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Советская полигика в Австрии 
в 1945-1955 гг. 

ВВЕДЕНИЕ 

Австрия никогда не стояла в центре советских интересов. Однако совет-
ская политика в Австрии в период с 1945 по 1955 гг. является не только 
предметом особенного внимания при изучении австрийской истории, но 
представляет собой также важную часть внешней политики Сталина 
после Второй мировой войны, международных отношений этого време-
ни и времён «холодной войны». Данное введение содержит короткое 
рассмотрение внутрисоветских механизмов принятия решений и роли 
Сталина в определении советской внешней политики. Далее следуют 
обзор основных принципов внешней политики Сталина после Второй 
мировой войны, краткое описание проблемы австрийского вопроса и 
Государственного договора с точки зрения советской стороны, обзор 
советской политики в Австрии на основании документов, публикуемых 
в данном сборнике. 

1. Роль СТАЛИНА В СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

Победа Советского Союза во Второй мировой войне повысила автори-
тет Сталина до сверхчеловеческих размеров, его власть достигла высо-
чайшего уровня. Политбюро, которое прерывало свои заседания в годы 
войны, возобновило их в сентябре 1945 г., но лишь на короткое время. 
С октября 1946 г. вплоть до смерти Сталина в марте 1953 г. состоялось 
только два нормальных заседания (в декабре 1947 г. и июне 1949 г.) (1). 
Решения принимались почти исключительно на основании опросов. 
Хотя при этом речь шла скорее о ритуале, т. к. действительные решения 
принимались во время регулярных встреч, происходивших в кабинете 
Сталина, или ночных застолий на его даче, куда, однако, приглашались 
не все члены Политбюро, а исключительно члены руководящей группы 
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и ближнего круга. Такая форма принятия решений практиковалась уже, 
начиная с 20-ых годов, когда фракция Политбюро, согласная с мнением 
руководства, собиралась для предварительного обсуждения важных 
вопросов с тем, чтобы заранее выработать решения. 

Группы людей, принимающих решения, назывались в зависимости 
от числа участников четвёрка, пятёрка, семёрка или девятка. Их состав 
определялся Сталиным без необходимости принятия во внимание пар-
тийных органов, как это было в случае с Политбюро. Так, например, 
больной Калинин, впавший в немилость Ворошилов или властвующие 
за пределами Москвы Хрущёв и Жданов, не принадлежали к ближнему 
кругу в 1945 г., зато другие фавориты получили доступ во властные 
круги ещё до того, как они стали членами Политбюро (например, Берия 
и Маленков). В конце войны сформировался руководящий квинтет из 
Сталина, Молотова, Берия, Маленкова и Микояна, который уже во вре-
мя войны в качестве Государственного Комитета Обороны играл руко-
водящую роль. В конце 1945 г. Сталин призвал к этой группе Жданова, 
а в 1947-1948 гг. расширил её до девяти, включив также Вознесенского, 
Булганина и А. А. Кузнецова. К 1952 г. количество членов снова было 
сокращено до пяти (Сталин, Маленков, Берия, Хрущёв, Булганин) (2). 

Вместо как бы официальной руководящей группы Сталин в любое 
время мог специально для определённого случая формировать нефор-
мальные подгруппы и исключать людей из ближнего круга, чтобы на 
них, к примеру, оказать особое давление или даже лишить их должно-
сти. Так, в марте 1949 г. Молотов был смещен с поста министра ино-
странных дел квартетом в составе Сталина, Маленкова, Берия и Булга-
нина, после чего по телефону было получено согласие остальных 
членов Политбюро (3). Таким образом, руководящие группы фактиче-
ски заменяли Политбюро. Они обладали функцией формировать реше-
ния Политбюро в соответствии с пожеланиями Сталина, которые затем, 
циркулируя среди членов, получали их единогласное одобрение и от 
имени Политбюро вступали в силу. В то время, как они снаружи произ-
водили видимость коллективного руководства, создавая режиму Стали-
на имидж легитимности, члены руководящих групп разделяли со Ста-
линым авторитет и ответственность, не имея права на возражение. 
Многие решения были также подписаны Сталиным единолично, в дру-
гих случаях была часто достаточна подпись начальника подчинённого 
ему напрямую секретного отдела ЦК А.Н. Поскрёбышева с указанием, 
что «т. Сталин не возражает». Так, например, решение Политбюро от 
25 октября 1950 г., которое «запрещало» австрийским административ-
ным органам действия, направленные против коммунистов-участников 
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забастовки, проходившей в сентябре-октябре, было днём раньше при-
нято Булганиным, Кагановичем, Микояном и Молотовым и затем под-
писано Сталиным (4). Но обычно Сталин настаивал на том, чтобы он 
сам и все члены руководящей группы утверждали политические реше-
ния с тем, чтобы оставалась видимость коллективного руководства. 

Дискуссий, тем более возражений, при этом не возникало. По вос-
поминаниям Хрущёва, «Сталин был всемогущим богом, окружённым 
архангелами и ангелами» (5). В действительности речь здесь шла не об 
«ангелах», а о заговорщиках, которым удалось встать во главе самого 
большого государства в мире и которые подозрительно подглядывали за 
внешним миром и друг за другом. Борьба за власть, соперничество в 
ближайшем кругу использовались Сталиным с целью усиления собст-
венной власти. Всё более одержимый подозрительностью (6) деспот, 
использовал методы политических и персональных попеременных по-
вышений и понижений, оказывая тем самым давление на своих подчи-
нённых. Осенью 1945 г. он отчитал своего давнего спутника Молотова 
за якобы излишнюю готовность к уступкам по отношению к Западу и 
принудил его к унизительной покорности и самокритике (7), в следую-
щем году он применил тот же метод по отношению к Микояну. Направ-
ленное затем против Маленкова «дело авиационной промышленности» 
в 1946 г., парабола власти «ленинградской группы» вокруг Жданова в 
1946-1948 гг., которую Сталин сначала поддерживал в качестве проти-
вовеса против Берии и Маленкова, а потом дал ей пасть, и, наконец, 
снятие с министерских постов Молотова и Микояна в 1949 г., подъём 
Булганина, увольнение, арест и казнь Вознесенского в 1949-1950 гг. 
преследовали, в первую очередь, цель предотвращать коалиции во вла-
стных структурах, не давать возможность усиления любого преемника 
или просто не давать ему спокойно укреплять свою власть (8). Без со-
мнений, члены руководящей группы при этом не пребывали в состоя-
нии неподвижности, они также преследовали свои цели, плели интриги 
и, таким образом, принимали активное участие в инсценированной 
Сталиным смене кадров. Их переменчивая судьба, однако, показывает, 
что СССР до 1953 г. имел лишь одного повелителя (9). 

