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Исторический обзор
1920-е годы: Представители всех социальных слоев
населения, в том числе интеллигенция, эмигрируют из
США и Европы - среди них и граждане Австрии - в еще
неокрепший Советский Союз, чтобы принять активное
участие в строительстве образцового коммунистического
государства с бесклассовым обществом.
1934: После гражданской войны в Австрии многие
преследуемые
члены
Республиканского
шуцбунда
(Союза обороны) бегут вместе со своими женами и
детьми в Советский Союз, который еще тепло принимает
иммигрантов.
1937: Начало "Большого террора" или "Ежовщины",
"политической
чистки",
инициированной
Сталиным,
которая сопровождается казнями и арестами (ГУЛАГ). Так
называемая "немецкая операция" направлена не только
против советских граждан и/или эмигрантов австрийского и
немецкого происхождения, но и против тех, кто когда-либо
имел контакты с немецкоязычным населением. Жертвами
этой операции стали многие женщины.
1939: Пакт Гитлера-Сталина несет в себе новые опасности:
некоторые
женщины
немецкого
и
австрийского
происхождения
попадают
из
ГУЛАГа
прямо
в
концентрационные лагеря нацистской Германии.

1941: После нападения Гитлера на Советский Союз почти всех
немецкоязычных эмигранток отправляют в исправительнотрудовые лагеря, штрафные лагеря или в ссылку.
1945: После Второй мировой войны огромное количество
австрийских и немецких женщин перевозится в Советский
Союз. В качестве "живых репараций" они попадают в
исправительно-трудовые лагеря. В первую очередь это
касается натурализованных немецкоязычных женщин из
юго-восточной Европы (Венгрии, Румынии).
После 1945 года женщины, проживавшие прежде всего в
советских оккупационных зонах, а также в государствах
Центральной и Восточной Европы, которые входили в зону
влияния Москвы, нередко обвинялись по подозрению в
шпионаже и в других мнимых "преступлениях" и попадали в
жернова правосудия коммунистического режима.
Бесчисленное количество осужденных незамедлительно
казнили. Оставшиеся в живых в СССР возвращаются на
родину из ГУЛАГа в основном до 1955 года больными и
травмированными, но многие вынуждены навсегда остаться
в СССР из-за неустановленного гражданства.
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Программа

1-й день/3 декабря 2010 г.
14:00 Проф. унив. д-р. Михаэль Гелер (университет Хильдесхайма)
Приветствие и введение в тему: Отношения между Германией и Россией в 20-м столетии
14:30 Внештатный проф. унив. д-р Анита Преттенталер-Цигерхофер (университет

Граца)
Подчиниться большевизму или отвергнуть его!
Панъевропейский союз графа Куденхове - оружие в борьбе с большевизмом/коммунизмом

14:45 Д-р Барбара Штельцль-Маркс (Институт им. Людвига Больцмана в Граце)

2-й день/4 декабря 2010 г.
9:00 Д-р Изабелла Акерль (Вена)

Стратегии выживания: сообщества заключенных в ГУЛАГе на примере судьбы
Ангелины Рор

9:30 Ирина С. Островская

Почему молчат женщины – особые жертвы сталинского режима? Увиденное и пережитое

Отношения между (Советской) Россией и Австрией в 20-м столетии, с особым учетом гендерного
аспекта

10:00 Татьяна Курсина (исполнительный директор музея "Пермь 36")

15:15 - 15:30 Перерыв на кофе

10:30 - 10:45 Перерыв на кофе

15:30 Д-р Богдан Мусял (Варшава)

10:55 Магистрa. Клара Пинерова (Прага)
Женщины-жертвы в Чехословакии после 1945 года

16:00 Д-р пед. Йозеф Вельфль/Ульрих Гааг (Музей коммунистического трудового лагеря
Война/Пршибрам)
"Мирный уран" – Лагерь Война под Пршибрамом
Принудительные работы и штрафные лагеря в Чехословакии после 1948 года

11:15 Проф. Ингеборг Шёдль (Вена)
Маргарете Оттилингер - судьба австрийской женщины

Война Гитлера и Сталина и ее последствия для гражданского населения

16:30 Демонстрация фильма "Потерянные жизни - австрийки в советском ГУЛАГе"
впервые представлены многочисленные фотографии из музея ГУЛАГа "Пермь 36". В заключении
обсуждение представленных докладов и фильма вместе с магистромa. Анитой Лакенбергер
18:00 Открытие выставки в библиотеке университета
Вступительное слово магистраa. Аниты Лакенбергер

Презентация музея ГУЛАГа "Пермь 36", музея истории политических репрессий

11:45 - 12:15 Д-р Барбара Штельцль-Маркс (Институт им. Людвига Больцмана в Граце)
"Медовая ловушка": шпионаж, любовь и приговор в советской
оккупационной зоне в Австрии
С последующей дискуссией

Заключительное слово

Проф. унив. д-р Михаэль Гелер

