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U nübersehbar eine Legen-
de auf unserem Titelmo-

tiv. Das eigentlich Aufregende
dabei ist das Foto am unteren
Bildrand. Es entstand Mitte
Dezember vor genau 50 Jah-
ren in Leipzig. Da besuchte
»Che« diese Stadt und be-
gegnete dabei der Dolmet-
scherin Tamara Bunke (links
im Bild)erstmalig. Diese regio-
nale Geschichte mit Auswir-
kungen aufs globale Gesche-
hen können Sie in unserer
Ausgabe nachlesen.
Wenn w i r dieses Jahr weih-
nachtlich werden, dann strah-
len wir auf besondere Art. Das
»Bündnis gegen Atomkraft«
verführte uns und viele Leipzi-
ger dazu.
Was ist derzeit im Neuen Rat-
haus los? Heißt es da nur
noch »Wer gegen Wen?«. Wir
suchten in der Linksfraktion
nach Antworten, und befrag-
ten auch das Internet.
Am besten, Sie nehmen sich
während der kommenden Ta-
ge die Zeit, mal wieder eine
Zeitung zu lesen. Schön,
wenn es diese ist.
Unser Dankeschön und unse-
re Wünsche an Sie haben wi�
etwas größer und stärker ge-
druckt, weil wir das tatsächlich
so  meinen...
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Vor 50 Jahren,

am 15. Dezember, in Leipzig:

Tamara Bunke und 

Ernesto Guevara

DIE BEGEGNUNG

D
es

ig
n 

Fi
ed

le
r

Strahlende
Weihnacht

Seite 2



2 • Politik LEIPZIGS NEUE 12’10

Kommentiert

�������	�
�����
������������������	
������ ��� 
��� 
�������	��� ����������
���	�� ���	� ������ ����������� ��
���
��������
���� ���� ����������  ����
��������������������������!����	�����
�������	���
�"����������
����
����
������#���
�	�����
����$��%��

����� ���� 
���&��	��
�'������(����� ��
���"���� ���� ����	��)� ���� �����*���)
�����	������
�
����+,�-*���������$�����
���������)� ���������� ����	���
��� .��
	���� ������������ ��	��$� ��
� ��	���� ��

���'��	���	������/
'��� �������	��� ���� !����	��������

�����	)�	��� ������� ���� ��������"������

��
� ����"���	��
�� 0�������� ��� 
��
�%1�$������ ��
� #*���� ��� 2��� 
��
#���	�	���� $����� ��������� ���	��
�������3��	������������
4'��� ������� 
��� ����� 5��
������ %��

!����	������������� ����� ���#�������
��
�����������	���6���$�����7)�	��3���
%����������
���5����"��������
������� ��� ��$��������� ��� +8� 9	�

���
��� �
�������	���
����������-*����
����������	��������������������:���������
"�������������
����������������5����
��
���"������ '��	���	�����$���� ��	���
-��� 
��� ���	��	���� ���� ����� ��������
�"�����
��������)�����
���
���-����/

������� ;�
��)� %������� ������
����
���� -�������� 
��� ���
�� ���"���)� �����

���� ��� #�������)� %��� 
����� 
��
�������������	��������)� 
����� ;��"��
�����������������	����-��	�������
���	�
������������������)��������
���-����������
�����������
!�� ������������� 
��� ���$����$����)


��� ��� ��%������ ��� ��
������ %���
	��
���� ���
�)� ���� ����$������� 
��
4����������� 
��� 6*����� ��
� -�����)

��� ���	� �$��%� ������ 
��� ���&�����
�����
��	����7)�����������.�������*�����
������������ ����� 
��� ��
����"����$)
���
������	�
���;��"��
���;�������
�������� ��
� ;����������� ��	1��)
������� ;�
��� ��� ���*������ ��� 
��
���*����	��� <�3�������� ������ -��$�
�����$�������� �	���� � ����� 	���������
����������
:��� ;����������� ���� ��	*�����


��� ������������ 
��� 42"��������� ��
-���� �"������ ���������� �����	*
��
��������
�7� ��� %�������)� 4���� $�����
=����� ��
� ����� '��
������ %��� ���
6��������� ���$���	��� 2"���7�� :��
4$�����������	��(�����$�>����?���
���$�

