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Protest
Gut 8000 Menschen demonst-
rierten am 1. Juni friedlich 
gegen den Aufmarsch von 
knapp 500 Neo-Nazis in Wolfs-
burg. Der Schulterschluss der 
�������	
�	� ����	����� �����
auf dem VW-Parkplatz gegen-
���	� ���� ����	������������
��� ������ ������� ����	���-
fest eingeladen. Dem folgten 
auch viele Wolfsburger Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch 
viele Menschen aus der Region.

Seite 4 bis 5

Seit dem 1. Januar 2012 steigt 
die gesetzliche Regelaltersgren-
������	�������������������!��	�"�
����������
� ���� ���� #�������� $�-
terer Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt absolut unbefrie-
digend. Das zeigt insbesondere 
���� %����$��
��
�&����� '���-
rer, also der Anteil von sozialver-
�����	��
�()����
� %����$��
-
ten in der relevanten 
Altersgruppe.

Thema
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Die Tarifverhandlungen in der 
Metall- und Elektroindustrie 
und bei Volkswagen sind erfolg-
reich abgeschlossen worden. 
Auch bei den Tochterunterneh-
men von VW werden Verhand-
lungen geführt. Die Tarifrunde 
war im Wesentlichen durch die 
Verweigerungshaltung der 
*	����
���	�
�(	$
�"�+	�����	���
den massiven Druck der Be-
���$��
���/������������	������-
�������(	$����"

Tarif
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Ab dem 1. August haben El-
tern mit Kleinkindern einen 
Rechtsanspruch auf die Be-
treuung ihres Nachwuchses. 
Dieser Anspruch gilt für ein- 
��������3$�	�
��4����	� �������	�
Tageseinrichtung oder in der 
4����	��
��()�
�"� ��� 
�����-
liche Grundlage wurde mit dem 
Kinderförderungsgesetz (KiFöG) 

�����9��"� :�� ;������ 4����-
nen sind aber noch zu wenige 
<�$����;�	������"��������=

Vor Ort
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Einen erholsamen Urlaub 
wünscht Ihnen Ihre 
IG Metall Wolfsburg



Das kennen wir doch alle noch 
���� ����	�	� 4�������"� �� �����
das Kind unseres Nachbarn ein 
neues Spielzeug, und schon 
wollten wir das auch haben. Die-
ses Verhalten ist bei Kindern 
ganz normal und kein Grund zur 
Besorgnis.
Anders ist das bei erwachsenen 
>��������������	������<�����-
nen, zum Beispiel bei der Bun-
deswehr. Dort gibt es dieses 
<�$������ ?������ ������@�
auch, nennt sich aber Rüstungs-

���	C%�����9��
"� #�� ��������
die gesammelte Kompetenz der 
Bundeswehr in die USA und war 
ganz begeistert von unbemann-
ten Flugzeugen, die man Droh-
nen nennt. Wie schon oben be-
schrieben, kam nun der allseits 
���������H�)�IL�?�����/������/�
O����@"� ���� ��� ������ ���� ��	�
Überführung der ersten Droh-
nen von den USA nach Europa 
massive Probleme gab, störte 
niemanden in der hohen Gene-
	����$�"� �	� �$������ $�(��	�
���/� ���� ��	� ?	�����CQXY@�

���� ��$���	���� Y�
��� ���� Z��
-
erlaubnis für den deutschen 
[��	���� ;�	��
��/� ���� ��	� �	-
������������ *	
���������/�
dass das System zur Verhinde-
	��
� ;��� 4����������� ��� ��	� [���
���������������$��
����"�
Aber das kennen wir ja auch 
noch aus unserer eigenen Ju-
gend. Wenn etwas zu kompli-
ziert wird, lassen wir sehr schnell 
die Finger davon und verlieren 
die Lust, auch wenn der Steuer-
zahler weit über eine halbe Mil-
liarde Euro für das Spielzeug aus-
gegeben hat. Dann kommt das 
ausgemusterte Spielzeug erst 
mal in die hinterste Ecke vom 
Schrank. Aus den Augen - aus 
dem Sinn! Das geht nun zugege-
bener Maßen beim Euro-Hawk 
nicht so einfach. Für den Schrank 
zu groß, fürs Museum noch nicht 

