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Händeringend (II)Händeringend (I)

�����
������������	������
��������,�	���	���3��

	
����	���	�������������	��
�	�	���6
�����'�+���!�%���
������������
��������,
	�

	����
�������	�3�	
�����
6�$�������
�����������	�'
+
�� (������� ������� �� 	�

��������������%������,7����
����� ���� ���� 	������ 	�������
�
	�������������'� 4����������
��	����
���&
�����	�������

���	
��6
����
�����
���� ���
���
��#*�����	������
	��� ��
6�$��� 	��� !�%������ 8+.�
�
	�
����
���������'� (�� �����
���� �	� ������ �
����� �����
�
��/����� ������� ��� ������
	
��� 	������ ��%�� 9:;� )�����

��
������#��<������ ����� ���� �
��
����������� ���'� +
� ���	� �
���
�
�� ����+������
���� ��(��
��������
��������	���
������	��
����
��������=�>
��	
���
�����=
�
���������� ���� �������
�	�!�
�$
�������
�����'
+��� ?�	
������������� 	�����

+�������
���
���#����	����	��
���
��
��� 	��� ��	��?
���
�����
��'�4
������*������������
$�������������� ���
�� 	�����
&
����� �����������5�������
��
����=����������	���?���������
�������
�� =� 
���� �
���	����
6��������� 
	� 
����	��� �%���'
������� ��� ���� �������� �
$$

������	�������!�%������&����
���$����	���������	������	�����

���� 	��� *���������� �
�����
����#������$
������	��3�%�
�� �	� 	��� ��+� #���	��'
+
�����
��������
	�����	��
&�	��������	����������������
���
�� 
��� 	��� ����� ������ ��
��	���
����
�������	������
	��� 

�7�����@� �
�� $
������
�� 9���;� 	������ ?���?���3�%�
��)�����

��>������
+
�� (�������� &�	���� �
���

�
���
��������������'�1��?
��
+���	��� 8������� �	� ���$�
�������������	
���������
�����
���������$����'

• Jost Weiss
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Die Null regiert

von Gerhard Schumacher
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• Wulf Skaun

Chance für Europa 
oder trojanisches Pferd?

Christa Luft
entlarvt geplantes Freihandelsabkommen

zwischen EU und USA

Foto: Märker / LN-Archiv
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WWachgeküsst ... endlich!achgeküsst ... endlich!
Foto: Gerd Eiltzer
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Dieses Plakat aus unseren Tagen verkündet
zwar etwas provisorisch, doch mit unübersehba-
rem Willen, vom »Endlich! ... hier passiert jetzt
etwas!« Foto: Eiltzer
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Foto: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
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Viele Jahrzehnte ist es her, dass dieses Plakat in
Plagwitz rund um den Felsenkeller von Arbeitern
geklebt wurde. Motiv: Stadtgeschichtl. Museum Leipzig
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Skala vor Verkauf?

Linke und kurdische Verbände drückten am 1. November
ihre Solidarität mit der nordsyrischen Stadt Kobani aus,
deren Einwohner sich gegen die Angriffe der Organisation
»Islamischer Staat« zur Wehr setzen.
»Insgesamt ist die Situation emanzipatorischer und demo-
kratischer Initiativen in Syrien und dem Irak desaströs«,
heißt es in einem Aufruf zur Demonstration. Foto: ege
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• Roman Stelzig

Infos: streiksoli.blogsport.de

»Alle Räder
stehen still ...

... wenn Dein starker Arm es will.« Für die Arbeiter bei Amazon,
die seit mehr als einem Jahr um einen Tarifvertrag streiten,
gewinnt diese Liedzeile in den vergangenen beiden Monaten
einen greifbaren Inhalt, wie hier am 27. Oktober.