���� ���)� 
���� 
��� �������������������

��� 
��� 6��	�� $����� ��
� '�
������

����	��"�������������
������
�7�
'��3�-����;�
�����%���������
��/

2�������	����	����	�@
��� ������ 
��� $�����%���%��� (���

�����)� ��� 
����� 5��
������ A:9BA�9
��
�-:( ���	��)�
���
���6��	��������
����� 0������� �1����	� ���	����� ��
������;����������)�������
���$���
���� ��
� ��
����0�����������)� 
��� %��
��������� 
��� ����	������	�� #���	�
��$*�"�����
�������
��� �����
����
��������	���

����-�	���� ��� �	���� ���������� 	*���� 
��
-���	������ �������	��� 
��� C������
���	��� 
��� ����	������	��� ��
� ���	���
$�����%���%��� 6�	�	���� ���	�� %��	���

���� $1������ 9�
� ����
���D� ��� �����

��� 
���� 
���6*����� ��
� -������ 
��
���������	��� '�
������
�)� 
��� ����
+EFF� ��� 0�������������� �������������
$����������/� ���� ��������� ������ G�	��
��	�	������	�
���0�����������)�����
���
����������%�������	��������
��������
����������
:��� ���$�� $*��� ���	�� ���� 
��� .
��)

���������������
�#���
������	����&���
���'�
������
������"���	���
:��� A:9�6������
� ��� ��
�����

�1���
��	�������������������
���������
��	��
���"���	����C����
���-�	����
��
���$��� 	����� (:�� ��
� ���$�"�����
�����	����	��� ��
� ����
���	��� 
��$��
������ ��
� ����������)� ���� ����� ��
����
(�����������
���������
�

ARGUS

����������	
����
�������	
���������������������������
��� �	�� �������� ������������
���� 	��
���� ����������� �������������� ��
������� �������
!"������#��� ����� 
�$����%
��&

'������������������������ ��$������(��$�
���� $�������� ��������	�$����	��
�������� �������� ����� )���	������

*�����	���������������$�"��	��#���
��	��� +�� ������ �������� ������ � 	��
+������ (�����,�$������� "��� ����
	��� ���""�$�"����� ������� �	
� ���
��
����������$��������!����
���� #���� �������� ������ ����  %���

�

���� ���� ����� +�����������-������
�	� .�$���� ���� /0�� )���	������ ���
���
������ ������ ���1�,��� ,�"�����
	��� ��"��� ������ ��� .��
���� ���� 1��
+�"��
��$�� ��� ���� ������ ������ ���
!���� ��$��������� #���� �$���#�� �	

��� ����� ����  ������ ��� ���  ���$��

���� ��,
� ���� 2*#����	�� ��������
��*�����#������$
����	���3�4���"��
����� ��� ���� +���������� �	��� ��� ���
3��������������$�5���2��"���$��
������� ������������ )��������������

�����������$������6�
%�����"����.	��
$���)	�,��$�����������6	������������
��� �*,�� ���� �,��$��� 	��� ��
!"�,	�$,����
��� "�
����$�� ����� +�
����1�����	
,�����"$�"�����
1����������������� +����6���� $�$��

"����� 6�������� �	�� ���� ������ �����
�	������������������������
��� �	�� ������	������ ����	�� �	�

7��������� "��� ������ 1�����,���� ���
�$���������������89����,�����
7������������:����4��#��������;��

$�%$���� �	&� ;������� #�� ��� �	����
������ ���� 3�������� ���� .�$�

� $�"�� ��
���������<=��)���	������	��	$�����

• Michael Zock

Quer durch Leipzigs Innenstadt wird der Atommüll  transportiert.

Jedem sein Endlager 
Bündnis gegen Atomkraft »lagerte« in Leipzig

Der Zielort gegenüber dem Hauptbahnhof ist erreicht.
Fotos: Gerd Eiltzer
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Notizen aus der
Hauptstadt der BRD

Vorfreude  
Von Gerhard Schumacher
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• Thomas Biskupek

Strom zu teuer?
Unternehmerstammtisch über Energie als Brot des 21. Jahrhunderts
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• Jochen Singer

Spitzel
Chef und Vertrauen

Das LetzteDas Letzte
... entdeckten wir auf einem
Weihnachtsmarkt im alten
Messegelände. Die dortige
Panzer-, Kriegs- und Naziecke
deutet an, bei »Hit« ist alles
»super«. Hauptsache, es wird
gekauft. Wer ist in diesem Fall
»siegestrunkener«? Verkäufer
oder eventuelle Käufer? 

