ПРИГЛАШЕНИЕ

ни
Потерянные жиз

ГУЛАГе
Австрийки в советском
Пё
кт- льтен
26. ноября 2010 г. - Сан

При поддержке
программы
Европейского
Союза "Европа для
граждан"

Исторический обзор
1920-е годы: Представители всех социальных слоев населения,
в том числе интеллигенция, эмигрируют из Америки и
Европы - среди них и граждане Австрии - в еще неокрепший
Советский Союз (СССР), чтобы принять активное участие в
строительстве образцового коммунистического государства
с бесклассовым обществом.

происхождения
попадают
из
ГУЛАГа
прямо
концентрационные лагеря нацистской Германии.

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.

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).

1937: "Большой террор" или "Ежовщина", начало
"политической
чистки",
инициированной
Сталиным,
которая сопровождается казнями и арестами (ГУЛАГ). Так
называемая "немецкая операция" направлена не только
против советских граждан и/или эмигрантов австрийского
или 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 новую угрозу:
некоторые
женщины
немецкого
и
австрийского

в

1941: После нападения Гитлера на Советский Союз почти всех
немецкоязычных эмигранток отправляют в исправительнотрудовые лагеря, штрафные лагеря или в ссылку.

1945-55: Женщины, проживавшие прежде всего в советской
оккупационной зоне (например, в Нижней Австрии) нередко
обвинялись в шпионаже, чтобы затем на показательных
процессах предстать перед советским правосудием.
Бесчисленное количество осужденных незамедлительно
казнили. Другая часть возвращается в основном до 1955
года больными и травмированными из советского ГУЛАГа
на родину, но многие вынуждены навсегда остаться в СССР
из-за неустановленного гражданства.
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ПРОГРАММА - 26 ноября 2010 г.

Научная конференция "Австрийки в советском ГУЛАГе"
Первая половина дня

Конференц-зал Нижнеавстрийской земельной библиотеки / Ландхаусплац 1
9:30

9:45

Вторая половина дня

Конференц-зал Нижнеавстрийской земельной библиотеки / Ландхаусплац 1

Приветственное и вступительное слово: Гофрат магистр д-р Виллибальд
Рознер

14:00

Директор архива земли Нижняя Австрия

14:15

Татьяна Курсина: Презентация музея ГУЛАГа "Пермь 36"
музея истории политических репрессий

14:45-14:50
14:50–15:30

Перерыв
Барбара Штельцль-Маркс: "Медовая ловушка": шпионаж, любовь и
приговор в советской оккупационной зоне в Австрии

Демонстрация фильма: "Потерянные жизни - австрийки в советском ГУЛАГе"

Режиссер: Анита Лакенбергер / производство Герхард Мадер (Produktion West)
10:25
10:50
11:10–11:20

Изабелла Акерль
Историк и автор научно-популярных книг / введение в тему
Анита Лакенбергер
Историк и режиссер / Ведущая последующей дискуссии
Перерыв

Биографии и отдельные судьбы
11:20

11:40

12:00
12:20

Изабелла Акерль
"Перед лицом ангела смерти Сталина Хелена Гольнипа: судьба австрийского врача"
Ингеборг Шёдль
свободный публицист и автор, в том числе автор книги "В сети власти Необыкновенная
жизнь Маргареты Оттилингер"		
Очевидец Эрика Файгль: Принудительные работы в Донбассе - судьба
семнадцатилетней девушки
Перерыв на обед

Приветственное слово: Гофрат д-р Гертруда Лангер-Остравски
заместитель директора архива земли Нижняя Австрия

исполнительный директор

Историк и заместитель руководителя секции истории Института им. Людвига Больцмана по
исследованию последствий войны
15:30–15:45
15:45–16:30

Перерыв
Энн Эпплбаум*: Система ГУЛАГ и женщины

Почетный гость из США, лауреат Пулитцеровской премии*
16:30–16:45

Заключение, шведский стол

*Энн Эпплбаум, родилась в 1964 году в Вашингтоне, округ Колумбия, американская журналистка, работы которой
по истории Восточной Европы и коммунизма были отмечены многочисленными наградами. Свою журналистскую
карьеру она начала в 1988 году на должности корреспондента "Economist" в Варшаве, откуда она писала статьи
о крахе коммунизма. Сегодня она ведет колонку в “Washington Post”, за свою публицистическую деятельность
получила многократные награды, в том числе премию Адольфа Бентинка (Adolph Bentinck) по европейской
научной литературе за свою первую книгу "Between East and West: Across the Borderlands of Europe". За книгу
"ГУЛАГ" в 2004 году она была отмечена Пулитцеровской премией.