Foto: Gerd Eiltzer

Deutliche Körpersprache: Thomas Schneider, Ver.di-Fachsekretär für Han-
del, im Gespräch mit der Polizei. Foto: Sylvio Hoffmann
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• Gudrun Ebert

Eine Freundschaft, eine
Kräuterstunde und der

Versuch, sich etwas von
der Seele zu schreiben 

���� ��
��+�&	����������	��
��(��

Noch nicht mit 
Sylvester-Sekt
wurde hier im Büro der Linkspartei in
Grünau angestoßen. Die »neue Bürolei-
terin«, Landtagsabgeordete Cornelia
Falken (zweite von links)ließ mit ihren
Mitstreitern und Dietmar Pellmann in
der Stuttgarter Allee die Gläser klingen.
Es gibt in der neuen Wahlperiode viel
zu tun und zu bereden.
»Leipzigs Neue« wird demnächst um
einen Termin bitten.

Foto: Gerd Eiltzer
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• Marcel Braumann  

Sachsen: Große KrisenSachsen: Große Krisen
noch nicht bewältigt noch nicht bewältigt 
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• Wulf Skaun

Das Geheimnis der alten Dame
Eine RLS-Getreue aus Berlin gewährt Einblicke in ihr Leben
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So wie wir diese beiden privaten Motive nebeneinandergestellt haben,
schaut Frau Stein hier auf ihr Zuckertütenfoto. Mit welchen Gedanken?

Fotos: privat
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»Ich sehe was, was Du nichts siehst ...« 
Wir erinnerten Sie in der vergangenen Ausgabe
an dieses phantasievolle Kinderspiel.
Wir hatten es, angeregt durch zwei Motive unserer Foto-
grafen, »neu« erfunden, und hofften auf Geschichten,
Gedanken, Anmerkungen und Ideen beim Betrachten.
Wir haben Leser, Autoren und Künstler nicht unterschätzt.

Eine Auslese...
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• Eva Lehmann-Lilienthal

Utopia war mit uns

NORBERT MAROHN

KEIN ENDE
Die Flut steigt, liest man, an den Küsten

Statistik stürzt nicht ab, wo Bombenträger weit

In fernen Lüften, fremden Sprachen schreit

Gott aus der Asche, als wenn Bürger wüssten

Auf Listen steh'n, wo Drohnen nah'n, die Ziele

Kein Mensch klagt, hört man, heute ungehört

An jeder Ecke Ärzte, der Bürgersteig gekehrt

Kein Sturm in Sicht hier – als ob dicke Luft zerfiele
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• Werner Wolf

Weitere Aufführungen am 
18. und 22. Dezember.
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Filme, die mit Wirklichkeit umgehen
Texte von und über den Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase

Foto: Andreas Lamm

Regisseure von morgen im »Lindenfels« 
70 Einreichungen – 21 Nominierte – 11 Preisträger
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Abb. LN-Archiv / Progress
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Das verlorene Gefühl sozialer Unangreifbarkeit
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Das ungewöhnliche Leben 
einer ungewöhnlichen Frau

Gäbe es doch mehr Kämpfer
gegen den Zeitgeist 
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• Dieter Chitralla

Hans Lauter auf der
Maikundgebung 2009
auf dem Leipziger Au-
gustusplatz

Foto: G. Peinel

Erinnerungen an einen Antifaschisten
Zum 100. Geburtstag von Hans Lauter am 22. Dezember 2014 

Mit anderen Teilneh-
mern auf der Ester-
wegenfahrt 2011

Foto: G. Peinel
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»Wohin auch das Auge blicket ...«, Hannes Wader sang während
eines Courage-Konzertes in Leipzig das berühmte Moorsolda-
tenlied für und mit Hans Lauter. Foto: G. Eiltzer



Vor 100 Jahren geboren 

Alfred Haag
15.12.1904 – 8.8.1982
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Leipzig auf den zweiten Blick (17)
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• Winfried Steffen

Vor 65 Jahren:

Abkommen
USA-BRD über
den Marshall-Plan
unterzeichnet
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• Karl-H. Walloch 

Hamburger Korrespondenz

Arbeitsplatzverluste / Stimmenjäger /
Ölverbot  / Rote Flora
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Befinden wir uns schon wieder im Kalten Krieg?
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Ein Leben Ein Leben 
für das königliche Spielfür das königliche Spiel

Edith KellerEdith Keller
Von Lars Brunner

Die Königin des Schachpiels am Beginn ihrer Laufbahn Dr. Ernst Bönsch zu Besuch bei Edith Keller-Herrmann 2001 Fotos: privat
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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

6. Dezember 2014 / 22. Jahrgang

www.leipzigs-neue.de

Das trojanische Pferd

Christa Luft zum Freihandelsabkommen Montage H. Runge 3

Alle Räder stehen still...

