����	��	��	����&��&		��
:�����	�������������	��	��������	�
��������	�����)	��&���	�

!������ ��	� �&5��� !����	���� �	
���� ����� ����  �	����	� ���
���������	� 2�&(�	,� ��	,����$

���	�� !�� ���� ���� 6��,��������� ���
:����	�������������������	����(����	$
	�������  �	� ���� 	���� ���� ��	�	�
��	� (�����	�� ������ ���	�� ��	�����	
'��&&	���5���	����������	�������$
����	�2�&���	����	,���������	�����$
	�	����������	�?����	��
%������������6����������<������$

�	��� ���� �	����&	����� ��	�� '���	�$
�.��������������.�������������	�����$
��	������L�����
������	��&�$ ���$
����)��������������	������	�L�(&�
�����	� �	� %,������ ��&��,�����	
/������.��������!	�������	������	
����
������	��&������,��
������	�$
�&�$4����	��	������	����	�+3	���	�
���� +���	� ���� 
&	������������  �$
������8��&��0��������
������	��&��
������� 
�	�� (�����	�������� 
�����	
�	�� ���� �&������ ����� ��	� '�����,�	
�	��'�������	�����<�������	����$
����,��� ���� ������ �	����������� ���
?&�&�����	��	���&����	��	�������

!������ ������ �	�������� ���� ,�� ���$
	��� +���	��	��� @=T�F=�=KFTA� ��	
���������	���  �		� �	�� ������ ���
���,��	�*�����(&	���	�������	�	�2�	��$
&	��	�%�������

%��SK�����	����	��	��&���	���L����#��� ���� 6&��,���� L� � �����
���� /����������� (&	� 20&��

%�0������ 8������&������ ���� ����3$
��	����(��/��3��������FOKU�������$
�����&���	���	������?�������8�����$
�&����� L� ���� 4����� ���� %	�	����
�	�� -������� ���� �&���	����
!���	���	�������L��&�	��� �	����$
����6����(&	�FOTS�����FOMO��6���
������ ��� S�>�FOMK� 20&��� %�0�����
��&��	��!��(�������������	��
�	�$
����� ���� ,���O��+���	�0���� �	� ���$
����6�����	���	��������'���������
6����� ������ ���� 8������&����$
 ������������������	����������	�$
����3	�������������������	�������$
��	��� :��&	�������&	� �	�3������
����FS>��/���������������
&��&$
	����	� @=KF>A� �������.���� ������
����� ��	� ����� �	� ���� 2�&(�	,
����	��� ������� ��	� �	� ����  �$
������.�����	9� ���� ���� �	�3���
����������������,�������	�%	�������	
�	������ -������������� ��	,�����$
��	����������������	������	�B�&�$
��	���C� �	�� ����	������ �	�� ���
��	�� '����������� ���� ���� ������	
 ������������� J��������� �&		��
��	�����������	���������5����������
 ���&�&��	� �	�� 8&������	,�	���	
���� ���	��������	����	��� ���
����;�(��������'&�0��,����(������$
��	����������-�������������������$
�������
������	��&�$� ���������
���	����������������������	��<����,
,�������	���&	���	����	�/�������$
���������(��������������������������
�	�����-�������	�L���������	����
��	,��	�/3����L����3������.������

!�� 3��� 	&��� .���� (������ ,�
��������	�� ����� ��	������ �	$
(��3	�����������&�������.���9

���� 6��,��������� ���� ���������	
 �	����	���������		���	�����	3���
��		�	���	���� ��������� ������� ��$
��	�� ���� ���,��� '�.��� -�&�� ���
��	��� ,�� �����	�� %��� ����� 	���
6����� ���� ���� �����	� )�������� ��
����	�	�� ��� <��	� ���� :����	
���� �	��� �	�� ��� �&5�	�� ���� ��	��
	&���	���	�)�����	�	� �	�� ���
6��������	� ����	��������������-�$
,����	�	� ,��� :��������	� ?�����$
��&	�L���	���)������������2������	
L���	�	�-������,��������	�

Hartmut Kästner

Es wird langsam wieder 
wie zu Sowjetzeiten, 
es wird besser…

Tschaikowskis Geburtshaus in Wotkinsk  Fotos: privat

Das Kalaschnikow-Museum zeigte sich nicht immer gastfreundlich

Die Kirche des Heiligen Michael in Ishewsk
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Gunter Preuß

Abermaliges
Zwischenspiel
oder Ausklang
(Jenseits der Alpen 2014)
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Addio mia bellezza ...