Внешняя политика была в ведении шефа. Сталин «занимался ей 
более или менее самостоятельно» (10). При его жизни «советская поли-
тика была во всех отношениях его политикой» (11). Комиссар ино-
странных дел (с 1946 г. Министр) Вячеслав Молотов, который за свои 
трудолюбие, бюрократическую выдержку и дипломатическую несго-
ворчивость получил прозвища внутри и вне страны «Товарищ канце-
лярский шкаф», «Железная задница» и «Мистер нет» (12), был предан-
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ный слуга своего хозяина. (13). Отношения между Сталиным и Молото-
вым простирались от тесной дружбы до почти физического уничтоже-
ния (14). С одной стороны, Молотов был самым близким сотрудником 
Сталина, его заместителем и, как отмечал Милован Джилас, «единст-
венным членом Политбюро, к которому Сталин обращался фамильярно 
на ты» (15). Глядя со стороны, он казался после 1945 г. естественным 
преемником Сталина (16). С другой стороны, он также был жертвой 
властных игр своего вождя, который унижал его на партийном съезде 
в 1939 г., а в 1945 г. перед коллегами Политбюро, и даже не остано-
вился перед арестом его жены с тем, чтобы оказать на него давление. 
В 1949 г. Сталин уволил своего Министра иностранных дел (но он оста-
вался куратором ВКП(б) по внешней политике), а в 1952 г. он исключил 
его из руководящей группы. Это было просто мерой предосторожности, 
с помощью которой Сталин хотел вытеснить «второго», следующего в 
качестве его преемника в советской иерархической лестнице. Серьёзные 
политические разногласия между вождём и его Министром иностран-
ных дел документально не доказаны и, ввиду безраздельного одобрения 
Молотовым политики Сталина и его непоколебимой веры в превосход-
ство и победу социализма, маловероятны (17). При том Молотов, благо-
даря своей компетенции, формулировал вопросы внешней политики, 
тем самым принимая важные предварительные решения, и мог, по рас-
сказам маршала Г. К. Жукова, проявлять по отношению к Сталину ино-
гда некоторое упрямство (18). Однако, свои заготовки и предложения он 
всегда отправлял дальше для утверждения своему хозяину, который не 
только имел последнее решающее слово при принятии решений, но и 
осуществлял контроль за их исполнением (19). 

Незадолго до своей смерти осенью 1952 г. Сталин созвал XIX Съезд 
ВКП(б) и реорганизовал партию, которая при этом была названа «Ком-
мунистической партией Советского Союза». Чтобы снизить власть 
старой руководящей группы, Политбюро и Оргбюро были заменены 
большим Президиумом партии с количеством членов 36. В действи-
тельности Президиум заседал всего 2 раза, а его функции переняло 
меньшее по количеству членов «Бюро Президиума», которое включало 
всех членов предыдущей руководящей группы (Сталин, Берия, Булга-
нин, Хрущёв, Маленков), дополнительно Кагановича и идущих на по-
вышение М. Г. Первухина и М.З. Сабурова (20). После смерти Сталина 
в марте 1953 г. Молотов вернулся снова в Руководящую группу, которая 
летом того же года расправилась с Берией, которого Сталин прежде на 
Ялтинской конференции представил президенту США Франклину 
Д.Рузвельту как «нашего Генриха Гиммлера» (21). Осенью Хрущёв 
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получил пост Первого секретаря ЦК КПСС. В последние месяцы перед 
заключением австрийского Государственного договора выявившийся 
контраст между Молотовым и Хрущёвым оказывал непосредственное 
влияние на советские властные структуры. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТАЛИНА ПОСЛЕ 1945 г. 

Одним из основных принципов внешней политики Сталина после Вто-
рой мировой войны был респект по отношению к национализму и на-
циональному суверенитету несоветских народов. Такая позиция была 
следствием, с одной стороны, его опыта в качестве Народного Комисса-
ра по делам национальностей в прежние 20-е годы и, с другой стороны, 
его понимания рождающего страх потенциала национального реван-
шизма Европы 30-х годов. Те восточно-европейские коммунисты, кото-
рые надеялись после Второй мировой войны преобразовать свои госу-
дарства в советские республики, наткнулись на решительное несогласие 
Сталина. Страны Восточной и Центральной Европы должны были быть 
выстроены вновь на национальной основе. Более того, Сталин разделял 
тенденцию национального большинства вновь созданных государств к 
избавлению от своих меньшинств, что и было проведено в жизнь после 
войны. Он не протестовал против мер по «этническим чисткам», прово-
димых в Польше и Чехословакии, и изгнания немцев, украинцев и венг-
ров (22). Нет также оснований сомневаться в последовавших позже 
заверениях Сталина о том, что Германия должна бы быть объединена, 
хотя во время войны он был полностью готов согласиться с предложе-
ниями западных стран разделить Германию на несколько частей с тем, 
чтобы её таким образом ослабить. Однако, непосредственно после вой-
ны Сталин, как и многие американские и английские представители, 
боялся, что расчленение Германии на части могло бы стимулировать 
немецкий национализм и реваншизм и спровоцировать новую войну. 
С точки зрения Сталина Австрия должна была быть во всяком случае 
независимой, частично для того, чтобы предотвратить доступ Германии 
к австрийскому экономическому и военному потенциалу, а также пото-
му, что на маленькую и слабую Австрию легче оказывать влияние 
и проще ею управлять. 

Второе положение этого внешнеполитического представления 
Сталина было основано на его уверенности в том, что европейские 
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страны должны в течение длительного процесса построения перейти 
к «социализму» по советскому образцу. При этом каждая страна должна 
была бы найти свой «мирный», т. е. нереволюционный путь к социа-
лизму. Сталин не раз подчёркивал, обращаясь к коммунистическим 
лидерам Восточной и Западной Европы, что нет никаких оснований к 
тому, что их государства тоже должны пережить советские ужасы рево-
люции и гражданской войны. Путём организации правительств нацио-
нального фронта, которые должны были быть созданы по образцу на-
родных фронтов 30-х годов и объединить все «антифашистские и 
демократические» партии, все европейские государства, включая Гер-
манию и Австрию, перейдут к развитию в направлении народной демо-
кратии (23). Сталин, как он об этом сообщил членам британской рабо-
чей партии (Labour Party), считал даже возможным такое же развитие в 
Великобритании (24). По его мнению, везде будут возникать парла-
ментские органы и «антифашистские» многопартийные коалиционные 
правительства. Коммунистические партии будут вынуждены обузды-
вать или даже исключать из партии радикалов и революционеров, так 
называемых «сектантов» и «левых радикалов», которые представлялись 
особенно опасными противниками советской политики в Европе. Рево-
люционные фразы или указания «социализма» в качестве цели следовало 
избегать. 