���
�<������	���/�������	���;����
Hobbypiloten zu schlank gebaut. 
�������=�*�����������������	�-
her. Mit zum Sandkasten neh-
men, verbuddeln und einfach 
vergessen.                                   (J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das Frühjahr liegt in den letzten 
Zügen und bringt uns einige Tarif-
ergebnisse. Aber es warten auch 
wieder neue Herausforderungen 
auf uns. Die Verhandlungen bei 
den Volkswagen-Töchtern dauern 
an, und in einem Klein- und 
>�������	�������
�	�����������
�����$�����	��
�
���	���/�����
��	�:��>���������;�	�������"�%���
%�`�
����4���������������	�q����
��������������	����
�	�q���/����
ist es ihm dann auch egal, ob die 
%����$��
������	���	�)������+��-
wicklung in der Branche um fast 
15 Prozent hinterherhinken. 
Gut gelaufen ist der Protest 
gegen den Aufmarsch der Nazis 
am 1. Juni. Bis zu 8000 Men-
����������������������	�*�����
des Schulterschlusses der Wolfs-

burger Demokraten beteiligt. Der 
#������	���������������������	�x�
�����	����������
��{����������
�����������	
�	�{�;��
����������"�
Dass dies so ist, ist auch eine 
Lehre aus den Ereignissen des 
4. Juli 1933 in Rieseberg. Die 
Ereignisse von Rieseberg zeigen 
sehr klar, was es heißt, wegen 
�����	�*��������
�����(����-
�������	�����	��
�;�	���
������
ermordet zu werden. Sozial-
demokraten, Kommunisten und 
����	�������	���	��������	�����
Opfer des Naziterrors. Daraus 
müssen wir unsere Lehren zie-
hen. 
Lernen müssen auch noch Unter-
������/������������������9��/�
������	�4	���;��$����	�	�%���
-
������������������"����������
Flucht ins billige Ausland ist nicht 
die Lösung für hausgemachte 

<	������"�:���������	�������
��������������;�����������;��	-
����%���
�����������#�����	��
����	��
���"�?*	�����C������
�����
	���@������������������	����
noch sehr teuer für Belegschaf-
ten und Unternehmen. Teuer 
kann es auch werden, wenn 
����<��������������������������	�
H�������������������	�"�+���	����
eine breite Verelendung ganzer 
H�����	
���	������"�Y�����
����9������������������������
��������	�
��$	���+�����
����
die Altersrente, müssen früher 
in die Rente mit den dadurch 
entstehenden Zwangsabzügen. 
Viele müssen sich dann das, was 
fehlt, über Sozialleistungen vom 
#����������"�������	�����:		����x�
���������	������:��>����������
zur Bundestagswahl das Thema 
H������	������������(���������

Diskussion einbringen, und zwar 
auf den Straßen und in den Be-
trieben. 
Probleme bei der Rente, Prob-
leme auch bei den Kleinsten in 
����	�	������������"�Für berufs-
�$�
��>���	��������������H�����
auf die Betreuung des Kindes 
������
	�����#��	������#������
��������	����
��
"��������
wird es für beide Elternteile ein-
�����	/�
�������	����
��Z�������-
aufgaben zu übernehmen. Doch 
����������������	�����<����������
Mund wieder mal etwas zu voll 
genommen zu haben. Das Ziel 
ist gut, doch die Umsetzung ist 
���
�����"�:��;������#�$�����
und Gemeinden fehlen noch 
����	�4���C<�$���"
Trotz alledem wünschen wir 
unseren Lesern eine erholsame 
Urlaubszeit.                        (J.F.)

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Der Falke ist gelandet

KOLUMNE.

WIR: Wie beurteilst du die Tarif-
abschlüsse in der Metall- und 
Elektroindustrie und bei Volks-
��
��=

Hartwig Erb: ��������$�
�������
Schwierigkeiten der Arbeitgeber, 
überhaupt mal ein substanzielles 
Angebot zu unterbreiten, und 
dem darauf folgenden massiven 
Druck unserer Kolleginnen und 
Kollegen sehe ich das Ergebnis 
��	������ (����;"� ��� :�� >������
hat mal wieder gezeigt, dass wir 
durchaus in der Lage sind, unse-
ren Argumenten Beine zu ma-
chen. Wir wussten, was wir woll-
ten, die Arbeitgeber scheinbar 
nicht!

WIR: Wie entgegnest du der Kri-
��������	�O��������[������������

Q�	���	
��������=
Hartwig Erb: :������������4	����

umgehen. Wir haben zwei Tarif-
kompromisse erzielt, die viel 
[����� ���� ����
��#�������������
haben. Doch insgesamt ist es ein 
Paket, von dem jeweils beide Sei-
���� (	����	��"� ��	� ����� ������
isoliert in einer geschlossenen 
Tarifauseinandersetzung. Alles, 
was wir in unseren Betrieben ma-
����/� ���� ���������	�� *����	-
���
��� ���� ���� �������	��	/�
die Zulieferer, aber auch auf die 
����	����������#�����	���
	���	�
Konzerne. Unsere Kollegen bei 
Ford in Köln sehen unseren Ab-
schluss bei Volkswagen eher kri-
����"�%���Y���	�������/���������
Ford und Opel reden wir über 
Schließungen! Das ist auch ein 
Q���� ��	� H�����$�/� ���� ��	� ��	�
Kenntnis nehmen müssen.

