
Zwischen den Weltkriegen von 1928 – 1948… 

���������	
���������
	�������������� �
�����������������
����
����� ����������
������������� ä���������	���������������
�����
����� ������ ����� �	����������� ��������  ��
�� !����� ��"!���
���#� �	��� "�� ��!������� ���������ä��� "�� ���$�ä���#� !��� %���
���
������� ������� "�� ��ü%��!��
������ &�	%
����� �ü�� �������
����
�����ü������'������������������%�����(ä�
���������)��
���!����#�!��������*������������������	����������������
���%�
���+� ,-��������������� .������ ����� '������
��� �
	����� �����
���.�$���
�����
��%���������������/��������%�
�%���������*
�

�������!������&������ü�����0��"���ö�
������	����������������
�������������ö��������*�%����
	���"��
����1�	�"������������ä����
������ö�
����������%���$��
�!������ü���	�����������1���
ö�����
������2�������%����� �������#����� ���	����%���� ����	�%���#�
3$�
� ���4ü���
������	����*5� ���6������%������������*�%������
����ü���������ü%�������������
��
����������.
���%������'���
��
����� �	�������� .
���� "! ������� *�%������� ��� ������� !����
������ �	��� ���������� (���"�� ���
� ������
����� &������� 7���
��������8„���
�	���������9:�-��"����;�

�
„In diesem Jahre [1927] machte sich zum ersten Mal das Unwesen des Arbeitslo-
senheeres u. der Mißbrauch des Stempelns' unangenehm bemerkbar." 
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