Collage F.R.
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Vor aller Augen (II)Vor aller Augen (I)
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Zitiert:
Angesichts massiver Mittelkürzungen im Kul-
turbereich fordert der Deutsche Kulturrat
einen Nothilfefonds für notleidende Kultur-
einrichtungen. Einsparungen wie in Leipzig
seien ein »verheerendes Signal« angesichts
der Debatte um kulturelle Bildung ...
sagt der Geschäftsführer des Kulturrats, Olaf
Zimmermann.

Deutschlandradio Kultur am 27.9.2010
K:�����	���
��
���;���������8P�E�8N+NL

Zitiert:
Die großen Häuser der Stadt, das Gewand-
haus, die Oper und das Schauspiel sind in
Gefahr. Dass intensiv nach Wegen gesucht
wird, dieser zu begegnen, ist ein sehr begrü-
ßenswerter Vorgang. Doch sollte man bei der
Ursachenforschung nicht nur Fehler bzw.
Versäumnisse in der Amtsausführung unse-
res Kulturbürgermeisters sehen ...

Aus der Online-Petition gegen ein Abwahlverfahren von Leipzigs
Kulturbürgermeister Michael Faber. Im Internet geschaltet vom

25.11.2010 bis 24.1.2011

Extrem irritiert!
Politik braucht Kommunikation nicht Harakiri 
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Alternativlos?

LEIPZIGS NEUE im Gespräch mit  Dr. Ilse Lauter
zu  aktuellen Personal- und Sachfragen

im Leipziger Rathaus
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Was wünscht man
in diesen Tagen den
Stadtratsfraktionen
… der CDU? Ein geistiges
Oberhaupt

… der SPD? Die Erinnerung
an sozialdemokratische Werte 

… den Bündnisgrünen? Die
Besinnung auf Anstand und
Moral

…der FDP? Bescheidenheit
und Augenmaß

… der Bürgerfraktion? Wahr-
nehmung auch öffentlich –
Denn die hat sie noch nicht.

Was wünschen wir der Links-
fraktion?
Nur keine innere Opposition –
Denn die hat sie ja schon.

Meint Euer
Lipsius
(frei nach
Tucholsky)
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Notizen aus dem Stadtrat
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• J. Spitzner

Herbst-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Leipzig: Mit verhaltenem Wachstum

Wie teuer wird Gesundheit künftig?
Seniorenpolitische Konferenz des Stadtverbandes der LINKEN im Leipziger Rathaus 

Dieses Thema interessierte unabhängig vom Geburtsjahrgang  ...
Fotos: Gerd Eiltzer

Gerda Uhlig mit einleitenden Gedan-
ken zum Thema

Kabarettist Meigl Hoffmann als »Haus-
meister« mit spezieller Medizin
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Archie 
und der alte Affe

Angst
Lebenseinsichten von Manfred Hocke

Verschärfung

Nötig seien schärfere Gesetze:
gegen das organisierte Verbrechen,
sagen die Hüter
der organisierten Barbarei
und bespitzeln, registrieren,
überwachen, verfolgen.
vor allem kritische Geister,
Andersdenkende, Linke.

Wolfgang Bittner
Kostas Koufogiorgos
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• Volker Külow
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Cuba si! – eine frühe Welle der Solidarität
Foto vom Leipziger Aufenthalt Ché Guevaras aus dem Jahr 1960 im Archiv entdeckteckt
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Das Wahlkreisbüro von
MdL Dr. Dietmar Pellmann

wünscht allen Leserinnen und Lesern von LN ein friedliches
Weihnachten sowie einen erfolgreichen Start ins Jahr 2011.
Zugleich bedanken wir uns für die gute  und konstruktive

Zusammenarbeit im Jahr 2010.

Dr. Dietmar Pellmann
Andreas Halle

Anzeigen
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• Marcel Braumann

Das erste Das erste 
rot-rot-grüne Jahrrot-rot-grüne Jahr

in Sachsenin Sachsen
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Nicht nur
40 Jahre »Tatort«

von Michael Zock
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Wer vielen etwas singt...
Ein bunter »Weihnachtsteller«, trotzdem blieben für Rezensent Werner Wolf auch Wünsche offen
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Von Bach bis Schostakowitsch
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Zwischen
Groteske
und
Wirklichkeit

Der Markkleeberger Maler

Hans-Joachim Baderschneider

in den Zwängen der Zeit
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Vielen freundschaftlich verbunden
Der Historiker, Pädagoge und Politiker Dr. Kurt Meyer wurde 75

