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Verstehen Sie Spaß?  
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VViele Menschen
haben das Essen 
verlernt – sie können
nur noch schlucken.
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WWenn viele Kinder
gleichzeitig essen,
wird der Brei nicht
kalt.
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MAMA,das schmeckt nicht!
das schmeckt nicht!
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• Robert Katz

Man merkt es an der
»SOßE«. Die wurde früher,
bei der Verwendung von
Großbuchstaben, immer 
»SOSSE« geschrieben.
2012 macht eine Firma, mit
Pionierhalstuch und DDR-
Staatsemblem, geschmack-
los« Werbung.
Oder?
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Schwärmte Filmdiva
Sophia Loren 
in einem Interview 1958.
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»Wieso hören Sie nicht auf das Volk?«
Statt der geplanten »Nikolausvorlesung« von Thomas de Maizière,

erstritten Studierende der Leipziger Universität die sofortige Diskussion mit dem Minister.
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König Archibald
und sein Reich

Ein Märchen?

Von Manfred Hocke

Wer
sich nicht
wehrt...
(�����&������)�	�



SAGENhaft gut! 
Diese »ewige Helena« gehört in
die Koffer aller Griechenlandrei-
senden und in die Handtasche
der deutschen Kanzlerin.
Auf diesen Nenner brachte es der
Chefredakteur von LEIPZIGS
NEUE, nachdem er das Arbeitsma-
nuskript gelesen hatte.
Jetzt ist das Buch mit Bildern bei
Lychatz-Leipzig erschienen.
Grund genug, Reinhard Lochner
ein wenig auszufragen.
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Griechischer Recke und käufliches Souvenir (verschwommen)
Leipziger Aphoristiker und käuflicher Autor (verschmitzt)

Foto: Gerd Eiltzer

Lochners
Mytho – Logische

Miniaturen

�����
�� ;���	� �:������������
����	��� ��� �:�2�	��� ��	��� �!
(�)��!�	� �!�� ���	�� �8$��

����� C����������!:�2�� /�����
���!���#� ��	����� ��� /$:������	
���$��� �����)�	�	+������� �	����/����
��� �����/�$�	�:	2��������	��
�!�� *�!2������ /$�2�������� ��
?������	�� ���� ���������#� "�
������)��������2��	2����	���!�
��	�	�2����	��������	�����	�����	
 ��������� ���� �8�!�������� ������
��������	��������!���������#�/�
��	����	�/�������������������D��C��
���� �����2����� ��	���2��� ��	!��
�	:������ )�	2����#� .!� ������ 1�	�����
����!���� �	�����	��	����/�����
����:������� ���� ������ ���$����� ���
���	�)������	� �$:��	�� ���	$	�������
�� ����������� ����� �:���� ����� �����
��������	����������#�,������2��
��������������������������������	
�����������!���!	���������	���!�	
�$���������	�	+��#
,��� E�������� ����� ����� ��	� �����

���!����� 2���	���������� /�����
�	�$	+��������� ������!:�2��!�����
���� ���� -����� C����	� ��� �����
������� ���#� �� ��� 2�%���	�����

���2���!�� ���� -���������	�� )�
-%���� ����	������ ������ �	� !��� ��	
	�����%�� !��	+����� ,������� ���
����)����	� /$����� �:�	��� ��	�  ���
��
���� ���� (��	��#� "�	���1�	�����
���� ��	� ��	���� �������� )�	������
������!:�2������-����������(�	�
���	�$�� ��� �	�����	��� ��	�� ���
4��!��#�(�!���
:��������	�����
�����	��������	�1�	�	!������)�	�
��������	� ?������ �$������ ����  �	�
��	����2��	�����������#�?���	�����
 �����!:�2�� ��� �	:����� !����	�
!��� ����	� ��	��������� /8�!���2� ���
)�	��	��������� ,������� ���� ���
4���	����� ���� 	�����%�� ����������
��	��� ��� ����� !��� ������ �:�������
���	������ ���� 0�	�$	+���������	� �8�
$�������	�������3�)�	�	!����!�#�
1�����/����������!	:�������
���

�	�1%�2�	�)�	2+$���������������2�
��	�#���!���!	��������������/8�!��
��	��%���	������	���������
��,��
	���������� �+	����1�	
��	�����	�
����#�"����	����4�:���
�	���	�����

���� ������	� ���2��	�� ������ ��
)�	��	��������� E����� ��� /�����
2���#�,��	���������������������/�����
��!�� ���� ���	������ .$��	��!�
�	���
������	�	�������������$��+�
�������	�*�!��������� 	����!�	2���
��� ����������� ��������� �����	���
!��������
����������������/����2���
���	������� -:����� !�������� ��	�
������#� -�� ���� ��)�� ����� ����
��������������	������������������
������� 2	���������	��� C�	2��
��	��� )�	��������	����� �	����	��
�	�%��#� (�!�� ��	� "�	�������� ��	
���������� ���!��� ��!�� ��� ���2��	2�
������������	�����%���	���������
E��	�����	� �	�������������	�!����	
����/8�!�����	�*�!���	���������
 	����!�	2������	������#�"�
��
:���
"�$$���$�	�����/����2�����	�����
�����	��#� �������	�E	�������2�
������0����	�3�/$�2�����������
��#� ����
������ ��!�� ��� ����� 
����
��%�������� -���)��� ���� C���+��
������	�����	�:���	#