Третий принцип сталинской внешней политики относился к вопросу 
о сферах влияния. Создание сфер влияния в послевоенной Европе зани-
мало советскую внешнюю политику самое позднее с времён сделки с 
Гитлером в августе 1939 г. и играло важную роль в советских ши-
нах (25). Дискуссия о сферах влияния со стороны британской политики 
не была сразу отвергнута, однако с американской стороны, во всяком 
случае риторически, отклонена. Самое настойчивое требование о допу-
щении советской сферы влияния, выдвинутое во время войны Совет-
ским Союзом, относилось к тем странам, которые в соответствии с 
секретным протоколом пакта Гитлера-Сталина (Молотова-Риббентро-
па) признавались за СССР. Это означало, что прибалтийские страны, 
Бессарабия и восточная Польша (т. е. западные Белоруссия и Украина) 
должны аннексироваться Советским Союзом. После нападения Гитлера 
на СССР Сталин поставил перед своими новыми союзниками те же 
территориальные требования. Германия должна была потерять восточ-
ную Пруссию, а Чехословакия должна была отойти к Закарпатью (26). 
Наряду с этим непосредственным территориальным выигрышем, Совет-
ский Союз стремился к сфере влияния, которая в соответствии с меморан-
думом заместителя народного комиссара иностранных дел М. М. Лит-
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винова от 11-го января 1945 г., должна была охватить Польшу, Венг-
рию, Чехословакию, Румынию, Югославию, Болгарию, Турцию и Фин-
ляндию. При этом Албания не упоминалась, т. к. она, как Сталин позже 
намекнул в разговоре с югославским коммунистом Милованом Джила-
сом, должна отойти к Югославии (27). Кроме того, Литвинов отметил, 
что Советский Союз заинтересован также в сфере влияния в Скандина-
вии. Британская зона влияния должна была охватывать Грецию и За-
падную Европу: страны Бенилюкса, Францию, Испанию и Португалию. 
Между советской и британской сферами влияния Литвинов планировал 
«нейтральную зону»: Дания, Германия, Швейцария, Италия и Австрия, 
«в которой обе стороны могли кооперировать равноправно, постоянно 
консультируясь друг с другом». Литвинов добавлял, что Великобрита-
ния не будет довольна тем, что Скандинавия, Турция и Югославия бу-
дут втянуты в советскую сферу влияния и будет пытаться Швецию и 
Норвегию, как и Данию и Италию (из нейтральной зоны) включить в 
собственную сферу влияния. В этом случае, предполагал Литвинов, 
возникнет возможность к переговорам и компромиссам (28). Ожида-
лось, что США вскоре после войны выведут войска из Европы. По мне-
нию Молотова, вследствие обострения «холодной войны» планы по 
сферам влияния Литвинова упрочились. Позже Молотов говорил, что 
Соединённые Штаты «обострили своё отношение к нам», поэтому «мы 
должны укреплять наши завоевания. Мы сделали из нашей части Гер-
мании нашу социалистическую Германию и снова восстановили поря-
док в Чехословакии, Польше, Венгрии и Югославии» (29). Тито и Джи-
ласу Сталин объяснял в 1945 г.: «Эта война не та, что была в прошлом; 
кто бы ни завоёвывал новую территорию, он навязывает ей свой обще-
ственный строй. Каждый вводит свою систему в тот момент, когда вой-
ска занимают территорию. Это не может быть иначе» (30). Борьба за 
сферы влияния имела, с точки зрения Сталина, большое значение для 
будущего. Георгий Димитров, доверенный Сталина и начальник Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), рассказывает, что Сталин в 
конце января 1945 г. якобы доверительно сказал ему, что война между 
капиталистическими и социалистическими странами возможна в тече-
ние одного или двух десятилетий, отчего соответствующие армии не 
должны отводиться со своих позиций (31). Однако Советская Армия не 
везде играла роль при последующей советизации Восточной и Цен-
тральной Европы. В Чехословакии, из которой войска Красной Армии 
были выведены вскоре после окончания войны, сильная коммунистиче-
ская партия сумела перенять власть в феврале 1948 г. Финляндию Со-
ветский Союз заставил без ввода войск определённым образом полити-
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чески приспосабливаться, навязав так называемую «финляндизацию», 
Австрия избежала аналогичной судьбы из-за присутствия в стране войск 
западных союзников. 

3. АВСТРИЙСКИЙ ВОПРОС 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

«Присоединение» Австрии к Германии в марте 1938 г. было с беспокой-
ством воспринято Советским Союзом. 17-го марта Народный комиссар 
иностранных дел М. М. Литвинов в заявлении перед прессой осудил 
ввод немецких войск в Австрию, который принудил тысячи австрийцев 
покинуть страну или попасть в концентрационные лагеря и в тоже вре-
мя радостно приветствовался тысячами, как «акт насилия», который 
лишил австрийский народ его политической, экономической и культур-
ной независимости (32). На следующий день советское правительство 
потребовало от западных держав осуществления коллективных мер 
против Германии, но свою инициативу не сумело пробить. При этом 
советская дипломатическая служба, как и советская пресса, многократ-
но подчёркивали усиление Германии вследствие этого акта и таким 
образом обращалось внимание на то, что обеспокоенность советской 
стороны связана не столько с судьбой Австрии, сколько с возросшим 
военным потенциалом Германии (33). 

И лишь нападение Германии на Советский Союз в июне 1941 г. 
привело, в конце концов, к тому, что СССР пояснил официально свою 
позицию в отношении Австрии. Это разъяснение последовало 21-го 
ноября 1941 г. в телеграмме Комиссара иностранных дел В. М. Моло-
това послу в Лондоне И. М. Майскому. Майский перед этим направил 
в Москву запрос английских коммунистов с вопросом о том, как же 
надо понимать часть речи Сталина от 6-го ноября, относящуюся к Авст-
рии. Сталин объяснил, что до тех пор, пока «гитлеровцы» занимаются 
присоединением немецких стран и Австрии, их можно по праву назы-
вать «националистами». Молотов обосновал высказывание Сталина 
целью, преследовавшей внесение замешательства в ряды гитлеровцев и 
раздора между правительством Гитлера и националистически настроен-
ными слоями немецкого народа (34). «Присоединение» Австрии, т. е. «об-
ласти, заселённой главным образом немцами», к Германии можно было 
бы отнести к великонемецкому национализму, пояснял Молотов, но это 
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не означает, «что тов. Сталин стоит за это присоединение, ибо тов. Ста-
лин не считает великогерманский национализм правильной или прием-
лемой схемой». Сталин скорее того мнения, поясняет далее Молотов, 
что Австрия как независимая страна должна быть отделена от Герма-
нии, которая сама «должна быть разбита на ряд более или менее само-
стоятельных государств» с тем, чтобы таким образом достичь гарантии 
спокойствия для европейских государств в будущем. 