Beim Signieren seines Buches »Der Fünfzehnte nach Bach«, das Kurt Meyer
(rechts) über den Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch (links) im Jahr 2000 ver-
fasste. Foto: privat
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Kochduell auf dem Zauberberg



16 • Bücher LEIPZIGS NEUE 12’10

:���4;������������	7�%���.����
����� ��	����)� ���� ���	�����
�������������	��	����	��� :�$��

����)��������������	��	����	��6������
�����	��� ���� ������ ;���������)� ����

������	�
���������
����������������	��
����� 
��� ��1��������	���� �	���� ���*	�
�����4G����
����������1��������	���	��
���
�7�K+E,EL�������
�%���
����������
���������� 
��� �����
���	��� ;���������
���������	��� $�������� .�� ���
���5�S�
���� ������� 
��� ����� 
��� ���
��������
����������
��� ������ 
��� ��
�� 
��
;������� ��
� 
����� ���	� ���� 
�����	��
��	��*	����� ���	� ���"�����
�� (������
����$���D�
��� ��"����	��������$������


������	��� �������� K4���	� (����7L)
����	�� ���� %��	��)� ���� ���
���� ��
���������
.	�����	���+EFF����	������
�����������

0������� ��� �	����-���������
�
���
1���
���	��� 9�������)� ��� 
��� ���� !�����	�
�����
���	��)�%�����������������������

��� ��	����� ��
� 
��� ���������*����)
"��"�������� ���	)� ���� ���6��� +EF,� ����
�������	��;��"���������	����9�������
���������������
���
�������
���������
��
��������	�������������D����*�	������������
�������	����������)� �	���6������
��	���
��� 
6� ���������
)� 
����	� �������	�
��
� ��	�� ���� ���� �	�� ������������ #��
�"�*�	�"������)�������������	���������
���
������	��
���)�
���+EMT����	����
������5����"���� ��
���	���;��
��� ���	
������
����$������$�������:����$���

����� ��� ����������� :���� ������ ���	�
���)��������	�4.���7����
���R��������	$���
����
���4G�
��7����������
�Q��������
���� ���*	��� Q� ����
����� ���� �	�� ����
��	����"���	�)����
��������	�������%��
;����6��S���	1����
6�	��
����������*	���
�������������
��
������)�
���
������G��$�0����	����
��
�*�	����� '��	��� ��
� 6������� 
���
��	������	�'������	��������)�
���:1��
��������������
������:����0����	��'��
��	���� �	�� ��������"��� +EFO� ���	�5���
�%�%)�%������
���#��3�����������������
$��)����
��������	)�$��"������*�����
5������	� ������� �
��������)� 
��� 5���

���!�����������������.���������������

���� ����������� ���	� ������� �"������
��
������	�����
������������)�������	�
��� 
������ �������-���� ������������ ��

���	� ������ ���)� ����	�� ���
�� ���� ��
��	�� %����	��
����� '������ �����)� ��


��� ;�������������� +EFT� ��� 
��� (�����
%��� (���� A����� ������� ������ G�
��
���������)� 
������ -������� ������1��	�
���
�)� ��
� ���� 40�������7� ���� �����
�������	���� ������������
�� -��� ���
�
;�����"��
���������������)�����
��� ���
���� ���;��""����S����$��
������������

4���� �������������� :�$������ 
��� :���
����� �����	��� 
��� ;��
���� 
��� 2"���
��
�
���5*���7�
0����	�������� ���
� ��
���(�J�	��

�������������0����������)�
������	����
����������������
����	�����
���4G�
���
"������7����(��*������$���������������	�
��
��	�����	��%����	�����)�
�������4%���
������7������'*	���
��������G����+EF,���
�	�� 5������	� ��	�����D� 4:��� ���� 
��
��	1��������������������������7

6���$�����������������������	����K
��
����6�S�-����	L����"���������)������
��
�"���������
������������������������
�

• Klaus Schuhmann

'�$�"�$� .�������&� ���$���$�"	���
 ���.��
���+���)����I�������I��	��
$�$�"��� 	��� ���� ������ ����#��� +��
I���� I*����� �	����,� ;���$� .����
/0<0��<0@���������<F�@0�8	�

Leipziger Almanach
aus dem Stadtarchiv

������2��,��$�� 7��E"�"%$��������
���������+�2��,��$�MI�$�N&�2��,��$�
!�������� /00?� O� /0<0�� '�
�������
�����������������!	
�������2��,��$�
���+�������+���$� /0<0�� C0F� �������
CH�!""���	�$����/H�8	�

:��������������	��������������	�����

���;����"��
��������+EE,�	����������
������4���"������;����
���7���������
���5�������
����������#���������������
��	����� ��� ���	*��� ������ ������ ���
��
�	����$�����8NNP����������MNN������*�
���� C������	���� ����� G�	����� ��

#�
��$���������8NNT)�8NNE���
�8N+N)
������ ������	���� ���������������� ���
���
�����	��	��� ������ ������ �����	��
���	���G�	��������	����
������
����	�%�
����8NNP���
�8NNT������(����*��������
���1�����	��� ���"������ ;�������� ��

++�����*��������"������������
�	�������
��	���5	����� %��� 
������*����� ���
���� !�������	��	���� #��������
� ���

��������
����D�(���3���������
�����
���$������)� �������'�
������
� �����

��� �����1����	�� -���
	�����	���)� ���
����$�(����������	��	�������
���������
0*����� 
��� 8N�� G�	�	��
����)� ;�������

��$����� 
������ ;�����)� �$�
�����	�
#�����%������)� 
��� �
��������� ��
;��������"���)�
���(�J�	�������������"�
����+ETE�����+EEM�K���� �������������
��
� ������ -�	�������$������L� ��

!����1������� ��� ������� ���� 
��
���
����������	�+ETE��� • G. L.

Gottes Hand und der
Mantel der Geschichte

I���� ��������&� ����� ���� 7���
��� ������� �.%$��������� ��� ��
773�� ;���$� ���B�� I������� .����
/0<0��<=F�������P�D�00�8	�

:��� :���
����� 0������$��� 0����
��	���
��� ������� � ��������"���������
4��������	�����7� 
��� ::&� ���� 
��
�����	�� %��)� �����������)� ���� ���
4��
��$������� ;�	�� 	�����)� #�����
a6������
���#���	��	��b�������	��������
3��7�� !�� �	���� ��	1���� ������$�
����)� 6�������� ���	���)� 0����
������)� &������ �""������)� �������
0�������)� G���	���#���$� ��
�'���
������	���)��������������������������
���� ����������	���  ������� KM8� ����
���L� ��	��
���� ���������� -������ 
��
������$�������%�������*���������$���
�����%�������*���� (�������� ��� 
��
::&)� ��� 
����� 
��� \40��
��� 
��
&�%�������7� ��������� ��
� ���	� ���
	�����
��������	���)�����9��������

��� ::&� ������������ ��� 	������ :��
���������� ����� ���� ���� $���� ���	� ��
������	���� :���� (�����6��	���� :���
����)�
����������.�������������
���::&D
4��� %����� ��������	�� ��������	����
��������������	�)�����6����	������
��
6������
��������������� �������� ���
�������	� ������ ��� 
��	� ����� :�����
��������)�
���������������	������������
Q����	�
���#���������������	����7
:������ ��	� ���������� ���	� ��� ������
�������#���	��	�����
�
���::&)�
���

��� 	��������	��� '�	�	���� �����	�
���
�� • K. Sch.

»... und hier sieht es aus
wie Weltuntergang«
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»Jetzt alles bunterbesser«

Wolfgang Rischer (l.) und Ralph Grü-
neberger im deutsch-deutschen Dialog

Fotos: Bettina Akinro



0���� 6�
���)� �������	��� ON
G�	��� ��� 
��� (�����$� �*���)� 	��

��� �:�G������������ � #�������

2������ ����� ��	����� 6������ 	�����
&�
�� ��
� �������� ������
��)� �����
6������)� �����	���)� 0������� ��
������������ � ��
� ������������ ������
��	�������	��������������(�����$���$���
��
� ���
������ $��
������� 0��������
$����������������	�����%�������������
$����������-��������
�(��������)�
��
���� ������� ���	�� ���� !���	������$��
�
���(�����$��������	���������������
6�
�����*	������
����)�
���������
��

����)� 
��� ���� ��	������)� 
��� ����*�
�
�
���C������������ ��
����� �����	�����

��$���� .��� ��� ����� ������� ��� (�"���
������	�)� ���	�� ���	�6�
������� ��
��
���������%����	������	�
������)�
������
&��	�	����������������)�
����4��	�����
���
���:������7��
4���
� &*���� 
����� ���	�� ��	�� 
�� Q