WIR:��������#(���	$����������
wir denn dann noch in der Tarif-
(�����"

Hartwig Erb: Einige, und die 
sollten wir gemeinsam konse-
&�����������"

INTERVIEW.
„Wir wussten, was wir wollten ...“

Hartwig Erb,
�������		
����-
ter der IG Metall 
Wolfsburg



TarifAKTUELL
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Schulterschluss1. Juni



1. Juni
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Schulterschluss
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4. Juli 1933

���� @����%���'6����� *����� ���� ���%������ ���� ?�����	��/��	������
&��/�����������86�������������B1�%�����
�����<���������99��
��
Q��;�	��������������?�������&	������{�����@����%����%���$<����	�O���
elf Männer ermordeten.

������������������������������������"�!����	�������������>�����
�-
kommen waren, kam es in der Stadt und dem Freistaat Braunschweig 
���	����������	�������X��	
	�9���
�
�����	�(��������*���	�������-
���� ��	��� *��$�
�	� ��	� �#*<� ���� ��	� ������������	� �	
�������-
nen. Auch am Donnerstag, dem 29. Juni 1933, gingen in Braunschweig 
���{�;���
����������#*C�����##C>$���	�
�
���(�����������
��	�;�	"����
Grund dafür lieferte die Suche nach Personen, die kurz zuvor illegale 
Z��
��$��	�;�	�����������"��$�	���������	�*��������%	���������
�	�
Arbeiterviertel Eichtal trafen zwei SS-Trupps aufeinander, die sich 

�
������
� ��	��������������������������� ����Z���	�����������	��	-
�9�����"�+���##C>������	�����������������
��	�9��"�������	��������
������������(	���������<	������;���#*C*�
���	�
�������	�������-
��$�
�"�����	�������	���	���������������������#�����������Q���	��
���
��	�9�������;�	�	�������*������/�������9����	�Z	���������������	�
����Q�������##C>������	�$�������
����������"����������	������
�$�-
ßert habe, sei er allerdings vom braunschweigischen Landespolizeichef 
und SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln zurechtgewiesen worden. 
!������� ���� 4��

��� �>������	(	$������� ���� :�����������	� ���� Z	��-
staats Braunschweig) lasteten die Tat den Kommunisten an. Über die 
örtliche Presse sowie durch Mundpropaganda wurde umgehend damit 
begonnen, die Tat den Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Der 
������
�� <�������	� <������(	$������� �	��� O�����	�� ����� ���� <�	����
���
�
����L� Z�	� 3����� 
��������� ������������������� �$���� 3�������
�����>�	I������������	���"�����������	�>�I������������������%	���-
������
�;�	
��������������L����������	����������Q�������##C>�����
�������� !������� ����� 
	��� ��
���
��� *����� ��	� Y�	���
��
� (��������	�

��
��	����"������*����/����*�������
����������������������������
?[�������C�����@� 
������/� �����	$����� ����� ������ ���� ���� #�����
Braunschweig, sondern umfasste den gesamten Freistaat. So wurden 
���	�	��O����	��<�	������;�	�������������?#��������@�
�������"�

��������
�������	��������"�!����(�	�[����	����
�������H������	
�	�
<�((�������	���(�	��	�"������*����
����������������<�((���������-
nenden Ehepaares wurden die Gefangenen noch über mehrere Stun-
����;��������##C>$���	�������#����	���������������"���
��������	�
��������������������<�	������	����
�����������O���
����	��/�����;��	�
���������<�	������������
��/��������������
��������������	�����	�{����
erschossen. Einige Tage darauf wurden die Leichen auf dem Rieseber-

�	�Z	������������
�����������������	$��	��;�	����		�"�
��� �(��	L� Hermann Behme, Dreher, Mitglied des Spartakusbundes 
und der KPD. Julius Bley/�q����
	�������4<C>��
����"�Hans Grimmin-
ger/�#�������	�������	�>:*�/�4<C>��
����"�Kurt Heinemann, Schneider 
in Schöningen, KPD-Mitglied und Jude. Reinhold Liesegang, Schweißer 
���� Y��
��$���	/� ����	�������C� ���� 4<C>��
����"� Wilhelm Ludwig, 
Arbeiter bei der Reichsbahn und KPD-Mitglied. 7�	����@<
	���, Hilfs-
�	�����	�������	�>:*�/�%��	����	��"�Gustav Schmidt, Student in Braun-
������
�����>��
�������	� ���������������#������������
��
"�Alfred 
Staats, Angestellter und KPD-Mitglied. Willi Steinfass, ungelernter 
*	�����	�������	�>:*�/�4<C>��
����"�
*�������[�������������I�����	����	���/����������������������Q����/�
��	���������������{���(���������������������	������������:�����$������
���������������������	���
���$	�� ���"�+����	��;�	�����/������������ �����
um Kurt Hirsch , Student. 