4�������� ������ ��!���!	���� ���
���+	��������!:�2�������
�� ��������
B��	�����	���������������� �8$������+	
��� !��	������� 4����� �������
���)�	��������	��#�

• Michael Schulze

G��	 8
���	 ��������	 ��	 0��&�����
0�������� G����	4)�������	-������� 
��	
��	-�������	�����	,�������� 
�����+�6		
��	��	���	��	�
�������
�����������

ZZuurr SSyymmbbooll ii kk ddeess WWeeiihhnnaacchh ttt ssggeebbääcckkss



10 • Landtag / Sachsen LEIPZIGS NEUE 12’12

4���)�	���������������������
	�����!�M�������	�����"�$�
$����������� ���� *����� N� �+	

@'5&R@'5>#�,	� ���:���� ����� �	� ���
��
���$���������� /$	����	� ��	� *�(�
�,(����*�������"�����	��������
����#� "�� ���� �	���������� �+	�

������������B��	�@'5'����/�
���
������!���!��!������#�"���2������
����� ��!��	����  	�2������ ��� *��
���)�	���
���	� ��	� *�(�,(�� ����
�������� ���  ��
������	� 7�
���� ������ ���� ,������ ���� ��
���	�
��,����������"�$$�������
������@'55R@'5@���������������	���
!�����������@�H�-�����	���,�	��
�
���	��� ������
�U� "����� �������
����� ���!�	�������������!�	���	
�������	������)�������5II'�!���$����
����� �+	
���� �� /�
����� ��� B��
���!�	����#
"��� 	�2����"�,�*�(�,����� 
��

���!���-��� ���� ����	���)�������
���������
� )�	�������� ��	� ���� (���
)�	������������2�������!�	��������
������:
��������	��42
�������
�����
���������	���!
�#����� ���� �	�����
4!���	����#� �������� ��� ������
	�������	���������"���*�(�,�=>J
K@'5&L� !
�#� =J>� -��#� ,�	�� K@'5>L
����������#�"�������!���)��*���
	�	���������7��		�������������!���
�$�������������������������	���	��2���
��� 
�� !�
����#� "��� ������	� )�
�����	
����!�	�����������������	��
����2	�������� .$$��������	�2����
��*�(�,��/�"������A(,�������
��� ����� �	���:�
����� �� ��	�  	����

���� )�		����� �+	� ���� 4��	�2��)��:�
/�������
���������N�
��:�
������-���
���� �+	� ����� K/����	
����!L� ���	
-������K���������	+L#
������ ��	��� 1�	�������

+!�	� ����1�	�������	���	��� �� ���
������ 	�2����������!
�#� ���$��
����2�	�)���"7��*�(�,��/�"�� "�
�����A(,(��!��������� �������
��#�4������$�2�����	������)�	
B��	�� 
�:����� )�� ��	� �"/� !
�#
*�(�,(� ���*������ �	��!���  �	�
��	��� ���� ��	� 1�	�2�	��� )�
���	���	�2��	�"���2	���������	�*��
���)�	������� N� �!�� ���	� �����
)�����	��4�������������	��2���
�����C�������	�����������	�2����
���� ����� /������)�	!���� �+	� ���

�"7���� "� !����	� ����� ���� ���
������� ?����"	������-��	����� ��
*��������!�#�
"��� �������� ��	� *�(�,(9� ,�� ���


������������ ���� ,������	�� ���
/�������K�	�����L�����������������
��
������D�������
#��#���	������� ��
��������� �������	��� �	�D�	� 1�	�
�%������+	�
����	���������2+����
�����/$���	�����+	��)����������
���������������	�����������,	�+��
���� ��
�������������	� 1�	$��������
���)�	��������#���/�������������
E����� ��������� +!�	��+������ ��� ����
��	�  	�������� �� ���	� ���
$��������
)�	������������� 2����	��!��� /�����
����!������#�"�����!����� �����"�,
*�(�,������ 
�%��� B��	�� 
�	� ���


��	��� ��	�	�  �	��	���� 2���� 
��
�:�
������ (��)�	��������� )�	����#
4��������� ��	�1�	��������1�	
%�
��	�����2��2� ��	� ����������	�2����
����������*�(�,� 	�2������������
��� ��!��	��� �"7� ���  "� �
���
��������N������������-�������
���N�07��������39�,�����	�����
$�	��������������$	:����+!�	�E����
���� ���	� �+	��	!���������� ������
���	� ��� ��!�� �+	� *�(�,� 2���
�	���� ���� ����� ��� 1�	����
�������������
��
��!���!�#
(�� ������� ��)�	�������� )�

*�(�,�!����"7��	������������@'5@
��	� 
�)�������������������� �	������ ���
��� ��� ����� ��	�$������ �	%D��
(�
������	������"	��������	�@'5'
�	��������	����	�����)�	����	����	��
N� )�� 
�%��������� -������� ���
���� ���/�	�D�� 	�������������
���� "	�����(�������� �����#� "��
!	������ ����	
���� ���  	�2����)�	�
���
������	�*�(�,(�����/������
E�+	�������������/�	��)�	���	�
����)���������������4�	Y����
�� )�	� ���� "	����	� 4�����	����
���� ,��������� ���� ������ ��	
/�����2����������#���������
/����/����	� ������	�*����)�	����


���� ��	� *�(�,(�� ����� ��!��	��
�����  	�2����)�	���
���	� ��� ���
����(��������	�)��4�	Y��������	
�����
��������������;����$$������
��������������/$��
�2�������	��
/������!�����	���������������)�	�
!�	�����#

• Marcel Braumann 

Portokasse reicht für Politikwechsel nicht
Was Sachsens (linke) Landespolitik 2012 besonders bewegte 

/$�0�"�)���
'��#(��1 "��� ?���� )�� 1��2�2	�2�
������� ���� "��!������ A!�	�������
��� ���������	��2�� ����� 
��� ����
���	� /������ ���� *��$
���	�  �	�
������
��	���� �+	� ?�)����������	�
2	�2���#�
23$�0�"�)���
'��#(�� ���� "����������� 4	�����
���$������#� ,��� /������ ��	� ����
�%�2��	�/������� �	��������� ����� @6
�	�
�����	�,�����	��	�����#�4��
4	������������� ����� ��� -�������
2�����)��J>J�,�	�#�
24$�0�"�)���
,��)���(1  +	� ���	� *��	�	�������
�%��	�� ���:���	� ��� ����4���	������

���	������� ��	��2�� �� -����������
���*��	�	�����:������#�4����	��
�����
����������	�/:���������*��	�	�
)�	!��������������	2�������,	
���
�������C����������#�1����2�	��
!���������� �$	����� �������	�� ��
,	
��!�	��#
25$�0�"�)���
6���	��1 4��� ��	� 4 5&� 
������
"	����� ��� ��	��� ��	�� ��	� 4!�
�������)��E�����	��!���
�	�*�����
�	�
�� �	������!�#� ���� ��	� /����
	���� ���� &I� -��#� ,�	�� 2�������
��	��� C����!���� ����!����� ��
���*:	��
��	���
��	�#�
2/$�0�"�)���
���7
�����(������9� ?�� 
���� ��
�	��� B��	�� ���:���� ��	��� ���

@H�B:�	����������@=�B:�	���	�����
"	��������������)���4�����	����
)�	�	�����#�"����	��	!���������	������
������	�
��1 0�����!����	�3�� ����
���"	�������������������������28
2����������������/������
��)�	2���
��#� "��� "	���� �	8����� -���� ����
������	������ ���� /������� "	���
(����	����#
89$�0�"�)���
6���	��1 =J'� /������ !�������D�� ���
4	!���������	� ����  	���������� !��
@'56�
����	�����#�0C�	���	�������
��
������ /������ �!
�!���3�
�	2�:	�� ��	� /$	����	� ��	�����������
	�2���#�"��,��������������/����
��� �� �������� ���� ��8�	� ���	
(�	�	����C���������� ���!���
��	��#�
82$�0�"�)���
0���������1 ���� @''� ���������
�������� ������	��	�� )�	� ��	� ���

�	
��	���� !��� /������	�� ����� ���
�	������/�����D��������:��������
C�	2��� �+	� E��	�������2#� "��
�����:������� ������ ���� ��	�������
/���	
��������+	�����1�	�$	����
��	�/����	������	���)�	
������#

6���	��1 7�C��	��	����� 2%�
�� /������ !��� @'@6� ����#� "�	
*���������������� �+	� C����������
��������������������	����-����
!�������D��� ������$�����4!��������
!���@'5>�����
����
�#
84$�0�"�)���
6���	��1 4�� ���	�������� E��
����� ������� ��  	���� )�	�����
1�	!:�����	����������@'55� ��� 	���
������ ���� ?���� ��	�  :���� �:�������	
����������>�>��	�
�������	���@J''
A!�	�	�����������������#�
8:$�0�"�)���
6���	��1 56''�*��	�	��������
����
$	�������	�� ����� �������������$�:�
����	�*����	����	����+	� �C����	�
���+�	��� ���� C���������������
(���������%	��	����������!�����
	����
�����#
,��)���(1  +	� /��+��	!��%	��	��
�+����,���	�2+�����5>6�� ������55'
,�	�������?���2)�	!���1�	2��	��
)�	!��� -������������ 
����#� "��
,����������	�����	��������	)�	#�
2$�6�(�)���
6���	��1 ?��� C����������� )�	2+�
���� ���� /�
���������	���� ��� 4�

������)����1����2�������/�����
)�� 5@6'� ���� 	��� @'''#� 7	�����
�������������,	��!�������������
��!�	����������������� ��� ���� ?��
����� )�� /8$������	2	�2����
���� ���� ����2�� ���	� ��1����2���
������	�#�
4$�6�(�)���
;��<��1 ,��"	����������	�/�������	�
!������ �� ��	���������� E:���2����#
"���������������,�	������2���������	
,)#�*���#�*����2�	����������������	�
��������E�������,�	������#
5$�6�(�)���
,��)���(1 "�	����$�����	�*�����
!����������� %����� �����E+	�� �+	
��	
����5='�!�����������!�����	��
/��+��	#� &=� -��#� ,�	�� ��!�� ���
���*����+	����(��!���!�
����#
���))�1 "�	�(�2�����!	����/�����
�����	�C���	����;:�	��������������
���������4���!���#� �����	����
��	�� ���� 4 5>� �� !����� ��������
���$�		�������������	�	��4�������
/�������	� ��	���� ���#� 56� ��
(�������� �� ,	
��!�	��� ��� 1����
������	��	����C���	�����#
=$�6�(�)���

������1 E	��
�C���	����C�����
������!�������
���5@#5@#5@���"	���
���5J��*��$
���5>����������
�5=
���	�� 
�	� ��������������� E	����
���������#� 4�� �%������ ��	� ���
5=&>� ���� ?���� ��	� ,��������D���
���"��	���������I#I#II#



LEIPZIGS NEUE 12’12 Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen • 11

*���+����	
�
���
'���#�,��-�������.��	�������	��/�+/
�0	��������	�#�����		�	��	
�#����	

1�	�#(2�$23� 4(5(
.������	
�-���		����������	����.���������	
�
��	�.���
��������	
�����
��������6���!"� /

9�!�����&��E��������3 ���������,/�+�
���������'�����+���� ,���������5������

,�� ������ �+	� ������ B��	�� ��
4������� ���� ��!�� ����� ���
,������0���	3�*�F��!�	���

����	�/��	������	���%$��#�(������	
��	���	�4����!����	�����������
C�	2�� K��#� 5�6�� 5IH'�5IH6L� ��
�	����� K��#� 5�6�� 5IJ@�5IJ>L� ��
���� !�	����� �� ��	� (�������
���
)�� 4������ *������
�� ������ )�	�
����	����� =#� �	���!��� K5II&L
������ ��� ���� �������� /���� 
�
��!�#�"��+	����������2��1�	����	
���� ���� !�	������������� -���	���
����*���	�	�$$��
���		����������
��� 0*��!��!	����3� ��	� ����� *#
����� K@'5@L�� ���� �%	!+���	� ���	
���	� 4������� �+	� ;���� *���	
K0����� *�F��!�	�� ���	9�"�	� �	���
��	� 	������3��@''=��@'5'L�������
�!�	� ���	� ���� *�F��!�	�!���� ��	
��	�����!�	���������C�	2���	�4����
	�� ���!��� 
��� E	���� 2��#� (�
!����� ����� ���� ����� 
�� :��	9
�
������������	����������	����
��	��� $�!��
��	�Z� ���	� ��D��!���
���	�  ���	�+�	��� )�� 4#� *��

�����
�� �	������� ���:����� 
���
,	�:
���!:��� 
�	� �	+��	�� *��
F��!�	��4����!�#� �	�D�� ����

���	� ������ /��	����� ��	��� ���
$�������$	�������C�	2�������*��
F��!�	��� �������� ���� ���� ���
��������� ����� 2������ *���	
K��� ���� ���� ���� -��	����L� !����	
����� 
��:������ ���� ��� ���� ��
1��	���� ����	� *�F��!�	��/��	����
+!�	���$����������������#�S���	�
A!�	���
���� ��	��� �� +!�	�
$	+���� ���	���!�	��	%D�������� �	���
������ ��� "�������� +!�	�	���#� ��	
A!�	���
�	� ��� �����	����� 2�����	
���������	����������	�������������
����$�� ��� ����2��	�� ���� ��	
-���	��� )�	
+������ )�	�	����� ��	
����� ���� ���������  ������ ������
�������)�	����	���#�

0(��������:���	�������4�����
���3�N�������������	�E���������!����	
�	� ���������� ��"������� )�	������
��� C�	2���� ���� ����� *�F��!�	�
��� ��:����� "������ ���� ��	��
���$����:�	��� *��� B�������� �
��� B��	�� 5I'J� ��� 5I'I� )�	�����
���� ��� ���� ���� �	� ����4	��2����	��
�� ��	� $�������� ?������	���
0�	
������ /��;������2	��8�
83
$�!��
��	�� 2����� ����� ����� ���
�+����� ��� ���"	��2� �� ����
	���������1�	�����������	��#�,�����
���� ����� �	+��������� 
�������
�������� "�	�������� ��	� 4���	�

�	��������� 	����+!�	���$�����
4�$�2��� ��	�)����	�!����	����*��
F��!�	�� �	������ K)���������� ���
��� ���� /$	���$	�!�����L� 2���
!����������	��� ����� �� �!�	�� ����
��� ��	�� ��� ������� ����� �	%D�	�
4����	2���2���� �� ��	� "��2�����
��� /�
��������� ��� �������� �	��
!�����!���$	�������	�#�

,���������������
����4�$�2�
�������	������������C�	2
����� 2�� ��� ������9� ����

*�F��!�	���	�������K
����������
��������������� �+�2!���2L� ���� ����
��������� �����	�2�	�� ��	� �	+��
$�������� 4	!����	!������� �
��	�����	����������
+��#�"�
�
�����	���#�������� �� ����	�,�������
2������� ����� �����	�+�	���� ,	�
2�:	���#� "��� 2����� ��F�2��	���
��� 4�:��� +!�	� ��	������ ��	���
��� ?������� ��� ?������	����
������4���+�	���� 
�����!	����
��	� *:��	!�
�������� !��� *��
F��!�	����� ����	� ;�����������	�
���$	��	������2� �	�������	� ���
*�2�+	�#�

��	������ �!�	� �	������� ����� *��
F��!�	�������F
�������E���	���2��
	�� ��	� ��������  	���#� �� �+�
�	�D�� ��$������ �� ���� ��� ����
�	������� ���	� ����� ������� �����
���������4���	�����������/����
���� 
�	� ��������  	���� �� 1����
)%�2�	������������
�����������@'#
B��	����	��� ���	� ���� ,��	��2
��	� 	��������� ��)������� )����
��
������������E���	���2�	� ��Q���	�
	�����7��	������������������
���	��!#� (�������� /��!��!������
����� 4��������� (��������:���
�	����� %��	��������	���	��2������
������ ?��	��������� ���	� /��!���
)�	������� �� ���� ��	�� �	� �����
/������	������������)��������

���� �+������	���
�������2	����
����� �������� ��� ����	�������
���	������+	����)�����;��������
��	����� 
�� �+�	���� $	�2������
���$�� ��	���� ��	��#� �� ��	�	
4	!���� ���	
����� ���� ����� ����4�
�������)��-�	F����,����������
��	�������28��
�	�$�������� 	���

���	� �	+������� 2	�������� "���
2�����#������*�F��!�	��:�D�	�� �
�����	�4	!�����	���������������������
�+	� �������� /�
�����������2������
�� )�� �	��!������� ������ ���9
��	���� ���� ����	�� 4	!����	!����
�����+��������!+	��	�������	���
�	���������)�	�����������-������
�	������������ 	�����������?�������
���������� ��� ���� 1�	���������
�	������� ���� ���� 4���$���� �+��#
"��� �!�	� ������� �� �������	� ��
���
���� ��	�� 2	�������� ����	2���

�	�$	�2�������������2���	���������
��2�� �� ��	�� 0	��������3����:��
������2	�$��� ���� ��	�.2��!�	�
	�)������� )�	���#� "������ ��
������� ��� ���� (�����$�
��������
���� ��� ����� *�F��!�	�� 
�:����
�����)�	������������������	�������
/��!������������	�(��������:���
��� 4��������	����� ��� N� ���
4������*������
������	
����!����
��� N� 0���� ���� 1�	2+$���� )�
���������/��!��!���������	����
��� ��
�����?����3�� �	��� �����
����������2�����*�������������
�����#������������$	�����	������
1�	��	�	��� 	+�2�#� ����	��� ���
*���������	���5I5>�2	�������
�� ���
	�� 4������� ��:�D�	�#� 1���������
��������������2��$��
��	�����
���
����� 
������� *�F��!�	�� ��
*��� ����� ������ )�� ��	�
!�	+���� ����	���� 0	��������3
-���2	�$�����	�!��	�����#

• Erhard Hexelschneider

"��	 0
*���
��2	 (������������� 
��	 
��	 8
��������	 F��
��������

��	#��������	���	F�����	E������	���
7����	G����	������	@?<@�	>?@	)������
@J�=?	%
���	

Eine neue Phase 
der Luxemburg-Editionen 

Das Wahlkreisbüro von
MdL Dr. Dietmar Pellmann

wünscht allen Leserinnen und Lesern von LN
ein friedliches Weihnachten

sowie einen erfolgreichen Start ins Jahr 2013.

Zugleich bedanken wir uns für die gute und
konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2012.

Dr. Dietmar Pellmann

Andreas Halle       Carola Lange
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Pop und Politik

Wolf Vostell »Saigon«, 1969, Siebdruck, Sammlung
Heinz Beck, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am
Rhein (Foto: MdbK)
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»Wir sind von einer Sekte 
oder einer Horde 
Radaumacher zu einer
politischen Partei avanciert ...«

Sonderumschlag des Wiener Arbeiter-Briefmarkensammler-Vereins
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Der 8. Dezember 1991, ein Sonn-
tag, war für die am 30. Dezember
1922 gegründete Union der So-
zialistischen Sowietrepubliken
ein schicksalhafter Tag. Er läute-
te faktisch das Ende der Union
der ein. Ihr war nach diesem Tag
nur noch die  Existenz von weni-
gen Tagen beschieden.

-��� ��	� ,	2�:	��� )�� 4����
4���)���@5#�"�
��!�	�5II5
��	��� ���� ,��� ��	� 7�//�

���+����� !��������#� "�	� J#� "�
��!�	
!�����������
����������������	��1�	�
���������C������������#
C��������� ��������������/����

�!���$������C�����	�$�����	��
4�� H#� "�
��!�	� ��!� 5H#>'� 7�	

��� ���
������-��2����!��������
��	����������-��2��C��D	������#
"���*������	���������������2���
!�2���� ��������C��2��#�
"��� ������� ����  ���
����� ��	�

-��������	����	�����	������������
	������������� ��	� ����������  %�
��	���)����$�!��2#������������	������
)����	:�������B��
�#�"�	�"��������
�� ���%	��� �9� "�	� ��	���	� B��
��
���,	���	�/����)�	�	���	���	������	��
����������#,#���	!��������	�/����)�	�
�	������1�	���
���� ����-�����		���
���������� /#� -#� /�����	���� ��	�  ��
�
�� ��� C�	��������������	� ����
������� �#�#� �����	� ��������	�� ����
�����	���!�����#�"��� 	������������
���	������������� ������� ����
����
���	�,�����������1�	���
�������
.!�	���� /�������C��D	�������� /#/#
/������2�������#
"�	� ������� ������� ��
�� ����� N

