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���������������������������������������� ���������
53 Angela Brown, Environmental Health Interventions in Informal Settlements, Ethekwini 
Health Unit, Ethekwini Municipality, 21 May 2009. 
54 “Our bodies itch every day because of the insects. If it is raining everything is wet - blankets 
and floors. If it is hot the mosquitoes and flies are always there. There is no holiday in the 
shacks. When the evening comes - it is always a challenge. The night is supposed to be for 
relaxing and getting rest. But it doesn’t happen like that in the jondolos. People stay awake 
worrying about their lives. You must see how big the rats are that will run across the small 
babies in the night”. (S’bu Zikode, “The Third Force”, Cape Argus, 9 November 2005.  See 
also Shannon Walsh ‘ “If you don’t die first”: Fire, Water and Women in the Shack Settlements 
in Durban’ and Evan Mantzaris and Elias Cebekhulu ‘Life and Death in Banana City’ both 
articles in Rob Pattman and Sultan Khan Undressing Durban, Madiba Publishers, Durban, 
2007. 
(Undressing Durban), Evan Mantzaris (Undressing Durban) 
55 Shannon, op.cit. p.161 
56 Evan Mantzaris, op. cit. p.170.  Also, Angela Brown, op. cit. 
57 Angela Brown, op.cit. 
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('�Felakhe Mhlongo, ex-Bottlebrush resident, leader of Ekupholeni shack settlement, near 
Bottlebrush. 
59 Youth, MaSithole’s first daughter, Bottlebrush resident. 
60 Two ANC branch office bearers applied and were that operated in the area.  (Truth and 
Reconciliation Commission, amnesty application no. 2790/96, 19-20 October 1998) 
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61 Respondent, Bottlebrush community member. 
62 Her name is Nokuthula Judith Makhanya, I wrote this report before we could meet. . 
7)�Prema and Helen, Ekupholeni shack settlement resident, the only Indian couple living there.  
64 Mhlongo, respondent. 
65 MaSithole’s 1st daughter,  Bottlebrush resident. 
66 Khambule, ex-Bottlebrush resident, now lives at Ekupholeni. 
67 MaSithole’s 2nd daughter,  Bottlebrush resident. 
68 Nana, landlady, Bottlebrush resident. 
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7!�MaSithole, landlady, Bottlebrush resident. 
70 Marcellino, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
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71 Marcellino, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
72 Marcellino, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
73 Marcellino, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
74 Aguillo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
8(�MaSithole’s 1st daughter,  Bottlebrush resident. 
76 Respondent, immigrant from Malawi,  Bottlebrush resident. 
77 Ronaldo, immigrant from Mozambique,  Bottlebrush resident. 
78 Marcellino, immigrant from Mozambique,  Bottlebrush resident. 
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79 Harvey, ibid. p.37 
80 The notion of ‘communing’ derives from the notion of ‘common goods’, that is, goods that 
are held in common by all members of a community or society.  
81 Harvey, ibid. p.42 
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82 Mfundisi Mhlongo, interview respondent and member of the Bottlebrush ANC Branch 
Executive Committee which ‘is in charge’ of the place. 
83 Harvey, op. cit. p.43 
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175 This concept coined by Emile Durkheim, the French 19th century sociologist, seems to 
accurately describe the feeling the respondents were conveying even if one is wary of the 
limitations of functionalist approaches to the study of society.  
���
�Respondent, immigrant from Malawi, Bottlebrush resident. 

177 Karl Marx and Frederic Engels, The Communist Manifesto, the Marx-Engels internet 
archive. 
178 Respondent. 
179 Respondent. 
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180 MaSithole’s 2nd daughter,  Bottlebrush resident. 
181 Khambule,  Ekupholeni resident.  
�'��Respondent. 
183 Ronaldo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
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184Respondent. 
185 Marcellino,  immigrant from Mozambique.   
186 Ronaldo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
187 Nana,  landlady, Bottlebrush resident. 
�''�Respondent,  immigrant from Malawi. 
189 Respondent. 
190 Respondent. 
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191 Ronaldo,  immigrant from Mozambique. 
192 Respondent,  immigrant. 
193 Ronaldo,  immigrant from Mozambique.  
�!+�Carlito, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
195 Marcellino, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
196 Ronaldo, immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
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197 Nana, landlady, Bottlebrush resident. 
198 Nana.  Landlady, Bottlebrush resident.�
�!!�Mhlongo, Ekupholeni resident and community leader. 
200 Mhlongo, Ekupholeni resident and community leader. 
201 Mhlongo, Ekupholeni resident and community leader.  He moved out of Bottlebrush about 
3 years ago and set up the new shack settlement in a well-documented struggle.  Please see 
Shameshni Govender  ‘Chatsworth land invasion turns violent’, Daily News, 5 March, 2005; 
Annie Dorasamy Council firm on Chats shacks’, Sunday Tribune 22 July  2007. 
202 Carlito,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
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203 Respondent. 
� +�Mhlongo,  Ekupholeni resident and community leader. 
205 Ronaldo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
206 Carlito,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
207 “Negrophobic xenophobic sentiment is often couched as a battle between two sets of 
men…Specific masculine entitlement and ‘threat’ are clearly encoded in this resentful 
articulation: Black South African women and jobs are the entitlement of Black South African 
men.” ( Pumla Gqola ‘Brutal inheritances: Echoes, Negrophobia and Masculinist Violence’ in 
S.Hassim et. al. Go Home or Die Here, op. cit. p.218) 
208 Carlito,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
209 Respondent, immigrant from Malawi, Bottlebrush resident. 
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210 Nana,  landlady, Bottlebrush resident. 
211 Khambule,  resident of Ekupholeni shack settlement. 
212 Prema and Helen,  Ekupholeni residents. 
��)�There is plan to conduct discussion on xenophobia in the research sites covered by the 
research project. 
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214 MaSithole 2nd daughter,  Bottlebrush resident. 
215 Aguillo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
216 Aguiilo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
217 Marcellino,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
218 Aguillo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
219 Nana,  landlady, Bottlebrush resident. 
220Ronaldo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident.  
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221 Ronaldo,  immigrant from Mozambique, Bottlebrush resident. 
222 Respondent. 
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224 Mhlongo, Ekupholeni community leader.�


