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D. Red.

Frage: Würdest Du uns etwas zu Deiner Person sagen und über Deine Erinnerungen an
die letzten Jahre der Weimarer Republik hier in Duisburg? Du warst ja damals noch sehr
jung.
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Das waren also die Folgen der Arbeitslosigkeit?
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Haben die Arbeitslosen damals das Stadtbild geprägt?
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Hatten denn die Arbeitslosen damals Hoffnung, je wieder Arbeit zu bekommen?
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Welche Rolle spielten die Nazis dabei?
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Waren die Arbeitslosen denn für diese Parolen anfällig?
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Und die Nazis schafften es wirklich, Arbeit zu schaffen?
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Also eine Art Zwangsarbeit?
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Hast Du noch eine Erinnerung an die Gewerkschaften am Ende der Weimarer Republik?
An deren Politik und Rolle im Ruhrgebiet?
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Siehst Du Verbindungen zwischen der Situation damals und der Situation heute? Was
muß getan werden, um nicht ähnliches wieder entstehen zu lassen? Siehst Du die Gefahr
überhaupt?
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Und nun zu der jungen Kollegin. Sagst Du bitte kurz etwas zu Deinem Lebenslauf?
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Was ist das für ein Gefühl, arbeitslos zu sein?
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Was machst Du zur Zeit? Bewirbst Du Dich?
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Was sagen Deine Eltern zu Deiner Arbeitslosigkeit? Unterstützen Sie Dich?
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Wie siehst Du Deine Zukunft?
A. K.: Wenn ich bis zum Sommer�keine Stelle bekomme, dann gehe ich weiter zur Schule und
werde versuchen, mein Fachabitur zu machen. Aber lieber würde ich arbeiten und Geld
verdienen; aber so, wie es jetzt aussieht, ist das aussichtslos, denn die meisten Betriebe stellen
nur Leute ein, die Berufserfahrung haben.

Wie sieht denn die Arbeitssituation der Jugendlichen hier in Duisburg insgesamt aus?
$����
 ����	� 0 ���� ���������� ! ��� *  �"��� ������ 
��.�� "��� ���� � ���������� !  ��" ��� ��# �
�
�������� ���* "����
�������*  �"��� ����������������������8����������#�����"�����������
*  �� "��������� �
��� ������ *  �"��� ��� ���� "����������� - ����
�� 
���".���(� �
��� ������
* "�
 �� ���� �
��� * ���� ��� 
 �� * �"�����.�������� �
"���� * ����
� ��# �� "�/.		�� � �
?��;�.���������* �"�����.���������(����������/������7
��
���
 ���"�������H ��	���
".�
����
������ �������� ����� ! ��� ) ����� �
"��� ��� 	�������� "������ 
��� ���� ��������� ! ���� '����
�������
���������3������ ��# ����������0 ���/A������
��;�."��	�����* �"����.���/�����
	��
'���A�����������
��������- ���A��� ���"�������
��
"���������

Andrea, siehst Du das auch so, daß mit einer weiteren Ausbildung das Problem
Arbeitslosigkeit nur verschoben wird?
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Würdest Du etwas ganz anderes machen wollen, wenn Du in dem Beruf, für den Du
ausgebildet worden bist, keine Anstellung findest?
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Was bedeutet für Dich Arbeit? Ist sie für Dich so wichtig, wo doch heute die Frauen
wieder an den Herd geschickt werden sollen?
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Viele Jugendliche haben zur Zeit wenig Aussicht, etwas Nutzvolles tun zu können. Haben
die auch noch Hoffnung?
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Siehst Du die Gefahr, daß sich gerade jüngere Leute von der Gesellschaft abwenden?
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Andrea, wie beurteilst Du das Verhältnis Jugendlicher zu den Gewerkschaften?
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Jürgen, wie siehst Du das Verhältnis Jugendliche - Gewerkschaften?
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