���������� ���� !�)�	�������� C��
��	�� N� ���� ��	� 	��������� "��������
+!�	�����,	�%������	�*����	���)�
,	�%�� ��� ,	����� 
�� )�	�����#
,!������	���	��	:��������	�72	����
*#-#��	�������2�����	����#�"���	���
������� ��� �2	�������� "��������
!�
���� ��	� O��	���	� �� �����B����
�������� ��� ����������	�  �	��#� "�	
 ��������C��D	��������	����������	
��	���	� ������������#� "�	� �	:���
������	#���7�//�����	!��������������
�!�	�)����	�������C���!�2����#
,	�������������	���	��������B��
��)�
������ �+������ ��	!����� !��������
��	�#� ��	!����� ��	� "	���
����	� ��
�:2��$���� B��
����	!�������#� ��	�
!������������������������#
4�� 1�	�!��� ��	� 4!	����� ���

C��D	������� ���� 
������� ��	!���
������ ��� B��
�� ��� ���$	:��� �����#
��	!�������� ������� ����� ���� ���
?���2� ��	� ������ �	2�����#� B��
�9
"���������������������������������
2����������� ���� ��� C��D	����#
4�D�	���� ������ �	� ���� �	�������2
�$	��������	�����������:����	��	:���
���� ��	� 72	���� ��� �!������ ���
-��2���
��2����#
4��������� ��	� ������	���� ��

������	���� 1�	�������� +!�	� ��
,���	�������7���)�	�	�������	��
���	� "���� ���  ���� 
�� ���� ������
���@6#�(�)��!�	�5II5��������	�/���

��� ���� /�����	���� ��	� 7�//�� ����

)�� B��
�� ��!������� ��	��� ��	� ��
���I#�"�
��!�	�)������	:������
$�	�$���	����	��������������������!�	���
�	2�:	������	�7���/��)�	:�	�/����
��� �
�������D��� ���� ����� ��	!���
������ )�	�������� B��
�� ��	���� ��

�������� ����� �	� ����� �� ��
���$	:���� ��C��D	������� �������
��� ������� 1�	�	����� !������ ����#
"�	�/�����	�����	�������������%�����
-�����	��� ��	�7�//�#�C��� �+�	��
�����	:�������)���������������	
72	���� ������ ��	� 1�	���
���� ���
.!�	����/�������C��D	��������N����
E	��2�������N��������������	� �	�����
/������� ��� ��	��� ���� ��� �� ���
7���)�	�	���

,�����	�4���
���	� B��	�� ��������
����� 
�� ��	�C�	��������2	���� ��	
/��������� ���� /�����2	���#

"���*��������������	�%2����������
�����������	������2��������	����	�
!�	#� ,�
���� ��$�!��2�� ������ ����
��������+!�	
��	��
�����	��� 7��������
���#� /��� ����� �� ���
����O�����������A!���#
����� ��� ��	��
�+�����4����2�����
	�������������������
��	�����)�	���D�#�"��
��$�!��2�� ������
��	� "����� ���� 4�
�:����� ��	� ?��	���
���,��������#�"��
7�//�� ���� /������
!����	�����
��)�	����
��#� "�	� 4���	���� ��	� ���������� ���
$�!��2�� ���  	+�;��	� 5II'� ��	� ��
�	����� �	��������� 4
������ �+	� ��
1�	�����$	�
���#
?��� +	�$	����	� �+	� ����7�!�:�

���2���� ��	�7���	�$�!��2��)����	
?��	����������������B��
�#�4����	:���
���� ��	� ����������  %��	����� )�	�
��������	�����4!���������)�	��	2������
����������������������� %��	�����)�
��	�7������
��%�����������������
���!��:����� ���)�	:�� /����� 
�
�	2�:	�#� ,����:������ �%���� �	� 7��
��������	��� ����� �����D� ��	����
����S���	��������	�?��	�������	����
��Z��	����	��������	����1�	�����

���� /�����!�2� ��	� 7�//�� ��	� ��2
��������� 
�� ���	������#�  +�
��
E����������	��	����	��+	�����������
�����(������!�2#� /��	���� �+	� /��	���
��
��� B��
�� ���� �	:������� ��	
7�//�������������	���� +D�#
��	!�������������)�	���	�������	��

���4����!�������1�	�����$	�
����,��
����� 
�� ��!����#� "��� *%���� ��	
(��������:���	����� ���� ��	�������
����� ����������� ��������������

�������?��	���������$�!��2�����
�	� �� ����� 7���)�	�	�P#� "�	
4!�������� ����� ������� 1�	�	����
�	�������!�	�����	��	��:������	�������2
�����	:���������	�7�//�#�,��7��
��)�	�	��� ������� ��� ������������
/�����!��� 	����#� "�	��� ��� ������
���� ������� ��	� ��$�!��2�� ���� ��	�
/��)�	:��:�� ��� /��!��:���2���� ���
���� ���� �	������� ��������� ��
������	���������)�	�2�	����	��#
"���4�D�$�����2������*����)�	����

������� ����  ��
�� ��� ��2�����
����/����	�����	
C:�	�� ��
���	��� ������
����	����� ����
�:�����	�?��
�	����� ��	� 7���
!���!�#� "��
C�	�������!�
���
�����
������
��� ���!��:���
��� ��$�!��2�
��� ��	� 7���
������� ��� ����
��� ���	� C�	��

������������������� ��	������ ��	��#
"��� �	���	���� ���� 7���)�	�	����
��	9�"���/����	�������������������
/������#� "����	� /����� ������� ����2	��
���������2��%��	���)����#�4���(���
��	�������
�������07���/��)�	:�
�	� /�����3� )�	������#� "��� C�	��
0���;������3� ��� 0��
����������3� ���
	������	����#���� �������	��2	�������

�������7���)�	�	�����+	����+	����
7��	
�����	������� )��� ���!��"��
���� �� ��	� 1�	�	��� 
�	� ������� ��	
7�//��� ��2	���� �����"�
��!�	�5I@@�
������+����2����)�	���	�#
.!����� ���	���	����	���� ��� ��	�

������� )�	��!�	��� ��	��� ��� 1�	�

�!��� ��	� 1�	�	������	
������� �
����� !�����:!����� �� ���
��	� -�����
����1�	�	�����	2������������
:����
��� ��������"�!������ ���� 2��	��
)�	���"��2����������	���/�	������
��
������� 
������� ��2����
��	����	�������1�	����%	������	��
����/�������	������ ���� ����������

�	�-�2�����	��������#

���4��������������:���������
�� *����������� ��	� ��	������
!
�#� ��	��� 1��2�!��	����� �	�

2�:	��� ���� E	��2�� ��� 4���	���� ��	
)�� ��	� 	�$	:�����	��� ��$�!��2�
��������/�����!�����	�/��������
�#� C%	������ ���D�� ��� �� ��	�	� ,	�
2�:	��9�0"���7�������/�!;�2�����
���	��������1%�2�		������������
���$���������� ������:�� )�	���	�� ��	
������ ���� ,F����
3#� ?�������� )�	�
2+����� ���� ���� ������� ���	
������������ 0������������ 7�!�
�:����	� /������ K�7/L3#� 4��
���	+���� �+�	��� ���� E	��2�� ��
���� 1�	�������� +!�	� ��� 7��
��)�	�	�������� �����	�/��2�����
���������������	����2����4�����
�:!�#
,�� ���� )�� ���	����� 
�� �	���	��

�����������������	� �	���������4���
�	�����	2�:	��� 
������� ��2����
���#� "������� ��	+!�	� ���� �	��� �$:��	
!�2��� ����	��#� ���������	�� ��	�
��� ���� )�� ���� ����������1�	����

���� ���� -�����		���� ��	� 7�//�
(�2����� �8���2��� �� ������ ����
0"�	� ���$�
����3#� �8���2��� ��	
-��!��	+��	� ��	���	���	��2��������2
���+!�������4�������-�����	$	:���
�������	�/��;������)��5IJ6�!��
5II'����#�,	���	����	���	��	�������	
5II'� ���� ��	���	��2�� �+	� ���������	�
�	2�:	��#
"���"���������	������!�
������

����*����� ���� ����7���:������ ���
���� 4�����$�:	��� ���	� ���� ��	
/�������	������	������#

4�� H#� "�
��!�	� �!���� !	��
������2��������	������ +�	�	
��	��	�����$�!��2��
�	�B���

���#� ��	�� �����	������ ��������	
�	������� ���� ���4���	���� ����4���
�	�����	2�:	�����������1�	!�����	
7�//�� 
�� )�	�����#� "�	� ��������
1���	� ���� E�F���� ��	� ��	!����#� ,�
B�	������!�����E�F���������$	�����
�����������	�#�4���	+���-�	���
��� )��	� 7�	�� ���� ���� 	����������
4�2���������� ��	� E�F�� ������
���	��!��)�	#�?�	�4!���	����������	
-������� ������� �	� ���	� ���� ?���
��	�+	� ��	� /�2	��:	�� ������!�
��	���������������/���������#�"��
1�	�����	�����E�F�����		���������!�	
����	�E+	# /�������!������������
���	��!��� ,	2�:	��� ���	� ����E+	
�����C������#�,	��������������
�����!�	��������������
�����#�,	

�	2+�����������������$��	������	�
��������-+������	�����	�E�������#

�����	
�	)����	<=	

����	�����������.

Ein
verhängnisvoller

Sonntag
Von Horst Richter

Details werfen
ein bezeichnendes

Licht auf die Umstände,
unter denen der

Staatsstreich
erfolgte.
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Vor 40 Jahren gestorben:

Erwin Eckert
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Wolfgang-Heinze-Straße

Archivbild:
»Goldene Krone«, 
W.-Heinze-Str. 39,
auch als »Belvedere«
bekannt.
Um 1880 Veranstal-
tungslokal der SPD.
1990 Treffen zur Zei-
tungsneugründung:
»Wir in Leipzig«
(bald eingestellt).
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• Ralf Fiebelkorn
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13. Oktober 2012 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de
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S. 4-5 Neue Freiheiten in Ungarn

Wo ist die Einheit, wo die Freiheit

Über Umkehrungen des Leipziger Bürgerwillens
Seite 3

Kauft ihr Leute, kauft ...

Shopping als Lebenselixier? (siehe Abb.)