Johann Gottfried Seume trat 1801 seine Italienreise an, die er überwiegend zu Fuß zurücklegte.
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Aus den Tagebüchern Erwin Strittmatters

»Wieder war ich an der Tränengrenze« 

Erwin Strittmatter in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung, im September 1992 Foto: privat
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»Kein König-David-Bericht«

Hans Mayer
Goethe, Versuch über den Erfolg
Es diskutieren: Christoph Hein, Friedrich
Dieckmann, Peter Gülke, Klaus Pankow

Leipziger Haus des Buches / Literaturcafé    

Dienstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr

Einmischung erwünscht:
25 Jahre Chr. Links Verlag

Mit: Markus Decker, Christoph Links
und Jana Simon

Leipziger Haus des Buches / Literaturcafé

Donnerstag, 4. Dezember, 19.00 Uhr
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Fünf Jahre vor Stauffenberg

»Ich muß Hitler,
Goebbels und Göring
töten, um den Krieg

zu verhindern«

���������%����(�
�����0�	-�������5��������0�����

4&	�6�	�$*&���������	�&���

Der 75. Jahrestag des
Attentats wird nur vom
Bayerischen Fernsehen
beachtet, mit dem Film
»Die zweite Hinrich-
tung des Georg Elser« 

Am 26. November
22.00 bis 22.45 Uhr 

Im Begleittext wird
gefragt:»Warum hat
dieser Widerstands-
kämpfer bis heute kei-
nen Eingang in die
deutsche Erinnerungs-
kultur gefunden?« 

Abb.: Wikipedia



Vor 50 Jahren verstorben 

Werner Kraus
14.6.1898 – 12.11.1964
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• Kurt Schneider
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Leipzig auf den zweiten Blick (16)
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• Günter Benser

Unrechtsstaat
und kein Ende

Fragen über Fragen
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Nachtrag zum Lichterfest am 9. Oktober in Leipzig

Fotos: privat 
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»Ich sehe was, was Du nichts siehst ...« 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses phantasievolle Kinderspiel. 
Wir wollen es, angeregt durch zwei Motive unserer Fotografen, »neu« erfinden, und hoffen
auf Geschichten, Gedanken, Anmerkungen und Ideen unserer Leser, die sie beim Betrachten
der Bilder haben. Wir sind neugierig und freuen uns auf Ihre Post. (Einsendeschluss am 24. November)

An: Leipzigs Neue /  04107 Leipzig / Braustraße 15 
E-Mail: redaktion@leipzigs-neue.de (Kennwort: Fotogeschichten)

Gerd Eiltzer faszinierten  Raum,
Enge, Licht, Schatten und nicht
zuletzt das Unausgesprochene
seiner Aufnahme.

Sylvio Hoffmann faszinierten
Weite, Licht, Zufall und nicht
zuletzt das Fragende seines Okto-
ber-Motivs am Leipziger Gewand-
haus.



22 • Service / Anzeigen LEIPZIGS NEUE 11’14

,):� /6):� /3):� 22)� ���� 2;)//):
//)00� 	��!� �����"��(��

������������� +� %�	����
��	� ���� ,�(���� �	� %(���
��������������"���

&���	�&��� !1����&��� �.�

�	���� (&	� O� ���� F=� *����	
@����4&��	�����	A
8������	��9� )�������������$
�&��� /&	���	���	�� .���
����:�������	��2�����	�
<�����%������������� ��$)
0;=/
6,;;�;56)�

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

Spaltung verhindern

Otto Grotewohl und die Deutsche Einheit

18

11. Oktober 2014 / 22. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

»Montagskinder« und »Herbstsalon«
Leipzig und die Oktobertage 1989 4/5

Sprüht Lenin noch »Funken«?
Eine vergessene Adresse in Probstheida 8

Reine Freude kommt nicht auf
Historiker Gerhard Besier im Sächsischen Parlament 16

Gedanken der Herrschenden
Geschichtsschreibung und -propaganda 18

25 Jahre »friedliche Revolution«
Freiheiten und Staatsumsturz – quer gedacht 24

8. November 2014 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Rechtsstaat und angenehmes Leben

in Abwandlung eines Wortes von Bertolt Brecht

2

Loest, Ratzel, Wötzel ...

Wenn Kunst und Politik zusammentreffen

3

Offene und sensible Sexualität

Eine persönliche Begegnung auf Umwegen

4

Fünf Jahre vor Stauffenberg

Der Arbeiter Georg Elser wollte Hitler töten (siehe Abb.) 18

Leser schreiben (Bild)Geschichten

Ihre Zeitung hofft auf Kreativität und Ideen

21
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Der frühere MDR-Intendant Udo
Reiter, der sich vor wenigen Ta-
gen das Leben nahm, hat vor sei-
nem Tod eine Erklärung verfasst,
die gestern Abend mit Erlaubnis
der Familie erstmals in der ARD-
Sendung »Günther Jauch« verle-
sen wurde.

LVZ am 20. Oktober

Ärzte fliehen vor der Armut. Wo
Ebola grassiert, sind die Men-
schen oft ohne medizinische Hilfe.
Die Migration medizinischer Fach-
kräfte aus dem ärmeren Süden in
den Norden verstärkt die Probleme
nicht nur in den Ebola-Regionen.

ND am 27. Oktober 

Immer weniger Studierende in
Deutschland interessieren sich für
Politik. Das geht aus einer Studie
des Bildungsministeriums hervor.

DLF am 28. Oktober

Die Mensen des Studentenwerks
Leipzig sind in einem bundeswei-
ten Vergleich zum Angebot vega-

ner Speisen auf Platz 3 gelandet.
24 der 58 Studentenwerke hatten
sich an einer Umfrage der Tier-
schutzorganisation Peta Deutsch-
land beteiligt.

LVZ am 1. November

60 Jahre ARD heißt: »Allgemei-
nes ratloses Durcheinander«
oder »Alle reden rein«.

Feature im DLF am 1. November

Kann es sein, dass 1958 das
Wort »Auschwitz« in Deutsch-
land keine besondere Bedeutung
hatte. Dass die junge Bundesre-
publik, trotz Nürnberger Prozes-
se, trotz Augenzeugenberichten
und himmelschreiender Tatsa-
chen, sich eifrig im Verdrängen
und Vergessen übte?

DAS MAGAZIN 11/ 2014

Rund 95 Prozent aller Gefängnis-
insassen auf der Welt sind Män-
ner.

DLF am 2. November

In Köln haben viele versagt, nicht
nur die Polizei. Wir dürfen die De-
batte über Salafisten nicht nur
dem rechten Rand und Hooligans
überlassen.

WZ »der freitag« Nr. 44

Amerikas Todesengel: Seine
Feinde können ihn weder hören
noch sehen, bevor er zuschlägt.
Der AH-64 Apache gilt als effekti-
vster Kriegshelikopter der Welt.
Seine neueste Mission: Die Jagd
auf IS-Terroristen

TV 14 Nr. 23

Joachim Gauck ist als Staats-
oberhaupt nicht eine beliebige Fi-
gur der politischen Öffentlichkeit,
sondern der Überparteilichkeit
verpflichtet.

ND am 3. November
Entdeckt von Siegfried Kahl

Computerkind
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Apple
– wieder mal spitze Gefährlicher Sekunden-Mini-Job im

»Rotlicht-Milieu« am Leipziger Wald-
platz. Wieviel er dem Jongleur ein-
bringt, entzieht sich unserer Kenntnis.
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