Arbeiter, Gewerkschafter, Studenten und AMAZON
8

Ich sehe was, was Du nicht siehst

Fotos regen zu Sichten und Geschichten an
12/13

Da war mal eine Totengruft...

Eine uralte Ruhestätte wird wiederentdeckt
19

Die Schachkönigin 
Erinnerungen an Edith Keller-Herrmann

21
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Mit linkem ScMit linkem Schwung ins Jahr 2015hwung ins Jahr 2015
Allen Leserinnen und Lesern von

LEIPZIGS NEUE,
allen Genossinnen und Genossen

einen ganz herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung
im Jahr 2014

und beste Wünsche sowie viel Kraft und Gesundheit
für die erfolgreiche Lösung der vor uns stehenden Aufgaben.

Dr. Volker Külow,
Vorsitzender DIE LINKE.Leipzig

Die Regionalgruppe

Cuba si Leipzig

dankt allen Spenderin-

nen und Spendern

recht herzlich für die

wichtige solidarische

Unterstützung und

wünscht ein gesundes

und erfolgreiches Jahr

2015.
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Legaler Online-Filmverleih und
verbotene Internet-Portale setzen
den Videotheken zu. Stationären
Anbietern bleiben Kunden weg,
der Umsatz bricht ein. In Mittel-
deutschland geben immer mehr
Verleiher auf.

LVZ am 18.11.

In Irland soll ein neues Gesetz
das Abtreibungsverbot etwas
lockern, doch in der Praxis sind
die Hürden so hoch, dass ein
Schwangerschaftsabbruch nach
wie vor kaum möglich ist.

Amnesty-Journal  

»Licht aus beim Sex, das spart
Strom«, so belehrt die Bundes-
umweltministerin die Deutschen.

BILD am 20.11.

60 Deutsche sind bisher als
Kämpfer bei den IS-Milizen ums
Leben gekommen.

DLF am 22.11.

Die Fernzüge der Deutschen

Bahn sind derzeit so unpünktlich
wie noch nie.

mdr info am 25.11.

Glocken, die tagein tagaus am
Hals der Kühe schellen, sind eine
Hörbelastung für die Ohren der
Tiere. Zum Vergleich: Neben uns
Menschen würde ständig ein
Presslufthammer tönen. Kühe
haben ein sehr sensibles Gehör.
Bayerisches Fernsehen am 27.11.

Der sich andeutende Wechsel von
Leipzigs ehemaligem OBM Wolf-
gang Tiefensee (59, SPD) auf den
Posten des Wirtschaftsministers in
Thüringen sorgt in seiner Heimat-
stadt für Wirbel. Die Reaktionen
schwankten zwischen Empörung
und Zustimmung.

LVZ am 29.11.

Städte werden immer weniger
menschlich und sozial gestaltet.
Die Stadtplaner in Deutschland
haben  ihre Kompetenz längst pri-
vaten Investoren und Wirtschafts-
interessen geopfert.

DLF am 30.11.

Die USA sind eine von Waffen
durchseuchte Gesellschaft, das
beginnt schon bei 12-Jährigen.
Außerdem ist dort die sogenannte
Strafkultur aus dem Ruder gelau-
fen. Gefängnisse sind im Land
inzwischen ein lukratives Ge-
schäftsfeld.

ARD-Presseclub am 30.11.

Das Internet ist heute ein »Echo-
Raum«, in dem zunehmend ver-
zerrt und gehässig bis zur Mord-
drohung auf allgemeine politische
Informationen reagiert wird, falls
sie der jeweiligen Community
nicht passen.
Sonia Mikich auf phoenix am 30.11.

Entdeckt von Siegfried Kahl

Schenken

WWartenarten
anan
derder
AmpelAmpel
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