�
�Q�� ;�	��S�����
��~��=�+��Y����������0����&������ ���@����%����
���O1�������������C���*���"�%���������50�6���		�7�	��%������������
wird.

Vor 80 Jahren

Die Riesebergmorde 
�
�Q��;�	������
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WIR�������(	$�����������%��	����	���;�	����������;���:�Q+Y*�H����
#��������������	�/�O�	����+		�	���Z����	������/�������������$���
���
<����������#��	��$	���	�:��>�������������	
/�Q�	�����Z��
���	����Z����
links).

WIR:�����[�
������������	�($�������*���������$	������������	���-

��(����"������������������:���;�����=

Harald Errerd:��	����$������� ��������[�
������ :�Q+Y*���������	����-

���"���	����������#�����	������	����"�����4����
����������4����-

��������$��
�/���;������	�������	���������	�<	���������������((�����
4����
��������������	���%�	������"����%���
������������������;��	��
���������	����������������&��������	�"�

2������� >�	��������� � :��� ����� O�	���� +		�	�� ��	� ��������x� �	�
#�����	�� ����	�� ���� ����� &��������	��� %���
�����/� ���	� ����� �����
����������������������"�*���:�Q+Y*������H�������C��������	/��	���-
teten in der Spitze fast 500 Menschen in der Fabrik. 

WIR: ���� ���� ����� ;�	$���	�/� ����� :�Q+Y*� 3����� ���� <	�������� ���
�$�(�������=

Harald Errerd: Der Markt für Dachsysteme und Türmodule ist hart 
���$�(�"� !���	� *��	�
/� ��	� ������ �����/� ��	������ ����	����� <	��-
leme. Das ist in unserer Branche nichts Ungewöhnliches. Doch in Gif-
��	����	������������	���
����� ;���*��	$
��������;��<	������"�%�-
�	������	��������������������������������	������L�#������������������	�
�������������������	��������	���$��
x�*������	������
��������;�	-
�����
��*��������
/����������������������	����������������	�<	�-
����;��$�"������������	����������������>����������������	������	�
������	������$��������
��������	��C����	������	������3�����+	���
"�:��
��
������L� ��� �	����� 4����
��
��� ���� ��� ��� >��� 
�
����/� ���� ����
�$������� ����� ��	� *�
���� ;�	
������"� ��� ���� ;�	� ���� O����	
	���/�

��������*���	���;���
���/����	�����	"�Y�	���������	��������	�9�����4��-
leginnen und Kollegen.

2�������>�	����������:�Q+Y*��������������
�	���	������������	������	�
H�
��������	�"��������������������/��������%��	����	�������:��>������
�����	�Y�	
��
�������;�����:���������Y�	����$
����	�Y�	�����	��
���	�
[�
�� ���
��	����"� �	� %��	����	��� ������ Y�	����$
�� ��	� 4������(�-
���	��
� ;��� ;������ >��������� +�	�/� ���� ���� �����$��������
� ����$��
����#��������	���	������"�:���������������������������*�����������	�
<	������"� ����	�� ���	����� �����	�����/� ��� ��
������� ��� ����	���
:���;�C��	���/� �����	� �����	��� {�����"� ����	�� ����� ������$�� ����
#��������/�����	���������� ������������4�(����$���/���������	������
�������������;��	���>��������"�#������������	�����������������:�-
TEVA-Management in Tschechien und anderen Standorten durch eine  
4	�����������	�����	��"�:���������������	���������/���������Q�����������
ein hoher Prozentsatz an Nacharbeiten billigend in Kauf genommen 
wird. Beim besten Willen, das hat mit guter Managementleistung nun 
������������������	�������"�:�����������������
��������/����������:�-
Q+Y*C�����$��������
� 
���� ����	�� <�$��� ���� ���� #�����	�� ����	��
hat.

WIR: ����������������3������������	��(�����	��=

Harald Errerd:� +���
��x� >��� �	������ ��� Q���������� ������ ���(����
�����<	����������(����$�����������������	��/��������	�#�����	������-
��	���������������
�����������"����������������	������	�����������;����-

�	�����������������Z�����	�	���
�����������������x���	��	�������
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Keine Schiebedächer für den neuen Golf 
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Vor Ort
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Tarif
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Volkswagen sind erfolgreich abgeschlossen worden. Auch bei den 
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��������7�*������������	������������������
2����������S����*����
�7�����	�����������������*����������	'
tung der Arbeitgeber geprägt. Erst durch den massiven Druck der 
�������������&�
����/�������������0���������

Hier die vorliegenden Abschlüsse im Überblick:
Z�	� ���� %����$���
���� ��� ��	� Metall- und Elektroindustrie erhöhen 
sich die Entgelte ab 1. Juli 2013 um 3,4 Prozent und ab 1. Mai 2014 um 
weitere 2,2 Prozent. 
Das Ergebnis im Detail
��� ���������� +��
������������ 
������ ��	� �� >������ �����	� �>���!����
2013). Zum 1. Juli 2013 werden die Entgelte um 3,4 Prozent für 10 
Monate (bis 30. April 2014) erhöht. Zum 1. Mai 2014 werden die Ent-
gelte um weitere 2,2 Prozent für 8 Monate (bis 31. Dezember 2014) 
erhöht.
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lohnzuwachs. Es ist aber auch ein Plus für die Konjunktur in Deutsch-
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��	����	��(������������	��������
�C�����O������
���
�������������C
wiesen und erweitert.
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und Volkswagen ein Ergebnis erzielt. Die Entgelte 
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gen und der Financial Services steigen in zwei 
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Entgelte um 3,4 Prozent für 10 Monate angeho-
ben, ab Juli 2014 steigen die Entgelte um weitere 

�/��<	��������	���>�����"����[������������Q�	��;�	�	�
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gesamt 20 Monate und endet am 28. Februar 2015.

Das Ergebnis im Detail
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einen Rentenbaustein im Wert von 300 Euro. Es besteht die Möglich-
keit, den Rentenbaustein in eine Einmalzahlung umzuwandeln. Be-
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bildende von bisher 13,50 Euro verdoppelt und für Studierende im 
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über einen weiteren Rentenbaustein.
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etwas nachgebessert. Damit werden wir bei Volkswagen nicht nur an 
der allgemeinen Entwicklung der Branche beteiligt. Mit dem Ergebnis 
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zent für 10 Monate angehoben, ab Juli 2014 steigen die Entgelte um 
weitere 2,2 Prozent für 8 Monate. Die Laufzeit des Tarifvertrages be-
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Monaten Juli und August bleibt es bei den bisherigen Entgelten. Wie 
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AutoVision einen Ausgleich für die beiden Nullmonate in Form eines 
Rentenbausteins im Wert von 300 Euro. Es besteht die Möglichkeit,  
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Höhe von 95 Euro. Darüber hinaus erhalten Auszubildende und Stu-
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grundrente. 
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Menschen auf dem Arbeitsmarkt absolut unbefriedigend. Das zeigt 
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Altersvorsorge nicht zum Leben reichen.
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Arbeitslosigkeit im Alter stark verbreitet.
Wer aufgrund gesundheitlicher Probleme aus dem Arbeitsmarkt aus-
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Menschen stark verbreitet. Zwar stagnieren die absoluten Zahlen der 
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also ziemlich genau ein Jahr.
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hingegen kurzzeitarbeitlos mit einer Dauer von 0 bis 3 Monaten. 
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Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt wider. Die Verantwortung 
hierfür liegt insbesondere auch bei den Unternehmen. Sie bieten viel 
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Fazit
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gramm. 
Denn wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente muss, zahlt da-
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mangel immer lauter. Diese Entwicklungen passen nicht zusammen. 
Die Unternehmen müssen ihre Hausausgaben machen und endlich 
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dig.

BIS ZU 25 % RENTENKÜRZUNG KÖNNEN 
NUR DIE WENIGSTEN VERKRAFTEN.
DIE GEWERKSCHAFTEN SORGEN FÜR MEHR 
SICHERHEIT. AUCH MIT DER BETRIEBLICHEN 
UND TARIFLICHEN ALTERSVORSORGE. 

RENTE: DA IST MEHR DRIN.

MITMACHEN: 
EINE RENTENVERSICHERUNG FÜR ALLE.

www.ichwillrente.net
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN
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ist Silber - Schweigen verändert 
nichts!“
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����;��	��"����	����������	�
����	�����>�����?H���������
#����	�C�#�����
���;�	$���	��
������x@�����>���;������C#�����	�
��	������Z	����������	�:��>������
��/�����:���	����������/������

���	�����������/�(������������	�
betrieblich zu informieren und zu 
��
�
��	��"�:�����������	(������
����#�����	������L�+����������
*	������	����(	$������	��
/
verbale und nonverbale Kommu-
��������/�{���	�������������C
licher Faktor zur erfolgreichen 
4������������/����(	$������C
	��
���	����9�����
������������
Z	�
��/�?���(	$��������	@����
Einsatz
H���	��������L�������	$��	/�
Marion Mathias
Die Freistellung erfolgt nach dem 
�����	�$����������%�����
�C
urlaubsgesetz.
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Datum: 21. August 2013
Beginn:���L�����	
Ort: :��>������%�	������ �	�/�
:����������	���
����/�������
���� �	�
Q����L�*��������
�����Y������C
gen
Welche Berufe werden bei 
Y������
������
�������=
�������������q�����������������
Ausbildungsplatz bei Volkswa-

��=���������������	������
%���	���
�;�	���	��=
Und vieles mehr!
H���	���L�4����C!�	
���O�	���	
�
(Mitglied des Bildungsausschus-
ses bei Volkswagen)

*����:���	�����	�����������	������
willkommen!
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������ ��� *��	��� ����� ���� 
���
�������� @������������ ���� %<����� @������������
������*���Q�}�0����
�������������6���		�������
Metallerinnen auf den Weg zum ehemaligen Kon-
/����������	����� �����*�	�� %��� 7��
���� ?���
einer stressfreien Busfahrt kam die Gruppe pünkt-
	����
�A��	�����������*�����������	��������/*���
erfahrenen Mitarbeitern in Empfang genommen.

�	� 
����������	$����
�� �	�� ���� ����� Y�������� ��� :�C
��	��������� ���� ;�	�	$�
��� ��� ���� ���	�
��� ���C
��	����$���� ��	� ���� (��	� #������"� :�� !��	� ����/�
��	������
�����4{�+���	���	
��
�
	������������������
Buchenwald umbenannt, war eines der größten Kon-
����	��������
�	���������������%����"�{��$�������	�
(����������O$�����
�/�4�����	�������������*����������C
������/�����������%�
��������{������������	��
���
����������>����������������	���[$���	���������
Lager. 

Es war zu keiner Zeit als Vernichtungslager geplant, 
���	� ���� ���� *(	��� ����� ���	���� ���$����
�������
��"���� >�������� ��� ������� �	�"� �	� #����(	����
?!++>�*#�#+:�+@����[�
�	��	�����������	������/�
?:�	��������/�������	�;�	����������@"����*	��������
Steinbruch, die willkürlichen Strafen und Folterme-
���������������������������Y�	()��
��
�����$	����C
che Versorgung sorgten für Tausende von Todesop-
fern. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 
��	����������"����4	��
�
����
���������	�?������C
����������
�@����
�	������"�
{���	����������	��������	/�#���������������4����C
�������������������������	�����:�������	���������(C
��	�"� +���	� ��	� %������������ ��	� +	���� Q�$�����"�
Der Reichstagsabgeordnete und KPD-Vorsitzende 
wurde im August 1944 erschossen. Aber auch die 
�($��	��� :�� >�����C%���	�������	� ������ %������	� ����
[����
� %����	� 
���	���� ��� ���� :�������� ;��� %�C
chenwald.

Kurz vor der Befreiung des Lagers im April 1945 wur-
���� ����� ��"���� O$�����
�� ���� ���� ��
���������
Todesmarsch in Richtung KZ Dachau und KZ Flos-
�����	
� 
��������"� ��	� ���� O$����� ��	� >��������
überlebte die Strapazen. Doch die Geschichte des 
Lagers endete nicht mit der Befreiung am 11. Ap-
ril 1945. Nach dem Abzug der Amerikaner und der 
X��	
���� ��� ���� #��3�������� %�������
������ ���
12. August 1945 entstand dort das Speziallager 2. 
%����������	�����
��$�	���"����>�������� ������C
����[�
�	���������	�/�����������"�������������	���
���
��������O�
����/����������[�����������/�>���C
kamente und Krankheiten den Tod.
*���������������
��������	����������� ��/��	$�
���
sich bei einigen in der Reisegruppe der Verdacht auf, 
die Natur möchte diesen schrecklichen Ort verber-

��"�>������	�����	�#������
/����	������������	C
men Bus, wurde die Heimreise angetreten. Pünktlich 
und mit einem neuen Erfahrungsschatz traf der Bus 
dann auch wieder in Wolfsburg ein. 
           (Viktor Kalschek)

"�����������0����&���O��������*�	��'�7��
��1�2�������
>������������&�����������N�
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Vor Ort

