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Zwischenflur im Museum – Vergessen und Erinnerung Foto: Marohn
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Dieses Abbildung Sacharows (1921-1989) erschien auf einer Briefmarke.
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TMIZO

Walter Ulbricht, Security und kommende Nachbarn
/�����-����������������	��	��	���	������0	�	�!��- ����'���

Jahrzehnte Alten- und Pflegeheim, ab Dezember ziehen neue Bewohner ein. Foto: Eiltzer
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• Roman Stelzig

Helden marschieren nicht
Motiv: Eiltzer
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• Hartmut Kästner

An einer Wegmarke
angekommen

�
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@BC������)B����3����
�B=DEA

Mitglieder der Führungsriege der KPdSU(B) posieren für ein Erinnerungs-
foto auf dem XIV. Parteikonferenz im April. Von links nach rechts Michael
Laschewitsch, Michail Frunse , Vlas Chubar , Alexei Rykow , Kliment Woro-
schilow, Josef Stalin, Nikolai Skrypnyk, Alexei Bubnow, Sergo Ordschoni-
kidse. Foto: LN-Archiv
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• Werner Wolf

Der streitbare Publizist als Familienvater Foto:Edition Bodoni

Eine Tradition und ein
Vergessener

Späte Würdigung des Kulturjournalisten Rudolf Franz
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• Adelheid Latchinian

Das Ideal dieser Frau ist im Alltag »geerdet«
Literaturnobelpreis für die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch
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»Hoffentlich bin ich ein wenig weiser geworden«
Angela Davis exklusiv im LN-Gespräch – ein altes Foto und Gedanken, 38 Jahre später 

Ein Motiv von der Verleihung der Ehrenpromotion, das Jahrzehnte danach
Emotionen wach rief, sowohl bei Angela Davis als auch beim damaligen
Dekan der Universität Prof. Dr. Kurt Schneider (links im Bild) Foto: Privat
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siehe auch 
www.leipzigs-neue.de 

Ein Interview in der Redaktion und das Autogramm danach. Kristina Kogel
(rechts mit Stift) bittet ein Davis-Porträt zu signieren, dass ihre Mutter sein-
erzeit  von Angela gezeichnet hatte. Foto: Eiltzer
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40 Prozent der Leipziger 
Studenten nehmen Drogen.
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Für eine Welt ohne Atomwaffen
Auch Leipziger nahmen an der bundesweiten »Nacht der 100 000 Kerzen« teil
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Knurren vor großen Stahltreppen
Arbeitslosigkeit wuchs – Fehlstart für Berufseinsteiger



LEIPZIGSLEIPZIGS NEUE ARCHIV / Ausgabe September 1996NEUE ARCHIV / Ausgabe September 1996

Ausgabe Juni 1993Ausgabe Juni 1993



LEIPZIGSLEIPZIGS NEUE ARCHIV / Ausgabe Dezember 2012NEUE ARCHIV / Ausgabe Dezember 2012



LEIPZIGSLEIPZIGS NEUE ARCHIV / Ausgabe Januar 1998NEUE ARCHIV / Ausgabe Januar 1998

2�������)<%����	��	���	0��''�
2��	��*%	$���������	�����	���������	2�%��������������*%�(�	�����	���	"��'���#���	-��"����������	 �%���	

Y���� ���	�� 1��	������	�� ��	� ���� 1�	���������)	� ��� �������� 7���
�����������������)	[� >���������	�� ���'(�,	� ��������������� �������	�� ���
7B�%5.��.���������� ���� 1�	����������	�����)	� ����  ��!������ 7���
�����������������)	�5����!��	��$�$�	��,��+���)����'�7������	������	�������
 ������������&������������������������)	����������������	��������������
�'���&�������������������������+���,���,�����������6�'�����	��9����� ��!�
����1��,��������� �'��!	�'����CHHN���)�������������� ������+��	�����)	����9
�����7���������!����	�����	��������������$����������	�	������1��	����(�)������
,��)���� ������	��� �	��	� ���� Y+���������������[� ��� ���� !���� ���� ������ (����
��''	$� ���� ��	� ����� 6����X����� ���� ��'���	�����������)�����	��� '�	� ��'
7�������������������)	���������������������������5����������&��	��������
���,��)�����'���������6����	�����	����������.�+��	�����'�����	� 	��������
��)���	��������$