16-го декабря 1941 г. Сталин передал в Москве британскому мини-
стру иностранных дел Энтони Идену меморандум, содержащий чёткое 
требование восстановления независимости австрийского государства с 
его предвоенными границами (35). На британский запрос Сталин дал 
понять, что Советский Союз не имеет никаких возражений против соз-
дания федераций в послевоенной Европе, если соответствующие страны 
этого пожелают. Эта уступка, однако, должна была быть понята скорее 
не как обязывающее согласие, а скорее как выражение сталинских уси-
лий по англо-советскому союзному договору, т. к. уже несколько меся-
цев позже идея федерации, содержащаяся в британском проекте такого 
пакта, натолкнулась на советскую критику (36). В то время как премьер-
министр Уинстон С. Черчилль втайне надеялся посредством образова-
ния федераций (конфедераций) в Центральной и Восточной Европе 
ослабить опасность разрастания Советского Союза и распространения 
коммунизма после войны, эта идея, естественно, как раз в советском 
руководстве должна была натолкнуться на сопротивление. В своей ноте 
от 7-го июня 1943 г. Молотов дал понять министерству иностранных 
дел Англии, что Советский Союз считает «неправильным» заниматься 
созданием федерации из Польши, Чехословакии, Югославии и Греции, 
и, что многократно упоминавшееся с английской стороны возможное 
присоединение к этому блоку Австрии и Венгрии, считает также «не-
правильным» (37). Австрия, таким образом, должна быть снова восста-
новлена как малое государство. Политическая подоплёка этому заклю-
чалась в советском стремлении держать Европу в целом слабой и 
раздробленной, чтобы застраховать позицию СССР в качестве домини-
рующей силы континента (38). 

Заключительная декларация Московской конференции министров 
иностранных дел трёх держав от 30-го октября 1943 г. возвела восста-
новление Австрии к официальной цели союзников. По вопросу о созда-
нии федерации Молотов в отношении Австрии разъяснил 26-го октября 
1943 г., что «одной из важнейших задач [...] является освобождение 
малых стран и восстановление их независимости и суверенитета». 
«Преждевременное и возможно искусственное включение этих стран 
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в теоретически запланированные группировки было бы несчастьем как 
для самих малых стран, так и для будущего общего мирного развития 
Европы» (39). В ходе конференции советской дипломатии удалось до 
неузнаваемости размыть намерение британской стороны о возможной 
федерации. Кроме того, советский представитель в редакционном коми-
тете, заместитель Народного комиссара иностранных дел А. Я. Вышин-
ский добился очевидного усиления пункта об ответственности Австрии 
за своё участие в войне, что позже привело к легитимации советских 
притязаний к Австрии (40). 

В апреле-мае 1945 г. Австрия была занята войсками союзников 
и освобождена от национал-социализма. Военная оккупация была ре-
зультатом войны, с одной стороны, и должна была обеспечить отделе-
ние Австрии от Германии и восстановление её в качестве суверенного 
государства, с другой стороны. Т. к. австрийцы на стороне Гитлера 
занимали важные посты, воевали и совершали преступления, оккупация 
Австрии войсками союзников преследовала также цели обеспечения 
демилитаризации, денацификации и контроля. 

Когда в 1946 г. США впервые заговорили о необходимости начала 
союзнических переговоров относительно австрийского Государственно-
го договора, перед советской дипломатией очень скоро встала дилемма. 
С одной стороны, она хотела выхода союзников из Австрии, но при 
этом и советские войска должны были бы уйти. С другой стороны, на 
основании мирных договоров с Венгрией и Румынией советские войска 
в Австрии также обеспечивали международное правовое основание для 
их размещения в Юго-Восточной Европе. Поэтому министр иностран-
ных дел Молотов в 1946 г. отклонил переговоры о Государственном 
договоре (41). После того, как в начале 1947 г. переговоры в Лондоне 
начались, он констатировал в секретном совещании с вождём венгер-
ских коммунистов Матиасом Ракоши, что «договор с Австрией навер-
няка не будет подписан в этом году» (42). 

Вопрос о том, был ли Советский Союз готов в 1948 г. уйти из Ав-
стрии, должен остаться гипотетическим, т. к. переговоры о Государст-
венном договоре, по причине отклонённых югославских территориаль-
ных претензий к Австрии, а ещё более из страха взятия власти 
коммунистами на манер Будапешта в 1947 г. и Праги в 1948 г., в мае 
западными державами были прерваны. После их возобновления в нача-
ле 1949 г. с австрийской и западной стороны создалось впечатление, что 
ещё до конца года они должны быть закончены. На фоне споров между 
Сталиным и Тито СССР отказался от поддержки югославских террито-
риальных притязаний (43). По вопросу «советского имущества» в Авст-
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рии была достигнута договорённость об уплате 150 миллионов долла-
ров Австрией Советскому Союзу. Дунайская пароходная компания 
DDSG в восточной Австрии и Европе и 60% нефтяной продукции и 
нефтяных месторождений на 30-33 лет должны были оставаться в со-
ветских руках (44). Когда же основные вопросы были решены, оказа-
лось, однако, что Сталин был не готов (более) к подписанию. Советский 
Союз вновь получил опасения, что после ухода из Австрии его позиции 
в Восточной и Центральной Европе будут ослаблены (45). Вследствие 
всё новых препятствий, создаваемых советской стороной, переговоры 
зачахли и были обречены на 2 года длившийся перерыв. 

Знаменитые «Германские Ноты» Сталина от марта-апреля 1952 г., 
в которых он предлагал новое объединение Германии, вывод войск 
союзников из Германии с одновременным объявлением её нейтралите-
та, вновь оживили надежды на подписание Государственного догово-
ра (46). Однако предложение Сталина было прежде всего дипломатиче-
ской попыткой предотвратить новое вооружение Западной Германии. 
Примерно в то же время последовавшая инициатива западных держав с 
предложением создания «сокращённого договора» по Австрии и рас-
смотрения его в качестве предпосылки конференции четырёх держав по 
Германии, укрепила взаимообусловленность австрийского и немецкого 
вопросов, «Сокращённый договор», однако, блокировал надолго любой 
шаг вперёд, т. к. он означал бы отказ СССР от уже оговоренных ранее 
экономических условий, что для него было неприемлемо. 