Ab dem 1. August 2013 haben Eltern mit Kleinkindern einen Rechts-
anspruch auf die Betreuung ihres Nachwuchses. Dieser gesetzliche An-
�(	����
�����������	����C���������3$�	�
��4����	��������	�Q�
�����	���-
���
����	������	�4����	��
��()�
�"����
������������	�����
����	���
���� ���� 4����	��	��	��
�
������ �4�Z���� 
�����9��"� �	��� �������
Gesetz wurde auch der Grundstein für das inzwischen eingeführte Be-
�	����
�
���� 
���
�/� ���� +���	�� �	������/� ���� ��	�� ����	� �	��3$�	�
���
Kinder zu Hause betreuen. Doch trotz Rechtsanspruch werden wahr-
����������� ;����� +���	�� ������� 4���(����� �����"� {��	� ��	�� ���� O���-
�	���� ��� *������ ;��� 4����	��
����$���� 
��	������/������ ��� �������
����� ���� ���� <�$���"� :��
������ ��	���� ���� ���� <�$���� �����������
�����
�"������������#����������%��������������;����	����������-
gestellt. Das Gesetz wurde 2008 beschlossen. Die Bundesregierung 
geht davon aus, dass 35 Prozent aller Kleinkinder einen Betreuungs-
(����������
��"��
SS������$����	��/����	��L����#������������	�
���������	�����	������-
����"�:���$��������������������	�����������������
�	�4���(�$��������-
�
�"��
�
���������	�%���	�����#�$���������%�����
�
�����������������
höher. Hier geht man sogar davon aus, dass für jedes zweite Kind in 
dieser Altersgruppe ein Platz gesucht wird. Auch die Dauer  der Be-
treuung ist entscheidend. Denn wer Vollzeit arbeitet, ist in aller Regel 
;��������������	����*	�����(����/���������(��������������9���
����-
ten normaler Kitas meistens nicht zusammen. Daher wünschen sich 
+���	���$��
�������4���(����/���	������)�I�����%��	����
�������"�:����-
weit dieser Anspruch realisiert werden kann, wird jedoch erst durch 
���� H�����(	�����
� 
���$	�"� {����� ������� ���� ���� H��������(	����
������ ��	� ��	����$�
�� +���	�/� �����	�� ����� ���3���
��/� ���� ���� !��-
suche sind, die Möglichkeit erhalten, einen Betreuungsplatz für ihren 
������������������"��
Betriebliche Angebote zur VereinbarkeitL�*����*	����
���	�����������
:���	����� ��	��/� ����� %����$��
��� ����� ��	� %���(����� ���	� ��	� +�-
ternzeit möglichst schnell wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. 
�����3��
��>���	��������%��	����
�(����������/�����������������	�
��
���������������4�������������	���%��	����	������������"�:�����-
chen Unternehmen gibt es betriebliche Möglichkeiten zur besseren 
Y�	�����	����� ;��� %�	��� ���� Z������"� %��	����	$��� ������/� ��� ��� ����
���	���������� *�
����� ���� )�I����� *	�����������/� � O���C����� ���	�
spezielle Gleitzeitmodelle gibt. Um einen der gefragten Betreuungs-
(�$���� ��� �	
���	�/� ������� +���	�� ������ *��	�
� ��� ���� !�
�������
��	�	�#������������"�����������<�$����� �������	�4�������������Q������	�
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��� ��	� 3��
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zu verbessern und die Gleichstellung von Frauen voranzutreiben. Mit 
����H��������(	��������������%��	����
�(�������	���������	��C!$�	�-

�����	��������Z�	��	��
���	�:��>�������	�����"�Z�	���	����$�
��>��-
ter werden die Bedingungen in der Arbeitswelt leichter, und es wird 
��������	/� ����� Z	����� ���� >$���	� 
�������	����
�� ���� Y�	�����	-
tung für die Familie übernehmen können. 
7���&<�����"	��������� Den Antrag auf einen Betreuungsplatz müs-
��������+���	�������;�	�	��������	���	�4�������	��������������/����3������
4�������(	������	����
�����"����:��>��������(�����/��������	�*��	�
�
mindestens vier Monate vor dem Betreuungstermin eingereicht wird. 
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�����������*�-
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�	����	�/��������	������������������	�4����	��
�����	������
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���	���	���Q�
������	����	�C;$��	����	������	�"����+���	���������
dazu ihre Wünsche im Antrag formulieren. Doch das Jugendamt kann 
auf eine der beiden Betreuungsarten verweisen, wenn nicht mehr ge-
��
����<�$��������(�����������������	�4�����	�������"
7��� ���1� *���� ���� ������� �%��	���� *���� Bei Ablehnung können 
Eltern den Platz oder die Kosten einklagen, die ihnen durch eine an-
��	����
��%��	����
����������"�:�����������%������$���	������;�	�
der Klage ein Widerspruchsverfahren notwendig. Einklagbar ist auch 
��	�Y�	�������������/������>���	����	�Y$��	�����������;�	�����	����
Termin ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Zudem können in be-
��������Z$����������+�����	$
�����
�	��������	���"
Betreuungsrecht - eine konkrete Verbesserung� Z�	� ��	����$�
��
>���	��������������H�������������%��	����
�����4������������
	�-
����#��	������#��������������	����
��
"����������	�������	�������
+���	������� ��������	/� 
�������	����
�� Z����������
����� ��� ���	���-
���"� ?{��� ������ ���� ���� 4����	������� ���
������/� ���� ���&���	���
(��������� Y�	�������
��� ���� ���	������ H����������	� ���� ���	� ������
standhalten werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser Kul-
turwandel weitergeht und sich in konkreten Verbesserungen nieder-
����$
�@/� ��
��� q�	������� %����	/� ���� ��	� Z	����� ���� �������������
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bleiben müssen
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WIR:� >�����/� ����
sieht es aus bei 
#+*Q=