������	�����	���������
���������������
!���� ���� ������� (�����)� 
��� �.�;��)
�������� �� )� ���
� ���������
� "��
�������7
:��� ���� ���� #���
"������� 
��� ��:
��������� .�� $������� 9������	��
� ��
9�����	�)� 	���������0����$��� 
������

������
���� :��$��������� ��� !;� ���
����������
���� 0����$��� ��	�����	��)
��������
���� ����$����� %���#������6���
���)��������������(�����������
���
���!;

����������
���� ��� ������� ��	*�����

����
������ ����
�
������6������
������
�������� 
���(������ 	��������������:���
$��"��S��!�������	*�������
���::&�
#�������	���� ���	�� ��	�� ��������)
���
�� �������� ���	�� ����������� ��� ����
���	�����(�������1������)����
������
:����"������������� ������ $������	
*�3���� ���	� 6�
���� ������ 0����$��
��
� 6������ ��������
���� ��� '�������
���	����)� ����� ;����� K
��� A	����
�����	��� ����� ��
� ���� 	��� ���
��������L)�'������;����$���$�)�;����

����������
�#��������	�����$��
6�
����� ����	������� �������D

4'��� ���	�;�����$�������	�� ������)����

��� 
��� (�����$� ��	������� %��	����)� ���� ��
�������7�-�����	���������
������)����	���
������� ������������������$�����)����	
���	��	��������
��������%������$��)���
�����$��� ������ 
���&����������$���
����� :��� '���D� 46����� ������ ���
���	�7)������	��������	��	��������	�*��
$�����������	�����������������������	1��
�*���������
����������*����$����
���-�	�
������"����� �����������)� ���
����� ���	
���� %������ ��)� ���� ���� � �""�������
�����	�����	������������������
���%���
���	�)� 
��� ����������	���� 4����� ���
%��������J������������"�����������	����)
����
����J��������*�	��)�	������	�����
��� 
��� �������� 0*����� 
��� TN��� G�	��
��������� ��� ����������7� ��� ���� 
��
��������*�$������$��
���"����������
D
���� 
��� ������ ������ %1����� ����� ������
�����)� ���� 
��� ��
����� 
��� ������:��$�
����$�����)� ��� 
��� ���� G�	���	���
���1	��� ������� 40���� 	������ ����6��
����������:��$��)�
����	�����	������	
:����"���)� �	�������%���1���� ��

(�����"���������$���7�� ���� 6�������"�*�
��
���� ������� 6�
���� ����*�	��� 
��
::&� �����������)� ����������6�����

����	� ���������� ��� ������)� 
���� ��

��������"*��������
�
���-�����
���
����
��	��� ���	���� ��%�����$���� �����	��
#�������������#������6����
��K::Z
 ��$�$�����"�*��
���L� ��
� 6�����

#�����	� K�:(:Z� ����������%���������

��L)� ���� %��� �	�� ��� 	1���)� ����� ���
%����������
��������
������!����
������ 	����� ��� ���� #�������	��� ���

	����)��	��%�������)����������
��+ETP�
��

'������������(�����$�����'�������A	���
����������;���������������� ���*����� ��

��� ;(
�9� Q� 
��� ��� ���� 4���������
��	��������7�������	���)���������������
���������	�����������

 ���#��������2�������������)����
���� ����	������ ���������)� ��
���� ����� ����� G�	���	����

��	�����
���������
��������������	��)
��$�����6�
���)����	�
�����-��������
�������
��� ������� ��� �������)� �	��� ���
�������������������� ���$1������ 4 ���
������	� ���
��� �����
����� ��
���
#�����������������������
�
���	�������
���	�������������� ���7)��������������
����)� 4���� ��� ������*����� ����	��	��
0�����	�����0������$������	����	��
��
6��)����	�%���!�������������1���7)���

�"���� ���	� ���	�� ���� ;����$� ��� 
��
0��������	���;���������������(������
%������
�
����.�;����#�������������
6�
���)�
��������	�����
����.�;��

����������)�4
���!������������������
��
� ������ ��� ��������)� ���� ��� ��� 
��
::&���� ���������������7�� ������	�
����
���#���	��	���$������	���)�����	�
��� ���	� ����� ���	�
���6��)� 4
���	���
$������$��%�����������
��������������

��� 8N�� G�	�	��
����7� ���� ����	�� ��
���������� ��� ���
��)� 
���� ��� ���	� ��
������
���::&����	�����������)����
����� ���	
��$��� ����� 
��� ������
����������8+��G�	�	��
�����������(����
��$������������������
���-����D�4.	��
#�������� ���
� .	���� ��� $������	/7)
����������6�
����$��""���
�$���D�4���
���
����� ���	�� ��� $������	)� ���
���� ��
�����)� ��� ���	� ���� �	�� $������$��%��
�������������	���7���������)�
����%����
����	��������������������
���
������#����
������� 
��� ������
���� &����� ��� 9��
���������
��� ���������#���	��	�����


����� ���	� ���� 
��� ::&� ������	��
���
)������
�����������#���������)�
��
%������ %��������	�)� ���	�� ��� 
��� ����
����
:��� �������� ���������� ��� 
��� +ETN��

G�	���� 	���� 
����� ������
��� Q� ��
� ��
����� ���3��� '���� 
�����)� 
��� ���	�� ��
%��������� Q� 
���� 
��� ������� �����
����	���
�
�����::&����	����	�������
�������	������4����
�������3�������

���TN�(������� G����)� ���
�������	���
���� ���	)� ������������*��� $����� %��
������ ���� �	����;�����7� �����	��
��

�����������)�
������������3��6�	�	���

����%1�$���������	�%���������%���
��
(�����$� 
��� ��:�-�	����� �������
�
	������ 4��� ���� 
��� !���"��$�� ��$���
���)���� "���������	��(�����$� ��������
����5	�������	���������	����	�)�&�����*�
��������������	�����)� 
��� �	����5�����
%����������7�
G�
���
��������;�"��������
������
�

.����%���������(�����������������)�
��
6�
��������6����	���
�(�����$������
$������� :��� ���
� 
��� 51�	���D� 4;���
NTB+,�(�����$��7Z� ������� 6����������
���� ������� :���
����� !���D� 4.��  ���
�����	���%�������	���7Z� ��������-����D
4.�	�����������2����	��������
���:���
���7Z� 6�����
� ����"�D� 4:��� ���������
������ �&�����7���
�������	�D� 4:��
#���������������'�������	��7�
6�
����������	�����������	��
���	

�����"�*�����	����	$���)�"�*��������	�
$��
����
�"�������	���'�������$������
;��
�� ������D� ������������ ��)� 4����
���	�� ���� '��
��	������ 
�����)� ���
�������������� ���7�� ���� �����)� ���
��
����� ������������ ���
� �������	��
4.�	� 	���� ���� ������� "�������	��
������ ���������	���� �������)� 
��� ��	
���	����������������7�

• Kurt Schneider

6�"�����E����&�I���� ���#&���$���
#��� ����� ;���$�$���������
�� 7��� ��	�
.�����/0<0��//H���������<D�?F�8	�

LEIPZIGS NEUE 12’10 Bücher • 17

Zu bestellen über ND-Shop 

Telefon : 030 - 2978 1777

oder shop@nd-online.de

Franz-Mehring-Platz 1

10243 Berlin

»Das Gegenteil einer Wetterfahne«

Anzeigen

Mit linkem Schwung ins Jahr 2011
Allen Leserinnen und Lesern von 

LEIPZIGS NEUE,
allen Genossinnen und Genossen 

einen ganz herzlichen Dank
für die vielfältige Unterstützung im Jahr 2010

und beste Wünsche sowie viel Kraft und Gesundheit  
für die erfolgreiche Lösung

der vor uns stehenden Aufgaben.

Dr. Volker Külow, MdL, Vorsitzender DIE LINKE.Leipzig
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Realität
und
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Zu Fritz Rudolf Fries’ neuem Buch

»Alles eines Irrsinns Spiel«
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Konservatismus 
eine
ideologisch-strukturelle
Säule
der Unionsparteien

Die Redaktion gratuliert
nachträglich ihrem
langjährigen Autor
Friedrich Albrecht

zu seinem 75. Geburtstag.
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• Dieter Kürschner

Gottlaßstraße

Vor 75 Jahren ermordet:
Rudolf Claus
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Auch in dieser  Wahrener Straße dominieren seit langem die Autos 
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Foto: Eiltzer
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• Karl-H. Walloch

Wie sicher ist Leipzig?
Zur Diskussion in der LVZ
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»Passt auf die kleine
Deutsche auf«
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von Gottfried Braun

Edith Keller (rechts) hält der künftigen
Weltmeisterin Rudenko stand.