��	��������?���� 

"�	(��������	������������	���'�	��		���>����(���	���	���	����4�������������A���
���	���������	�	�������)��'����A��!)����	���������)���������������������)	�����
3�	�'�����&������!����,�>������������	�����������������������2����,	�����%����
�����!������������������8����������������������B�	�����7��	�)��	�������	$
�����������������	������������	�������!���	������ 4������������2�����'�����������
������'(���������������������)	���������������1�	������������������������	�
�����'�+�������������	����.��������	����������������	��)������8�	�������$
��������������������1��	����������������������)	������������1��,��$
���������1��	�����������������������'���$�%����	���������������������'���
�!����������9���������14�����,��	����	����'�����	�����(������	���������������
���� �������� @�	�������� ��� ������� >� �������!��	���� ���� "����(������ �����
������������)	$�

��	�'����

�������7�����	����	���'�C<$�=$�CHH=��'�	�A��4))��	���������'�&��������������
����������&��������'����	����'��,��!	���	$�@������'�1��,���		�����1����	����
�'����������6����	���	��	�)(��7�������)������'��!����CHHN����������������
��(�������������'�8'�������������	�������(�,���������%�)(����������2�����
	���������!)����	� ����,���	$�%�����	�������������)	���� ����������������14��
����,��	��� �����	�� ����	�	� �����$� �� ,���� ����  ��!������ 7�������������
�������)	�6��	�,	����������������'�,(�������������'��'	��������������&���
������'����	���54!)�������������������'��H$�<$�CHHM��������A��������(����	�
��������1���'�������������	������������	�	��	�$
:����������	����������(������������������������)	�,��������)�����������������
��������������������������	����������������������������������)	������	��	����
1�	�������������(��������Y��	��[���������	������������$�����A��	��	�������''�
���������7��6��	�,	���		��%����CHH=�������������������C=,4!)���������	��
���!!���������	��������'�A���	���������������,�'!������	����,	����������	�
�	��	����������	���������@�	������������1�	�����������	��		$

)	��D������	��������

��������	�� �������� %�)��������� ��	� ��� ���� 1��,����� 7B�%5.��1��	���
����	� ����	�������� ��� '������� ��9� A���	���� ���� ��)����	���	� ������ ���
����������)	��������������7������� 4���������2�����'��������'���	���������
���)�����	������+���������������'�����������$�8�	�������'�9����������1�	�
���,���������(�	���2��9�����7����������''�����7��������)��	��������'	
1��	����������	����������	��9�����	�����������1��	�����	��	�����������	���������
7B�%5.��:(���������������	�1���	�������X��'��:�������	���	$�%���-4���
!��,	� ���� �,	���	�	��� ���� �'� N$� *������ ���� O����������� ������ 1�9�
	��������	�������������A����	�������������)����	���	���������7B�%5.��+���
	����$��������������������'�������	��))�����-������A��	��	�������1��	��������
�������''������(����D;�2�������$�
@�������������	������������������	��������	��������	�����������������������
����-������$�������)����	���	���	�����6��	�,��'�A���	�������(�,��������$����
1��	�����	��	������	�������������1��������)�����	�	$�����	���	�)��	����9�����������
����	���� %�	���������� ���� ���� +�������������� ���� A��	��	�������''����
����	��������������������������������	��))�����7��������	���,���������!���
�����'�	�����1��	�����	�		)�����$�%�	����������:�������������&��'����	����
�'����������6����	���	��	�)(��7�������)���������������1��	�������	�(�������
������������)	������14�����,��	����������(��������)��'���	$�
����������������)	�����������������������������'��	����)����������A���	�����
'�	������������������������(������� 4���������������	�������E�Y������	���
,�'!������	[��Y7���������������������������)	��	��	����[��Y������	������1�����
!��,���F[�����Y@�	�����)(��6��)���������������	[$������������������&����!	����
������1�	����������������������������)	�����������C;�;;;�1��,������������$