В марте 1953 г. умер Сталин. На войне в Корее было заключено 
перемирие, и новое советское руководство желало серьёзных перегово-
ров относительно Германии и Австрии. В связи с изменением междуна-
родной обстановки усилилась надежда на то, что в рамках Берлинской 
конференции министров иностранных дел в январе-феврале 1954 г. 
может быть достигнута договорённость по Государственному договору. 
Требование Молотова оставить войска союзников в Австрии и после 
подписания Государственного договора оказалось неприемлемым. Раз-
говоры окончились ничем, оккупация в Австрии осталась, и страх перед 
разделением Австрии по образцу Германии на восточную и западную 
части вновь усилился. 

Новая советская инициатива в начале 1955 г., которая в конце кон-
цов в течение нескольких недель привела к заключению Государствен-
ного договора совместно с решениями о выходе оккупационных войск и 
продажей советских предприятий в Австрии, стали выражением изме-
нившегося соотношения сил и новых политических приоритетов в 
Кремле. 1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв сумел одержать верх над 
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Молотовым (47). Вследствие вступления ФРГ в НАТО в начале мая 
1955 г. дальнейшее затягивание заключения Государственного договора 
с точки зрения советской стороны уже теряло смысл. Нейтралитет Ав-
стрии, на который в апреле 1955 г. во время московских переговоров по 
Государственному договору согласилась австрийская делегация, и при-
нятый австрийским парламентом 26-го октября, приводил к удлинению 
нейтрального территориального клина между Германией и Италией, что 
было невыгодно НАТО. Одновременно, Варшавский пакт (48), подпи-
санный 14-го мая 1955 г., и примирение между Советским Союзом 
и Югославией укрепляли стратегические позиции Советского Союза в 
Восточной и Центральной Европе с севера, востока и юга от австрий-
ских границ и тем самым открывали путь для вывода войск союзников 
из Австрии. 

4. СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА В АВСТРИИ 

Советская оккупация в Австрии продолжалась с конца марта 1945 г. до 
сентября 1955 г. Какие цели преследовал Советский Союз в течение 
этих 10-ти лет? Историки «реалистической» школы видели советские 
намерения по отношению к Австрии в контексте советизации Восточ-
ной и Центральной Европы, а также Восточной Германии после Второй 
мировой войны и исходили поэтому из того, что Сталин, хотя и плани-
ровал восстановить независимую Австрию, но после этого собирался 
поставить её под советское влияние и установить в ней коммунистиче-
ское руководство (49). Советские и «ревизионистские» историки, на-
против, настаивают на том, что СССР никогда не собирался «советизи-
ровать» Австрию (50). Лишь частичное открытие советских фондов 
документов после конца Советского Союза позволяет сегодня заново 
оценить этот вопрос (51). 

Первые политические директивы Сталина в отношении Австрии 
в апреле 1945 г. были направлены на то, чтобы быстро организовать 
функционирующую администрацию и не мешать организации времен-
ного правительства (см. Док. 1). О его будущей организации, составе и 
мероприятиях было уясе записано в программе действий, которая была 
разработана московским руководством Коммунистической Партии 
Австрии (КПА) в изгнании и одобрена советским руководством 
(Док. 7). Чтобы укрепить влияние КПА в Австрии, по указаншо Сталина 
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в начале апреля была подготовлена «инициативная группа» из австрий-
ских коммунистов в изгнании для отправки в Австрию (Док. 2). Вскоре 
после этого, однако, в Москве была получена телеграмма от советского 
главнокомандующего в Австрии маршала Ф.И. Толбухина, в которой он 
сообщал, что социал-демократ и бывший государственный канцлер 
Карл Реннер посетил советскую комендатуру и предложил свои услуги 
при восстановлении республики Австрии. Давал ли Сталин указание 
отыскать Реннера (52) не известно — Сталин, во всяком случае, отдал 
срочный приказ «оказать Реннеру доверие». Благодаря этому началось 
формирование правительства (Док.3, 4, 9, 10). Основанием к такому 
быстрому развитию событий было без сомнения желание советского 
руководства при формировании правительства опередить западные 
державы, чьи секретные службы подозревались им в создании австрий-
ских эмигрантских организаций и организаций сопротивления в запад-
ном зарубежье и в самой Австрии (Док. 5, 6, 12). После того, как поли-
тические требования, изложенные КПА 19-го апреля на совещании с 
оккупационным руководством (Док. 10), были выполнены, и Реннер 
договорился о составе правительства с КПА, Социалистической Парти-
ей Австрии (СПА) и Австрийской Народной Партией (АНП), Времен-
ное правительство было представлено 27-го апреля советским оккупа-
ционным властям (53). И в занятых советскими войсками провинциях 
возникли под советской эгидой Временные Правительства (Док. 17). 
Немного позже по распоряжению Совета Народных Комиссаров СССР 
была организована Советская часть Союзнической Комиссии (СЧСК) по 
Австрии (Док. 18). 

Хотя внешне отношения между Временным Правительством и Со-
ветским Союзом были подчёркнуто дружественными и правительство 
получало значительную советскую поддержку при восстановительных 
работах и усилиях по международному признанию (Док. 13, 15, 16, 20. 
23), вскоре возникли первые проблемы. Особенно внутреннее развитие 
страны не устраивало КПА, с которой Карл Реннер не консультировался 
иногда по важнейшим вопросам, как, например, по принятию австрий-
ской временной конституции, о чём было сообщено советским властям. 
Аналогичная информация передавалась через офицеров в аппарат ЦК 
ВКП(б) и письменно от руководства КПА Сталину (Док. 14, 19, 22). 
Дополнительно австрийско-советские отношения осложнялись из-за 
изнасилований и других преступлений, совершаемых советскими солда-
тами в Австрии. «Русские бегают кругом, убивая, грабя, воруя, наси-
луя», — писал в подчёркнуто чёрных красках американский военный 
комиссар генерал Марк Кларк (54). Вину за эти эксцессы взваливали 
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прежде всего на КПА. Несмотря на эти негативные предвестники, резуль-
таты выборов в национальный парламент 25-го ноября были неожидан-
ными как для коммунистов, гак и для советского руководства — круп-
ное поражение КПА (5,4%) и победа АНГ1 (49,8%) и СПА (44,6%). 
Руководство КПА вынуждено было оправдываться за плохие результа-
ты перед Москвой (Док. 24, 25). 