6������ }�������
Nach wie vor ist 
���� #��������� ��
�C
spannt. Die Wirt-
��������	���� �	�����
���� ;����	� 4	���� ����
Arbeitsmarkt in 
Spanien, Portugal, 

:��������������������	���+�C[$���	�"�%����	��������	�����#+*Q���	����
����� ������ ���	�9���"� ��� ���� ���	� ����	� ������	������� 4����	�(�������
und strategischen Planung bei Volkswagen zu verdanken.

WIR:���������	��
��	�����������	������������	���=

6������ }�������� Wir stehen zusammen, nicht nur bei SEAT, sondern 
auch bei VW-Navarra und in anderen Unternehmen. Unsere großen 
����	������������Q�����qq"����	���������������"���������	��������
%��	�����/������	���������������#�	��������������;���<	��������������

�
��������������	����<���������	��(���������H�
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WIR: Kann man sagen, dass trotz der Unterschiede innerhalb der Ge-
��	������������
��
�(����������+���������		����=

6������ }�������� Wir haben von der Geschichte gelernt. Seit 1989 
�	���������Q�����qq"�����������
	�������������������	�
������#�����
��	�*	���������	���������"�:��%��	���������������������������>��C
nungsunterschieden, aber vor der Regierung oder den Arbeitgebern   
���������������	�������������������#�	��
"
WIR: *��	� ��� 
��� ;�	� ��	��	�	� {���� ������ 4��)����� ��������� ���� ��C
��	��������������#+*Q"�����������������	��$	��=

6������}��������#��������������"�+��
����������4��)������������������
����	��������������#+*Q"����<	��������������	��
���
�	�"�:����	�Q���
������ ����
��� 4����
��� ;��� qq"��/� ���� ���� %��	����	��� ��
���	��/�
��	������	��������;�	����������������������������������%��	����
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��	��������
�
	�����"�O��	�������������	����	���
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UGT und Betriebsratsvorsitzender möchte ich mich bei internen Ange-
��
�������������	�	�<�	���	
���	������������������������"
Alles was ich sagen kann ist, dass wir als UGT die absolute Mehrheit 
im Betriebsrat haben und weiter mit den verbliebenen Betriebsrats-
4����
���;���qq"������������	���������	���"�:��#���������	�	�4��C
��
����������4����
�������#+*Q/��������*	�����(�$��������������������
um die Krise gemeinsam zu überwinden. Nur so baut man jeden Tag 
die Einheit auf.

WIR:�>�����/�;������������	��������(	$��"

Vor Ort
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Kultur

�������	
��������
���
����������flege

Kosmetik & Wellness
Silvia Jung

Stieglitzring 36
38446 Wolfsburg
Tel.: 05361-272 5588
www.wob-wellness.de

Angebote gültig bis 31.07.2013
In Kooperation mit der Servicegesellschaft mbh 
Angebot gilt für Mitglieder der IG Metall gegen 
Vorlage des Mitgliedsausweises

Endlich entspannen, entfalten, verjüngen

�������	�
����� glättet Ihre Haut aus der Tiefe heraus.
Verspannungen werden gelöst, schlaffes Gewebe gestrafft,
das Hautbild erneuert. Mit wohllfühl Garantie:
Denn nur eine junge, attraktive Haut kann sympathisch strahlen.

                                                                                                                      

Schöne Augenblicke

Straffende Behandlung mit Soforteffekt für strahlende 
Augen. Intensivpflege, die Schwellungen lindert, 
Fältchen reduziert und Augenringe mindert.
                                                                                              

39,20 €
16,- €

����

statt 49,- Euro

statt 20,- Euro
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1. Wilfried Barth, Velpke
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Allen Gewinnern einen herzlichen 
Glückwunsch!

LÖSUNG

Kooperationen für unsere Mitglieder