����'�����������	��	

�'����	�����	������������8�����������A���	��������������A����	��������:���
&�����	������������(�,	E�Y*����������,��������������������)(����������)����
�����	�	F[
������	�����'�����������������1������$�����7������������(��������	�	�	�����
�����'�	������	����������������1�	������	���	�����������	����,	����������,�''��
��,�	������)����������$�1���'�9�������������2�����'�����������,����'�	����
&�	��))������!������$�7�����	�����A���	������������)����	���	���������	�������
����������(���)�����	�)(����?
@������������	�����1��,�����@��	��	���������6��	�,	�������	�����1�	�����	��	��
��������7���	����������"����	��9��������� ��!������(������)����''��$�:(�
%����:���������	�������)����	���	��������9�������	������A��	��	�������''����
����,(����	$��������������9�����	��������������	���.���������)��$

• Günter Scholze
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• Erhard Hexelschneider
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Dialog in Zeiten der Sprachlosigkeit
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Sehr geehrter Herr Palm,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
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(Unterschrift)

Wir zitieren, mit Genehmigung des Empfängers,
aus der Antwort der Bundesbahn:
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»Nachtschwalbe« ... karg
»Wiener Blut« ... heiß

Ein ganz spezieller, walzerseeliger Saft, gekeltert von Johann Strauß. Foto: MUKO Leipzig

Leipziger Louvre
@��������� ���� ��)� 1���	��� �	�''	� ���
1����'� ���� ���������� 6(��	�� ����� �����
,���	��������	��������E�&�������/"���'���
�;CD0�� 2���� 6���� /1���� �;C=0� �����
��������I�\�����������/���	�B,	������;C=0$
 ��!���� ����� ��	� ����	���� ����� ��� ������
%�����'��	��	��,�����	���	(	�	$�
&��������,����� �''������� ���� �����

������ ���������	��������� >� ������� -���
'����'�	������������� @��	��	���� ���	�������
	��	!���	�,� ���	��,	� ������$� ������� ���
�,	����������	���������������)����4�������
@,���������	�������I������	�������	����	�����
���A����	�����)��,	������	$�%����	���������
��	�������������������2������� �������������
V��,����� ������ ������� -��!	���,�� /����
5�������������!��#�����%��K�����������
�I0� 	�'!����� ���� �I,������ )(��  ��!���
��	����	���	$�� ��������� ��!���$�
+�������� .�����	���� ���� .��	����	���

������ ����� � 6(��	���� �����,	E� %��K��
��������I�/CMH<�C<N
0������������1�������
����2��������������/CMHM�C<=N0������)����
-��	�����'����$� B���� ������� �������(�,	E
��������.�'��	�,���������������������
���$� +���� 6(��	����� ���� ��� 2����� )�9���)��
��	)���	�������	���������		��$�����+��	������
���� ���	� ���������� ���� ���� ��49����� ���	�
�����������������������''��$�����2������
	�	�����������������������������:���,��������
����� ����� ����	� �������� ��	�� ��'4�����	
����A�����������������'�		�������1��������
�������$� �'� %���� ���� %�,���	���E� &����
����������������)�������4��$ • D.M.

&<��N��� �����
�K� O� ?���� ����
����
'����������������������(�
����BJ��8����
��;��������
����������
!7�����1��%3����!����
������
��B* �
�������������B*�BC�6�
��;���BD��D*�6�
�
����
����� B*�BC� 6�
�� ��� 3	������ ;����
	������;�����
���
�<���
�����
!����� �)=���<�
�

Paul Delaroche «Bonaparte überquer
den St.-Bernhard-Pass im Jahr 1800«,
1850, Öl auf Leinwand, 279 cm x 214
cm, Liverpool, Walker Art Gallery 

Foto: MdbK
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Nächste
Aufführungen:

5. und 18. Dezember

Fassade
Schauspiel-
haus
Foto: D.M.
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• Norbert Marohn
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»Aufschwung Ost« – Kapitalismus ohne Grenzen

Die Politik hätte die Entscheidungen, die wir treffen mussten, nie fällen können. Sie hätte das nie verkraften können.
Abgeordnete wollen wiedergewählt werden. Dies gehört zur Logik unserer Ordnung.