Одновременно с этим внутренним развитием тень на Австрию бро-
сала также начинающаяся «холодная война» между союзниками 
(Док. 21). Такое развитие и, с точки зрения советской стороны, «ослож-
нившееся» вследствие результатов выборов положение в Австрии, вы-
звало изменения советской политики: она стала более отстранённой по 
отношению к новому трёхпартийному правительству под руководством 
Федерального Канцлера Леопольда Фигля (АНП) и Вице-канцлера 
Адольфа Шэрфа (СПА) по сравнению с Временным Правительством. 
Была усилена пропаганда в поддержку КПА. Наметившиеся тенденции 
к расколу в АНП и СПА советской стороной всё чаще назывались «ре-
акционными» (Док. 26, 28, 36). Советская сторона фиксировала угро-
жающие «сектантские» тенденции и в КПА (Док. 27). 

И руководство компартии Австрии начало менять свою стратегию. 
Из его переписки со Сталиным в 1946 г. можно выявить несколько на-
правлений. С одной стороны, КПА категорически отвергала проект 
Государственного договора для Австрии, предложенный США, и в 
доказательство приводила аргументы, которые изложил В. М. Молотов 
на Парижской: конференции министров иностранных дел (55). С другой 
стороны, в письмах Сталину она настаивала, чтобы советское руково-
дство приняло в Австрии не только принадлежавшие ранее Германии 
предприятия, но и «всю экономику советской зоны». В руководство 
экономикой должны быть назначены «надёжные австрийские антифа-
шисты». В качестве сопутствующих мер Советский Союз должен ока-
зывать советской зоне в Австрии всестороннюю экономическую по-
мощь и посредством этого «значительно усилить своё политическое 
влияние». Затем КПА сообщила советскому руководству, что она пла-
нирует выйти из австрийского правительства, чтобы тем самым его 
свалить и вызвать новые выборы. После этого она предложит СПА 
объединиться с ней в одну социалистическую единую партию (Док. 29-
31, 38). 20-ш ноября 1947 г. единственный представитель КПА Карл 
Альтманн покинул правительство (56), однако, он не вызвал этим паде-
ние правительства, т. к. СПА не присоединилась к отставке, как того 
ожидали коммунисты. 
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Не все предложения КПА были приняты советской стороной. 
В особенности, требуемое экономическое обязательство нарушило бы 
союзническое соглашение по контролю. Внутриполитические прогнозы, 
сделанные КПА в письмах Сталину и в разговорах с советскими функ-
ционерами (Док. 36, 41, 42) и предсказывавшие растущее недовольство 
большими партиями и увеличивающийся приток к коммунистам, напро-
тив, в основном совпадали по содержанию с отчётами советских окку-
пационных властей, которые также — верные актуальному толкованию 
марксистско-ленинской интерпретации истории — констатировали 
увеличивающиеся социальные контрасты и конфликты между «про-
грессивными силами» и «реакционными» господствующими классами 
(Док. 34, 44, 46). Критический анализ такой интерпретации, которая без 
сомнения не соответствовала положению в Австрии, как и оспаривание 
основ, методов и шансов на успех советской оккупационной политики, 
не имели место. 

Однако одно направление КПА однозначно не поддерживалось со-
ветским руководством: разделение Австрии по примеру Германии. 
Предварительные предложения по этому плану содержались уже ранее 
во многих письмах председателя партии Копленша Сталину в 1946 г. 
(Док. 29-31). Определённо, как политическое направление вопрос раз-
деления Австрии был поставлен на секретном совещании представите-
лей КПА Фридла Фюрнберга и Франца Хоннера с референтом Отдела 
внешней политики ВКП(б) Г. Я. Короткевичем в ночь с 19-го на 20-ое 
октября 1947 г. в Будапеште, т. е. незадолго до выхода КПА из прави-
тельства (57). 

Советское руководство, однако, было с этим не согласно и осудило 
планы КПА во время переговоров между членом Политбюро внешнепо-
литического куратора ВКП(б) А. А. Жданова с Копленигом и Фюрнбер-
гом 13-го февраля 1948 г. в Москве (Док. 48). Жданов упрекнул КПА в 
том, что она якобы уже высказалась за разделение Австрии. Этого, как 
выразился Жданов, Советский Союз принять не может. Жданов указал 
на то, что влияние «демократических сил» растёт. То же происходит и в 
Австрии — ожидание, которое должно было исполниться не так, как 
этого хотел Жданов. 

Для усиления роста «демократических сил», что означает, в основ-
ном, поддержку КПА и её общественных организаций, со стороны ап-
парата ЦК ВКП(б) постоянно росли требования об усилении советской 
пропаганды и «политической работы» в Австрии. Первая кульминация 
этого уже с 1946 г. начатого развития была достигнута в начале 1948 г. 
(Док. 26, 40, 50-55). Множество комиссий были посланы из Москвы 
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в Австрию, которые после проверок состояния дел с советской политра-
ботой в австрийском населении, пришли к заключению, что советская 
пропаганда недостаточно агрессивна и она, как важнейшая задача со-
ветской политики в Австрии, не находится на должном уровне. Реко-
мендации проверяющих комиссий дошли даже до требования отзыва 
заместителя Верховного Комиссара СССР в Австрии, генерал-полков-
ника А. С. Желтова (Док. 52, 53). Это требование, однако, не было вы-
полнено. Фактически советский пропагандистский аппарат боролся с 
недостатком финансов и персонала (Док. 56, 57), но это было не единст-
венной причиной провала советской попытки наставить австрийское 
население на путь коммунизма (58). Во всяком случае, пропаганда по-
стоянно расширялась, и даже Союзнический Совет стал её «трибуной» 
(Док. 50, 58). Не последнюю роль при этом играл советский упрёк в 
недостаточной денацификации Австрии. И хотя эта критика, по мень-
шей мере частично, была справедлива, но то, как советская сторона 
обращалась с этим вопросом, свидетельствует, однако, о злоупотребле-
нии ею в качестве оружия пропаганды против австрийских правитель-
ственных партий (Док. 43, 58, 64, 66, 68). 

Ввиду отрицательной оценки политиков партий АНП и СПА, кото-
рых именовали «реакционными», «враждебными народу» и «антисовет-
скими» (Док. 45, 47), Советский Союз интенсифицировал свои усилия 
по ослаблению больших партий и, одновременно, по поиску новых 
внутриполитических партнёров. Поэтому советское оккупационное 
руководство поддерживало внутреннюю оппозицию СПА, возглавляе-
мую левым социалистом Эрвином Шарфом, стремящуюся стать трибу-
ной партии (59) и отделиться от неё. Фактически же Шарф был исклю-
чён из СПА в октябре 1948 г. (60). Четыре месяца спустя он основал 
«Объединение прогрессивных социалистов» (позже Социалистическая 
Рабочая Партия, СРП), которое под советским давлением совместно с 
КПА в качестве «Левого Блока (коммунистов и левых социалистов)» 
участвовала в выборах в Национальный Совет 9-го октября 1949 г. (Док. 59, 
60). В результате Левый Блок со своими 5,08 процентов голосов и од-
ним дополнительным мандатом по сравнению с 1945 г. остался явно 
позади поставленной им в этих выборах цели. 