Foto: Illus

Ehrengast bei der Internationalen Las-
ker-Konferenz 2001 in Berlin: Edith Kel-
ler-Herrmann mit 80. Foto: privat
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Sonnabend, 8. Januar, 15 Uhr, Leipzig  ***
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Stunde der Wintervögel
vom 6. bis 9. Januar 2011
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NABU-Regionalverband Leipzig
Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig

Der Vorstand der TIG Leip-
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Allen Kameradinnen und Kameraden
wünschen wir 2011 Gesundheit

und ein Wiedersehen

Euer Heideruh Team

Erholung, Bildung, Begegnung, Mitarbeit
– all das ist möglich in der Antifaschisti-
schen Erholungs- und Begegnungsstätte

Heideruh e.V.

Wir freuen uns auf Euch!

Das Programm 2011 wird zugesendet.
Für Weihnachten 2010 sind noch Plätze frei!

Heideruh e.V., Ahornweg 45, 21244 Buchholz i.d. Nordheide,
Tel.: 04181 / 8726, Mail: info@heideruh.de, www.heideruh.de
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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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3. und 10.1., 16 Uhr: Ball-Spiel-
AG für junge Sportler.
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Reinhard Lochners
Weisheiten

Alle Gedanken sind schon
einmal gedacht worden,
nicht zuletzt der Gedanke,
dass alle Gedanken schon
einmal gedacht worden sind.

Alle vernünftigen Menschen
sind sich einig, dass die
Welt verändert werden
muss. Das Problem ist nur,
dass jeder etwas anderes
ändern will.

Äußerungen zu einem bevorstehen-
den Jahrhundertwinter sind nichts
weiter als Fehlinterpretionen und Zei-
tungsenten. Derzeit lässt sich noch
gar nichts voraussagen. Dazu ist das
Wetter zu chaotisch.

DLF am 3.12.

Politik ist im besten Falle das Ge-
schäft von Leuten, die aus einer
moralischen Absicht heraus handeln
und gleichzeitig wissen, dass dies
sehr wohl ein Tun eimschließt, das
nicht koscher ist.

F. Schorlemmer im ND am 4.12.

Zum  tragischen Unfall bei »Wetten
dass«, der zum erstmaligen Abbruch
der Sendung führte: »Wieder einmal
ein Beweis dafür, das die Sender (all-
gemein) über Leichen gehen, wenn
es darum geht, Quote zu machen.

T-Online NA am 5.12.

Der Druck auf Julian Assange
wächst: Selbst in seinem Heimatland

Australien ermittelt die Polizei inzwi-
schen gegen ihn. Die Staatsanwalt-
schaft lässt prüfen, ob der WikiLe-
aks-Chef gegen die Gesetze des
Landes verstoßen hat und deshalb
angeklagt werden muss.

SPIEGEL-ONLINE am 5.12.

Wie ein Staubsauger alles aufneh-
men und dann ins Internet pusten.
Das ist WikiLeaks ...

ARD-Phoenix am 5.12.

In Polen sind durch den bisherigen
Kälteeinbruch 52 Menschen ums
Leben gekommen. Es handelt sich
vor allem um Obdachlose.

DLF am 6.12.

Etwa 41 Prozent der damaligen Bun-
desbürger waren seinerzeit mit dem

Kniefall Willy Brandts einverstanden.
DLF am 7.12.

Großraumbüros haben Vorteile – für
den Arbeitgeber: niedrige Baukosten,
kurze Wege, schneller Informations-
fluss, leichte Arbeitsüberwachung.
Und sie haben Nachteile – für Arbeit-
nehmer: hoher Lärmpegel, keine Pri-
vatsphäre. Wer in Großraumbüros
arbeitet, das beweisen Studien, ist
unzufriedener mit seinem Job, er
wird häufiger krank.

KulturSPIEGEL im Dezember 

Mit großer Sorge erfüllt mich die
beabsichtigte Schließung der Bahn-
hofsmission. Viele kennen diese
durch ihren  Bahnsteig-Dienst, vor al-
lem für Behinderte und Kinder. Viel-
leicht ist es wichtig zu wisssen, dass
sie auch Anlaufstelle für Menschen
mit Behördenangst ist.

LVZ-Leserbrief am 9.12.
Gelesen, gehört, gesehen und

notiert von Siegfried Kahl

Fundsachen

quer gedacht 
von Eva Lenn
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Ein Gebäck
trotzt der Krise