Treuhand-Präsidentin Birgit Breuel, 1993
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• Ralf Fiebelkorn
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���� ������ ���� )�������� ���	��������
A�����������	$�:(��6����	����	������>
������,����'�����������������>�'�	
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�����'� ����������������'����������
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• Sonja Striegnitz

Bewahren
vor dem 
Vergessen
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25 Jahre nach dem Beitritt der
DDR zum Geltungsbereich des
Grundgesetzes der BRD hat die
Journalistin Burga Kalinowski
27 ehemalige DDR-Bürger – es
sind Bürgerrechtler, Schauspie-
ler, Künstler, Arbeiter, Politiker
u.a.m. – befragt:

:(�� ������	����� ��	� %�������� ��
������������	��������.��5���
����� (���� ���� 1����)���#$
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���������G��������������.���)�����
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��)�����:����������'��������	
���� ���� ������ ������	�
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������ @���� ���� ���� ��'�1��	3���'$#
7��� ����	��� .�)��'���� ����� ��	� ���
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���	��� ����� ��9��� ���,	�� ��	� ����
���������������������������������B�	��
���������#�/�������.�!�!��	0$
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���� ,�!�	����	������� 7��	E� �8'
1���	���'�&���	����'����F������'
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��)(��	����������������������������
������� �����  ���� ��,������$� ���
�����,������ ���� ��.� ������ ���
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• Kurt Schneider

������ $���������1� @*��� ���� ���
*���������������������H�����"���
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9������ ������� J?E>%� OEF� �������
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»Tänzeln über ein Minenfeld«
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Vor 125 Jahren geboren: Theodor Neubauer
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• Winfried Steffen

Dieser Stolperstein wurde in Tabarz gesetzt.
Foto: Wikipedia 

Das Urteil von
Nürnberg
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• Karl-H. Walloch 

&������� ,�����-�	��	 
Bürgerentscheid / Bankgeschäfte / Elbphilharmonie / Olympia
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• esch

Diese Postkarte aus der Hamburger Sammlung wurde 1925 von der Leip-
ziger Arbeiter-Esperantogruppe verbreitet. Vielleicht kommt es ja auch in
Leipzig einmal zu einer Ausstellung politischer Postkarten aus der Ham-
burger Sammlung. Wer Informationen zu dem Sammelthema hat oder mit
eigenen Objekten dazu beitragen kann, 
E-Mail-Adresse: info@proletcard.info.

'�E����0�	������=���*����	B������	

Straßenplakate werden debattiert und (manchmal) auch verändert. Fotos: Walloch
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Wir gratulieren!
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Buchhandlung Rijap
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Landolf Scherzer
Der Rote

Aufbau Verlag, 19,95 Euro

Ulrich Borchert
Bunte DDR

Bilder aus einem lebendigen Land
Neues Leben, 24,99 Euro

Wolfgang Kohlhaase und Günter Agde (Hrsg)
Um die Ecke in die Welt
Über Filme und Freunde

Neues Leben, 14,99 Euro
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Bei bester Gesundheit...
Ein Brief an unsere Leser sowie eine Frage 2

Besuch beim Dissidenten
Eine Reisereportage aus Nishnij Nowgorod 4/5  

War das die Wende, die wir wollten?
Gespräche mit Zeitgenossen 18

Der Krake und die Auster
Eine »Französin« im Leipziger Zoo (Foto: Boldt) 32

Im Redaktionsarchiv gestöbert
Interessante und spannende Rückblicke auf acht Seiten

Geschäftspapiere, Broschuren, Flyer, Plakate und vieles mehr.
Von der Beratung über Konzept, Gestaltung, Druck bis zur Auslieferung bleibt

Alles in unseren Händen.

Ralf Fiebelkorn
gepr. Bilanzbuchhalter und Mediengestalter,

Gärtnerstraße 113, 04209 Leipzig

Tel.: 0341/4808275,

mail: fiebelkorn@leipzigs-neue.de

Hans-Jürgen Berg
graphic - publishing - photodesign,

Oststraße 39, 04420 Markranstädt

Tel.: 034205/18010, mail:

bergpr1@gmx.de

���$����
7(�����
1����8
1�������
����(���
 9��	$:�������(���

;<�����������
������������������"=�7$�8
��%�� 4�+��������65	*�	
�����������(�����'(�
�������#���-&���(���.�(�8
��(�����������������
%&��'(����(��-&������#$�8
�������>�(������������)
������(��������'(�--���8
#��-�



6�����
+����,����	��������/
���������

A��	,�#�������
��� ���	$:�����
&���������%�����������(�����'(�������
������/&��'(�)���'(�-&����������������
/������#���-&�������.�(���(��������
/��#���-&���������0�����
����=$�����������1=���%������
������1"�6����'(�����0������5� 65	*��

LEIPZIGS NEUE 11/12’15 Service / Anzeigen • 23

&���������4 2����,	� ��,��+��	�����$A$�
&����	��9��C=��;DC;M� ��!����

��%1 ;
DC�R��C�
��
D=
'�.1�;
�C��R�CC�<;�
M;
&/-���1 ����,	���b���!���������$��
=�������1 ���$���!���������$��

����+���������1 !��,����� ��!���
& +�<N;�===�H����6��	��C�C=;�CCD�<D;
@&�"E��%N;�<N;=�==H��CC=;�CCD<�D;

�-���� ����	4�	���������	����	�@G����H�����A
>���*���	4�
6��	�����������.�'���	�������-��'�	�8������
1�������+��,�/A$�$$�$2$0
����������'��		���	���'�����	�	�
'	 ���	��
����	4
.��)�:�����,�����&(��������A��������������
���	����	��9��CC
��;D�;H� ��!���$

8���*4
"�����	�����,��'�-�\�G�$�6��"�������������

%��������&��	�����'(���������	�'�	�����1������
���� .���,	���� (�������	�''��$� :(�� ���������	
���������	�� 1����,��!	�� ���� :�	��� ����� ����	
����)	�	$

>���*���	��������
��������������E�CN$�"���'�����;C=

6�����
��$����$�'($??)
���������
;3����������
%&��'(���%������������
�����#��'(�����

5���'(%�������������
(���������������������������
����'(����'(����'(�:���$����
/���������$�����-���'(�
�������$���������������$����
�������1"�6����'(�����0������5� 65	*��

:6�66���6.�;7�)��4�����������


���!��� 3�����
� ��
� <#$����
�����!�������� ��	��� 2����
���'�	�������������9���G����
����@,�����%��	��2��)��-�����
����� 6��)� ���� :���,� ���	��
����������� ������ ������� ���
���	�	�������������2�����''��
��9�����4�������� :��		����
�	�������$

:���,� ���	���� ���� ��� �����'
*���� C;;� *����� ��	� ��������
������ �	��	� �'� +��	��'� ���
���		���5���������5�������$
%��	��		E�C= R C��=;�%���

=������
�6���>������
 ��!�����1���,��	�$��


&���	������ )(�� .��	���� ���
����������.��	���������1�	���
���	�����������))��	���B�����
���� ���� +���������	���� ���
��.��������������)(����������
����� ���� ����� ����"��)������
���� c� N�� ���$� �� ��O�� ���
��'� .��	���	��)����	� ������	
����$

�-�������	��	4
����������	���1�		�����

CN�����CM�8���
�'�	��		������	��'�
1����'����	�����

	�$�����C<$�B,	�����C;�$

5�"�����=�

66�6:���6.�)��4�/��������2
�������=��������"�
�&�����
!���G������� ��!���$
6;�6:���65�)��4
/������������"�
�&�1���'
A������ ��!�����$A$
6.�6:���6<�)��4
0���
�������
�!������&
7�������	�,�����	� ��!���
����6�''��������$A$

:;�66��� 6.�;7� )���� !�����B
�����#I ���� A�������� ���	�
������ ����)	�	������ /A0� ��
���$��4���!
���������� ����2
!
�����&� ���� A�6�������
	���7��,�	�		� �'�  �	���	���
����� �	���	� ����� 5�I	�� ��'
5��'�� ���$� .������14����
�'����!�����'�	���	����$

���71�6:���6<�)��4�7������
,����'	������� �	
� 7���
��!������� ��������1���2
�����������=��9�!�&6�����	
�'��''������$�1�	����I���
����.4�������1�����	������!�
��������G�'�����5��'�����
�����	����������'������1�	�
������������5��'����������$
J� 65�6:���6<�)��4� ������
+���"�! :(������

1�'(8������
 ��!����5��'��,������)�C=RCN

!��- ���:F�66���8��	�����65�)��
2-@ BB2-@G-%� �@%"5���%%  �
G-�:5E� -������� ���� /�������� ?� ��������
+���1�
��� �����@�1�	� 2�� ��$� 2�	��� :������
/ ��!���0
.���� �I�'�����	�)	�����-��,��	�	�$�C;
8�����	��:F�66���8��	�����65�)��
.%@-%E�*8"�%�.B�  �����1�!���������
���� 7��
��� "����
��� ?� ���� +����� "1������
���
�������A
����&�1�	�&�����6��'���
7@.�����1��	��� �	����	�$��C
!��- ���:<�66������������ 6.�)��
A��	���� ���� ���,������E�/��
������ B���
� ?
-
����� ��
�/�������
�� ���/���
�����& 1�	
��������,����&��������.���������	����$�
.���� �I�'�����	�)	�����-��,��	�	�$�C;
8�����	��:<�66������������6.�)��
2����'����,������E�0�������������������2
��������� ��
� !�������� �������� ���� ��

�	����!���''C�����&� �
&� ���� �
�&� 7����92

��!���
��������
	'�
&1�	�����1�&�1��	���
.�������6�	���6�!!��������*��������,���
7@.�����1��	��� �	����	��9���C
!��- ���:1�66���8�		�������65�;7�)��
.B�  $ @" �.O"�8E�A��	�����������,���
����E� 7�!��� ��
� ����
� 3���������
��!5� #�2

����@� 1�	� :������� @���������� .������������
�������)	�����/ ��!���0
6���������,����������6�	�����=C�
!��- ���:1�66���8�		�������6.�)��
A��	���� ���� ���,������E� 0�
'
������ +��'�&
 �"�����!��� "1������� ����������� �1��!�2
�
'����
�� ���� ���������� -
����&�1�	� 5���
'���1�����	�������*��������	�������	���
.���� �I�'�����	�)	�����-��,��	�	�$�C;
!��- ���:1�66���8�		�������6.�)��
1�.U%U2%�@5@B"��;C=E��
�����������"�2
���� �1�!��!��&�#����D.�
������������E����
7��1�
�� ���� �����
���� ��
� F��2G�
��������@
1�	����������7��,���
-���-4������D��8�������	�	��	��9��
�

!��- ���:1�66���8�		�������65�)��
.B�� 8U%1&8.��%1@"�.E� 4�����2
��
��
��!� ���� ����
�������� ������"� ����
$H%*&�����3��1����
��
����5�������
������2
��I������ 
������������6����������&�1�	���$
%�,��.��	���/&�����0
&�����	��,�����. ��-��,��	�	��9��C;
8�����	��:�6:�������������6.�)��
2����'����,������E 6������!��������4��"��
�
����!�?�/���������� ��"���������������2
"���� ��� ���� =������������ "�� ��
9���
�&
1�����	���E� 2�	��� 	����3� /:���)��,� �����
���0$� ���� A�����	��	������	� )������ ��� ��
6(������	��E����$�������$������I$���
!��- ���5�6:���8��	�����65�)��
�'���������!��	�������6�''���,�	���E
6�����?�=����
�?�=����������
���0�
�9�����
��� ��
� 6�
����� ���� ���=���
9��&�1�	� 2��)$
��$�2�	���2������������$�.�	�������$
.���� �I�'�����	�)	�����-��,��	�	��9��C;�
!��- ���66�6:���J�������6.�)��
.%@-%� 1�.U%U2%�@5@B"� �;C=E �
����
������"����� �1�!��!��&��	�����
���������2
������� ��� �
�'������� /����
&� 1�	� @�'���
6(!���$
-���-4������<���8�������	�	��	��9��

!��- ���6<�6:���8��	�����6.�)��
.%@-%� 1�.U%U2%�@5@B"� �;C=E� �
����
���� ��"����� �1�!��!��&�-
�������������
-
������ ��
� �������������=�����������J� ���
+����� ��� ��
� �
���& 1�	� :����������� ���
:������������,����������������������)	� /&���
���0
8��� ��!�����.��'�������������,���	�������
!��- ���69�6:���8�		�������65�)��
*����:�I��>�%�����,�����	������������!������
,����$���
� ����"��!���
�K���+���"�!���
�(*
8��
��&�1�	�2����2��	�����,
.���� �I�'�����	�)	�����-��,��	�	�$�C;
����A�����	��	�����������4))��	�����

5��$E�;
DC�HN;<=
C :�IE�;
DC��C�=<MM


��������1�'(��
 ��!�����������	������<

����1+���
 ��!�����"����'��,	��

����67�6�614�A��,�/B��6
?�=
��������!��"�
�+���"�2
!�
������&� ��!����� �����
5����	���� ���� 1�����	��	
���	� ��)� ���� *���� CCN=
���(�,$�%�����������	�������
)������ %�����������������
��	� ���� CHCM� �����)(��	�
��!!���1$���������	������
����	�����������������2���
,�	���� &(������ ���� �����
���� ����,�������� ���
.�!����,	����������'�B���
������� ��� ����  ��!�����
1�����$

�������-&�����'#8
#���

 ��!�����"������	��9��
<



24 • Allerhand LEIPZIGS NEUE 11/12’15


��<���*%	��#�	��	��*%	��
1����*%����	�� ����	$>����/
��*%	 ��*%��	������	����
����	��*%	�<%'��/	�����	+����
�*%����	"��		0������D���������
%��"����#��*%�	��	%�#���

?'	E��������	%�����������/
 �����	�����	2>����
�#��%����/	��'��	 ��	<#��	���
4#%�����	���	2>����	"��
���	E��������	��(��'����
 �����	�=�����

Es wird einfach nicht ruhiger bei
der Leipziger Internetfirma »Uni-
ster«. Gesellschafter streiten
sich, die Presse berichtet von
schlechten Zahlen.Währenddes-
sen werden Mitarbeiter entlas-
sen und berichten nichts Gutes
aus der Firma.

Kreuzer im Oktober 2015

Nach Angaben der Leipziger
Stadtverwaltung würden vor al-
lem im Jugendamt dringend
neue Mitarbeiter gesucht, da die
Zahl minderjähriger Flüchtlinge,
die allein nach Deutschland
kommen hoch, sei. Derzeit leben
knapp 300 minderjährige Flücht-
linge ohne Eltern in Leipzig.

MDR-Videotext am 2. November

Die deutsche Industrie hat die
Große Koalition zu geschlosse-
nem Handeln in der Flüchtlings-
krise aufgefordert und zugleich
vor zu großen Erwartungen
gewarnt. »Diese Situation wird

lange dauern und eine gewaltige
Kraftanstrengung für Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft« sagte
der Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie
(BDI), Ulrich Grillo, gestern in
Berlin auf einer Tagung vor 1200
Gästen, im Beisein von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel.

LVZ am 4. November

Umfragedesaster der CDU:
»Bei unter 30 Prozent ist die
Kanzlerin weg«, glaubt der
Bonner Parteienforscher Tilman
Mayer. Sie halte sich bislang im
Amt, weil es keine Alternative
gebe. Wenn aber die Entwick-
lung um die Flüchtlinge weiter
katastrophale Züge annehme,
würde die CDU nach einer
anderen Lösung suchen.

T-online news am 10. November

»Erst macht Nikotin Krebs, dann
Alkohol und jetzt auch noch die
Wurst ...«
Kabarett im ZDF am 10. November

Mitte dieses Jahrhunderts wer-
den rund zwei Drittel der Welt-
bevölkerung in Städten leben –
Wand an Wand wohnen und
schlafen, sich eng aneinander-
gedrängt durch den Alltag be-
wegen, dicht an dicht Luft at-
men–, was ihnen das Leben
nicht unbedingt erleichtert.

DAS MAGAZIN im November

»Smombie« ist das Jugendwort
des Jahres 2015. »Smombie«
ist aus den Wörtern Smartphone
und Zombie zusammengesetzt
und beschreibt jemanden, der
auf sein Smartphone statt auf
die Straße schaut.

Agenturen am 13. November

Entdeckt 
von Siegfried Kahl
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Der Krake 
und die Auster

Kurz vor der Verspeisung der »Französin« Foto: Boldt


