История
Возбуждение ряда «групповых исков» адвокатами в США привело к международной
дискуссии о компенсации за принудительный труд в период национал-социализма.
Руководство фирмы «ФА Сталь» не хотело уклоняться от этой дискуссии и поручило
группе историков, экономистов и психологов разработку научного проекта
«Принудительный труд в период национал-социализма на заводе «Рейхсверке
Германн Гёринг АГ Берлин» в Линце, 1938 – 45 гг.» с целью получения ясности об
общих условиях и последствиях.
Информация об общем количестве использованных в 1938/39 гг. иностранных
рабочих, пригнанных для выполнения принудительных работ с 1940/41 гг. лиц и
затем рабочих-рабов (т. е., узников концентрационных лагерей, выполнявших
принудительные работы), о их национальности и – тем более – о том, кто из них в
настоящее время еще в живых, полностью отсутствовала.
Цель проекта заключалась в выяснении этого вопроса и исследовании всех
доступных источников без упущения каких-либо тем, в составлении обширного
анализа конкретных условий жизни и труда этих людей; при этом личные их судьбы
не были оставлены без внимания в анонимности эмпирической историографии.
Исходной точкой этого труда, проведенного на протяжении более двух лет и в
полной независимости, являлась самая крупная с времен Второй мировой войны
находка около 38.000 личных дел и документов, касающихся заработной платы,
относящихся к расположенным в Линце заводам «Рейхсверке Германн Гёринг АГ
Берлин» («Германн-Гёрингверке», «Эйзенверке Обердонау», контрактные фирмы
заводов «Эйзенверке Обердонау» и «Штальбау ГмбХ») из периода 1938/39 по 1945
гг.. В этих докүментах содержатся имена угнанньιх на принудительньιе работЬι, а
также австрийских немецких.
Результаты исследований теперь представлены в виде книги.

У истории много имен. С помощью достоверньιх расчётньιх ведомостей и личньιх
дел рабочих удалось свести поимённо всех лиц, угнанньιх на принудительньιе
работьι, в единьιй банк данньιх.
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Книга
На основе самой крупной с времен Второй мировой войны находки личных дел и
документов, касающихся заработной платы, обнаруженных в высотном бункере
предприятия и относящихся к периоду национал-социализма, впервые
документируются в обширном и эмпирически обоснованном виде и с точностью
анализируются судьбы более 20.000 гражданских иностранных рабочих
металлургической и военной промышленности, созданной националсоциалистическим режимом в самые короткие сроки; при этом основной упор
делается на экономической политике национал-социализма, обширном описании
условий жизни и труда и системы репрессии с уделением особого внимания
ситуации женщин, на экстемальной эксплуатации 7.000 узников из близлежащего
концентрационного лагеря Маутхаузен, экономическом значении принудительного
труда; приводится также анализ личной судьбы греков и гречанок, пригнанных для
выполнения принудительных работ.
2 тома, всего 988 страниц.
Лимитированное издание с неопубликованными до сих пор иллюстрациями
Щелкните сюда для получния дополнительной информации.