Seite 8/9

Im Land der Kelten

Streiflichter aus der Bretagne

Seite 12/13

Seinen Humor verlor er nie

Zum Tod des Kabarettisten Edgar Külow
Seite 15

Neues Forum

Triebkraft der Revolution in der DDR

Seite 16

10. November 2012 / 20. Jahrgang www.leipzigs-neue.de

      CINEMA PARADISO       CINEMA PARADISO 
in Connewitzin Connewitz
S.12-13 Eine ruinöse Erfolgsgeschichte: 100 Jahre UT-Lichtspiele
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Wer sich nicht wehrt ...
Erwerbslos in Leipzig Seite 4/5

NPD-Brandstifter unterwegs
Sachsen hält dagegen (siehe Abb.) Seite 10

Wo bleibt der Mensch?
Gontscharows »Oblomow« neu übersetzt Seite 17

Er war ein »Moorsoldat« 
Hans Lauter hochbetagt in Leipzig gestorben Seite 18

Ein Exot bei der Friedensfahrt
Wer ist Tarek Aboul Zahab? Seite 21

15. Dezember 2012 / 20. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

LINKE MONATSZEITUNG FÜR POLITIK, KULTUR UND GESCHICHTE

2 Euro/ABO 1,80                            MAMA,
das schmeckt nicht!

das schmeckt nicht!

S.4-5 Mahlzeiten und Rezepte,                                                  nicht nur für Suppenkasper
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Der Amtsinhaber ist überfordert

... für den »zweitwichtigsten Posten in Sachsen« Seite 2

Proteste bei »Nikolausvorlesung«

Im Uni-Hörsaal 3 bei Thomas de Maizière (siehe Abb.) Seite 6

Chronik Leipziger Skandale

Zum 20. Mal – der Jahresrückblick
Seiten12/13

Pop und Politik
Von Warhol bis Elvis – Leipziger Ausstellungen Seite 15

Ein verhängnisvoller Sonntag

Ein schicksalhaftes Datum für die Sowjetunion
Seite 18
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Mit linkem Schwung ins Jahr 2013
Allen Leserinnen und Lesern von

LEIPZIGS NEUE,
allen Genossinnen und Genossen

einen ganz herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung im Jahr 2012
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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Kraft, Gesundheit und Optimismus
für die zu lösenden Aufgaben,

das wünscht Ihnen
Cornelia Falken

MdL Sachsen
und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion
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DIE LINKE hat 2012 viel erreicht und wird sich auch 2013 wieder für die Rech-

te der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Seit Jahren fordern wir einen gesetz-

lichen Mindestlohn, thematisieren zunehmende Altersarmut, treten für eine

Begrenzung der Strompreise und für mehr Rentengerechtigkeit ein.

Wir kämpfen weiter, langer Atem zahlt sich bekanntlich aus.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnacht

sowie ein gesundes und friedliches Jahr 2013.

MdB Dr. Barbara Höll
MdL Dr. Monika Runge
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Mein Auto – meine Frau –
mein Haus!
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Dafür, dass der Iran als Weltfrie-
densgefahr aufgepumt wurde, ver-
kaufen die USA jetzt für Milliarden
Dollar Waffen in diese Region.

Diskussion DLF am 21.11.

82 Diebstähle. So viele passieren
in Leipzig im Durchschnitt jeden
Tag. Dieses schwer gestörte Ver-
hältnis einiger schwarzer Schafe
zu fremdem Eigentum hat der
Metropole an der Pleiße den üblen
Ruf »Stadt der Diebe« einge-
bracht.

LVZ am 22.11.

Bundesinnenminister Friedrich lässt
ein Drittel der Bundestagsfraktion
der LINKEN beobachten. Dabei
würden offen zugängliche Quellen
verwendet.

Nachricht im DLF am 24.11.

Dass die karitativen Hilfsangebote
der rechtsextremen Organisationen
sich ausschliesslich an ethnische

Magyaren richten, ist bekannt; nun
hat eine lokale Hilfsorganisation der
katholischen Kirche für einen Skan-
dal gesorgt. In Siofok am Plattensee
im Komitat Somogy wurden Roma
durch den Caritas-Ortsverband von
der Ausgabe von EU-Lebensmittel-
paketen ausgeschlossen.
pusztaranger.wordpress am 25.11.

Die heutigen Senioren fühlen sich
im Schnitt zehn Jahre jünger, als es
ihrem tatsächlichen Geburtsalter
entsprechen würde.

Allensbach-Institut am 28.11.

Ich komme zwar aus der DDR, aber
FKK finde ich trotzdem doof. Nein,
auch als Kind habe ich immer einen
Badeanzug getragen.
Jana Hensel in »der freitag« Nr. 48

Die unumstößliche Wahrheit ist
doch: Es wird Weihnachten. Und
langsam werden wir dann wieder
den Beteuerungen der Computer-
firmen glauben, die Festplatte ha-
be wirklich nichts mit den Feierta-
gen zu tun ...

ND am 2.12.

Mitarbeiter städtischer Firmen sol-
len nicht über betriebsinterne An-
gelegenheiten sprechen. Akzep-
tiert. Aber auch ihren Namen dür-
fen sie nicht sagen. Sagen sie.Was
wir seltsam finden. Deshalb möch-
ten wir LVZ-Fotografen auf diesem
Wege einmal die vielen namenlo-
sen Winterarbeiter grüßen.

LVZ am 7.12.

Merkel ist die Dame im Spiel und
wartet ab. Mit dieser Methode wird
es für Peer schwer.

ARD-Presseclub am 9.12.
Notiert von 

Siegfried Kahl
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