
Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Berlin-Schöneweide

Britzer Straße 5

12439 Berlin

Время работы:

Вторник - воскресенье с 10 до 18 часов

Вход свободный

Экскурсии и семинары по заказу:

+49 (0)30 / 63 9 028 80

schöneweide@topographie.de

www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Проезд до станции

S-Bahn «Berlin-Schöneweide»

далее автобусом 160 / 167 до остановки

«Бритцер-штрассе»

или 10 минут пешком
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Investition in Ihre Zukunft

Барак № 13

Барак № 13 был одной из первых лагерных

построек, появившихся после 1943 г.

В 1944 и 1945 гг. в нем были расквартирова-

ны интернированные итальянские военно-

служащие и гражданские рабочие. Об этом

свидетельствуют многочисленные надписи

c именами и датами, которые можно увидеть

в подвале здания. Это единственные прямые

свидетельства, оставленные подневольными

работниками лагеря.

После войны части Красной Армии кратко-

временно использовали барак в качестве

склада. В последующие годы в нем распо-

лагались различные мастерские. Народное

предприятие «Холодильные установки»

(VEB Kühlautomat) имело здесь, например,

свои учебные мастерские. Начиная с 2003 г.

в здании хранились строительные материалы

и антикварная мебель. Несмотря на то, что

назначение барака в послевоенные годы

менялось, в нем сохранилось наибольшее

количество следов периода националсоциа-

лизма по сравнению с другими бараками.

Поэтому начиная с 2008 г. он относится к

Документационному центру «Подневольный

труд в период национал-социализма». В этом

жилом бараке была проведена тщательная

реставрация и консервация.

О повседневной жизни подневольных

работников, которая характеризовалась

теснотой, голодом, плохими гигиеническими

условиями и чувством отчаяния, рассказы-

вают как исторические надписи в подвале,

так и цитаты из воспоминаний подневольных

работников лагеря.



«Лагерь GBI № 75/76»

В Берлине и его окрестностях существовало

примерно 3000 сборных жилищ подневоль-

ных работников. Крупные барачные лагеря

возникли, в первую очередь, в таких инду-

стриальных районах, как Обер- и Нидершё-

невайде. Лагерь двойной нумерации 75/76

строился по заказу Генерального инспектора

по строительству имперской столицы (GBI)

начиная с осени 1943 г. Он включал в себя

13 каменных жилых бараков, которые были

расчитаны более чем на 2000 подневольных

работников, а также центрально располо-

женный хозяйственный корпус.

В лагере GBI № 75/76 содержались как

интернированные итальянские военнослу-

жащие и гражданские итальянские рабочие,

так и подневольные работники из Западной

и Восточной Европы, и, кроме того, женщины-

заключенные одного из филиалов концла-

геря Заксенхаузен.

Уже в 1946 г. бараки начали использоваться

по гражданcкому назначению. В восточной

части лагерного комплекса на Кёльнишер-

штрассе расположились мастерские, баня

и детский сад. Западную часть лагеря на

Бритцер-штрассе занял институт вакцин и

сывороток. В течение более чем десяти лет

различные общественные инициативы в

Берлине и земле Бранденбург отстаивали

идею создания Документационного центра

«Подневольный труд в период националсо-

циализма». Он был открыт в 2006 г.

Документационный центр «Подневольный

труд в период национал-социализма»

Бывший лагерь подневольных работников

в Шёневайде - единственный в своем роде

ансамбль. Созданный здесь Документацион-

ный центр «Подневольный труд в период

национал-социализма» - место, где ведется

педагогическая работа и сохраняется память о

11-12 миллионах мужчин, женщин, детей и

подростков со всей Европы, которые были

подневольными работниками в Германском

рейхе.

Предлагаемые Документационным центром

временные выставки, разнообразные

мероприятия, а также широкий спектр

услуг педа-гогического характера инфор-

мируют о подневольном труде в период

национал-социализма. Постоянная экспо-

зиция откроется в 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ

выставки местного, регионального и

международного характера

экскурсии, семинары, различные проекты

доклады, чтения, показы фильмов,

подиумные дискуссии, конференции

библиотека (пользование по

разрешению)

музейные фонды и архив (пользование

по разрешению)

Подробную информацию Вы найдете на

сайте: http://www.dz-ns-zwangsarbeit.de


