
 
 
 

Справочно-информационный интернет-портал 
„Принудительный труд в условиях нацистского государства“ –  

www.zwangsarbeit.eu  
 
Справочно-информационный интернет-портал Федерального архива (Бундесархив) 
„Принудительный труд в условиях нацистского государства“ наряду с другими темами включает в 
себя обзор архивов, в фондах которых находятся информативные документы по принудительному 
труду в Германии и на оккупированных ею территориях других государств. Наряду с информацией 
о принудительном труде гражданских лиц в рамках портала интересна также информация о 
принудительном труде в концентрационных лагерях, гетто, а также военнопленных, евреев и 
депортированных лиц других национальностей. Документы разного происхождения и разного вида 
содержат информацию о вербовке и наборе, условиях труда и жизни принудительных рабочих и 
их осиротевших семей, организации работы и многочисленных связанных с этим вопросах. 
Многообразие архивных фондов охватывает, например, документы местных и региональных 
органов самоуправления и оккупационной администрации, коллекции фотоснимков, фильмов и 
плакатов. 
 
Внесение записей в список фондов в Интернете осуществляется самими архивами. Для этого 
достаточно доступа к Интернету на основе обычного браузера. Данные вносятся через легко 
воспринимаемую и заполняемую маску в банк данных в режиме онлайн. Информация 
моментально становится доступной пользователям Интернета. Федеральный архив не взимает 
сборов за внесение, хранение и презентацию данных и обслуживание портала. Для внесения 
данных об учреждении в интернет-портал необходим пароль, предоставляемый Федеральным 
архивом заинтересованным архивам и схожим учреждениям на основании их запроса. 
 
Самую важную часть вносимых данных представляют собой: 
 

1. обзорное описание всего соответствующего фонда, включая сведения о характере (типе) 
документов и их основном содержании в виде резюме, 
 
а также 
 

2. список соответствующих частей фонда ведомства. 
Сюда можно также добавить детальную информацию по теме. 

 
Мы сердечно приглашаем все архивы, мемориалы, музеи и схожие учреждения, обладающие 
материалами на тему „Принудительный труд в условиях нацистского государства“, к участию в 
развитии информационного портала. 
 
С целью предоставления пароля или дополнительной информации просим обращаться в 
Федеральный архив по следующему электронному адресу: 
 
berlin@bundesarchiv.de 
со ссылкой на „Zwangsarbeit” (принудительный труд) 
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