Тем не менее, советские офицеры в своём отчёте от 27-го октября 
1949 г. по поводу выборов в Национальный Совет и Ландтаги Австрии 
констатировали,, что Левый Блок «оправдал себя на выборах» и левым 
социалистам «предстоит вместе с КПА сыграть серьёзную роль в деле 
сплочения рабочего класса и, с этой целью, оторвать рядовых социали-
стов от реакционного руководства СПА» (Док. 61). Отчёт критикует, 
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однако, что до сих пор была упущена возможность приобщения «бур-
жуазных элементов», с помощью которых Левый Блок мог бы быть расши-
рен до «единого фронта демократических и патриотических сил». 

Политбюро ЦК ВКП(б) в 1951 г. настойчиво требовало от КПА ор-
ганизации такого «Национального Фронта», что, в конце концов, хотя и 
с задержкой, было достигнуто КПА совместно с левыми социалистами 
и Демократическим Союзом, отколовшейся буржуазной группы под 
руководством известного экономиста Йозефа Дорбретсбергера (Док. 78, 
82, 83). Внешнеполитическая Комиссия ЦК ВКП(б) предложила даже 
втянуть в этот выборный блок «Национальную Лигу», которая отдели-
лась от «Союза независимых» и служила резервуаром для сбора друже-
ственно настроенных по отношению к Советскому Союзу бывших на-
цистов (Док. 68, 77) — предложение, которое наглядно иллюстрирует 
лицемерие советской критики неонацизма в Австрии (Док. 64, 66). На 
выборах в Национальный Совет 22-го февраля 1953 г. ведомый КПА 
выборный блок «Австрийская Народная Оппозиция» потерпел пораже-
ние (5.28% голосов, 4 мандата). 

Этот третий провал на выборах со стороны КПА стал для совет-
ских властей, вероятно, неожиданностью. Советские отчёты перед вы-
борами непрерывно содержали информацию об обострении внутиполи-
тических противоречий и о всё большей поддержке КПА со стороны 
масс (Док. 65, 73). В особенности волнения в октябре 1950 г., которые 
были организованы КПА, усилили уже существовавшие до этого подоз-
рения. Однако, опубликованные документы по октябрьской стачке не 
приводят каких-либо доказательств к тому, что акция была организова-
на советской стороной. Но и к тому, что стачка была проведена против 
желания СССР и привела к конфликту между советской администраци-
ей и КПА, в противоположность к существовавшей ранее информа-
ции (61), нет никаких оснований. Гораздо больше в отчётах ощущается 
очевидная советская симпатия к забастовке (Док. 71-73). После подав-
ления коммунистических беспорядков силами, пользующимися довери-
ем правительства, Политбюро ЦК ВКП(б) предприняло немедленно 
меры для защиты коммунистов от преследования австрийских чиновни-
ков и против увольнений коммунистических полицейских (Док. 70). 

Защита и поддержка КПА были также включены в качестве двух 
наиболее значимых задач советской оккупации в постановление, кото-
рое Совет Министров СССР принял 20-го февраля 1952 г. (Док. 80). Это 
новое постановление заменяло собой решение о СЧСК от 4-го июля 
1945 г. (Док. 18) и было результатом проверки работы Советской части 
комиссией ЦК ВКП(б) осенью 1951 г. Две недели после представления 
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протокола проверки Политбюро приняло решение организовать рефор-
му СЧСК, которая была бы направлена на эффективную советскую 
поддержку КПА и укрепление советского влияния в Австрии (Док. 77, 
79). Обе задачи являлись уже с 1945-1946 гг. основными советскими 
целями в Австрии (Док. 26, 35-37, 58, 75). Последствия нового распо-
ряжения касались, с одной стороны, изменения структуры Советской 
части Союзнической Комиссии (так, например, военные комендатуры 
были включены в СЧСК, а областные комендатуры преобразованы в 
«представительства Верховного комиссара») и, с другой стороны, кон-
центрации основного внимания «политической работы» на «демократи-
зацию» советской зоны оккупации, что означало усиление коммунисти-
ческого влияния (Док. 80, 81, 84). 

Эти цели были реализованы, в первую очередь, на советских пред-
приятиях в Австрии, так называемых предприятиях УСИА (Управление 
Советским Имуществом в Австрии), которые были подвергнуты поли-
тической «чистке» и увольнению некоммунистических сотрудников 
(Док. 88, 101). КПА должна была стать благодаря реорганизации и со-
ветской и внутрипартийной критике более боеспособной и целеустрем-
лённой (Док. 67, 69, 85, 86). Как основное средство «демократизации» 
Австрии и укрепления советского и коммунистического влияния, что 
должно было означать то же самое, т. е. «демократизацию», по-
прежнему рассматривалась пропаганда (Док. 87, 92, 94, 98). 

Летом 1954 г. советская оккупация констатировала ослабление ан-
тисоветских настроений в австрийском населении. Многие, которые 
ещё два года назад находились под влиянием американской пропаганды, 
сейчас отозвались бы позитивно о советской оккупации и, в соответст-
вии с информацией из кругов КПА, даже сказали бы: «Пусть американ-
цы уходят, а русские остаются» (Док. 95). Кроме того, большинство 
ощущало угрозу, исходящую от США, англо-американского империа-
лизма и западно-германского милитаризма — сведения, которые отри-
цались вождями КПА (Док. 89, 93). 

Поворот в советско-австрийской политике в 1955 г., который делал 
возможным заключение Государственного договора (62), наступил как 
будто бы довольно неожиданно для австрийских коммунистов. Совеща-
ния вождей КПА с советскими дипломатами — офицеры с 1953 г. огра-
ничивались, в основном, вопросами военного характера — сводились к 
обсуждению требования КПА о нейтралитете (63) (Док. 91), подготовке 
празднования 10-ой годовщины освобождения Австрии в апреле 1955, 
занятию руководящих постов на предприятиях УСИА коммунистами и 
организации музея Сталина в бывшей венской квартире умершего дик-
татора (Док. 96, 97). 
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Подписание Государственного договора и окончание оккупации 
положили и конец особому положению КПА в качестве «не совсем 
секретного союзника Востока» (64). Политики КПА ожидали после 
ухода союзников улучшение своих позиций в Западной Австрии с одно-
временным ухудшением в бывшей Восточной зоне. Огромная популяр-
ность федерального канцлера Юлиуса Рааба, завоевавшего её после 
подписания Государственного договора, и «которой не имел никакой 
канцлер со времён Марии Терезии», была признана ими (Док. 99). Ос-
лабление напряжения в австрийско-советских отношениях после ликви-
дации ипотеки «оккупация» иллюстрирует сам факт беседы одного 
советского дипломата с профсоюзным деятелем СПА Францем Ола, 
который в 1950 г., вследствие своей роли при подавлении коммунистиче-
ских беспорядков, подвергался нападкам советской пропаганды. Теперь 
советская сторона приглашала его к теоретической дискуссии об Авст-
ромарксизме, более того, звала посетить Советский Союз (Док. 100). 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Цель данного издания — сделать доступными архивные документы, 
относящиеся к политике СССР в Австрии в 1945-1955 гг. Большинство 
документов, существующих в русском оригинале и в немецком перево-
де на эту тему, до сих пор не издано, и они представлены широкому 
кругу читателей впервые. Некоторые советские документы об Австрии 
издавались, частично для пропагандистских целей, уже начиная с 40-х 
годов (1). При этом центральной темой этих документов были перего-
воры относительно австрийского Государственного Договора. В 1980 г. 
Министерство иностранных дел СССР опубликовало Собрание доку-
ментов о советско-австрийских отношениях в 1938-1979 гг. (2). Начи-
ная с 90-х годов в русских архивах работал Стефан Карнер и по резуль-
татам своей работы опубликовал обширный сборник документов по 
теме «Красная армия в Австрии в 1945-1955 гг.» (3). В 1994 г. Оливер 
Ратколб добился разрешения на ознакомление с соответствующими 
русскими документами; копии и переводы этих документов находятся 
в архиве Бруно Крайского, первые результаты были опубликованы в 
1996 г. (4). Дальнейшие советские документы по австрийскому вопросу 
были представлены Геральдом Штурцем в 1998 г. и были частично 
опубликованы (5). 

В мае 2001 г. проект издания русских документов, относящихся 
к советской политике в Австрии в 1945-1955 гг., был представлен нами 
в рамках конференции Института восточно-европейской истории Вен-
ского университета, а в марте 2002 г. началась его реализация. 

В сборник включены документы, хранящиеся в четырех централь-
ных российских архивах - Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории (РГАСПИ), Российском государственном 
архиве новейшей истории (РГАНИ), Государственном архиве Россий-
ской Федерации (ГА РФ) и Архиве Президента РФ (АП РФ). Эти доку-
менты позволяют раскрыть заново многие аспекты советской политики 
в Австрии в 1945-1955 гг., прежде всего политическую и пропагандист-
скую деятельность СЧСК - Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии (Союзническая комиссия создана 11 сентября 1945 г. окку-
пирующими державами) и Аппаратов Верховного Комиссара и Поли-
тического представителя СССР в Австрии. В центре внимания стоят 
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советские мероприятия по восстановлению политических структур в Авст-
рии, советское представление о политическом развитии Австрии и ме-
роприятия по организации влияния на него, прежде всего путём под-
держки Коммунистической Партии Австрии (КПА). 

Вопрос Государственного Договора и экономические вопросы в 
сборнике не освещены. 

Документы иллюстрируют очевидную советскую идеологическую 
интерпретацию внутриполитических событий в Австрии, политические 
целевые установки СССР относительно Австрии и меры по их реализа-
ции (6). 

Основная часть публикуемых документов выявлена в РГАСПИ 
(где находятся документы РКП (б) — ЦК ВКП(б) до 1952 г.) в фонде 17 
(ЦК) и фондах личного происхождения — 77 (А.А.Жданов) и 82 
(В.М. Молотов). 

Из протоколов заседаний Политбюро ЦК Компартии (фонд 17, 
опись 162), в том числе особых протоколов, содержащих решения выс-
шей степени секретности (так называемая «особая папка») были ото-
браны доступные составителям сведения о ссудах Временному прави-
тельству Австрии, помощи Компартии Австрии, отношении Политбюро 
к ряду программных документов КПА, мерах в связи с забастовочным 
движением 1950 г., а также об улучшении работы СЧСК, рассмотрении 
некоторых специальных вопросов по Австрии. 

В Отделе Центрального Комитета Коммунистической партии, за-
нимающемся после роспуска Коминтерна различными внешнеполити-
ческими вопросами (фонд 17, описи 128 и 137) и название которого в 
разные годы менялось (Отдел международной информации в июне 
1943-декабре 1945 г., Отдел внешней политики в январе 1946 — июле 
1948, Отдел внешних сношений в июле 1948 — марте 1949, Внешнепо-
литическая комиссия в марте 1949 — октябре 1952), отбирались мате-
риалы, связанные с анализом и систематизацией информации о положе-
нии в советской зоне оккупации Австрии (Нижняя Австрия, Бургенланд 
и левобережная часть Верхней Австрии), о развитии политического 
процесса, ситуации в различных партиях Австрии, прежде всего левого 
их спектра, и близких им общественно-политических организаций, с 
подготовкой встреч лидеров Компартии Австрии с представителями 
высшего руководства Советского Союза, стенограммы совещаний и т. п. 
В специальном подотделе — Секторе Германии и Австрии генерирова-
лась информация для руководства ЦК и советского правительства, здесь 
откладывались политические справки на государственных и политиче-
ских деятелей послевоенной Австрии, а также на все более или менее 
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влиятельные партии и организации. Сектор поддерживал оперативную 
связь с руководством КПА (путем шифропереписки, посылки курьеров 
и др.), контролировал радиовещание на Австрию, рецензировал и делал 
заключения на издания, предназначенные для этой страны, а также 
австрийских военнопленных в СССР. 

Источниками разного рода информации являлись отделы СЧСК, 
Главное Политическое Управление Советской Армии, в первую очередь 
её 7-е Управление, занимающееся контрпропагандой в войсках против-
ника, а также органы безопасности. Немалую часть информации состав-
ляли письма лидеров Компартии Австрии (Иоганна Копленига, Фридля 
Фюрнберга) на имя И. В. Сталина. 

В Управлении пропаганды и агитации (фонд 17, опись 125 за 1939-
1948 гг.), Отделе пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (фонд 17, опись 
132 за 1948-1953 гг.) наряду с общими документами, связанными с 
контролем за проведением в жизнь официальных идеологических уста-
новок партии, были выявлены годовые отчеты пропагандистских отде-
лов СЧСК, Информационные бюллетени СЧСК, подробные сведения о 
деятельности Совинформбюро и ТАСС в Австрии, работе редакций 
газет, радио, контролируемых СЧСК. 

Отдельный корпус составляют материалы по результатам обследо-
ваний СЧСК со стороны смешанных комиссий из Москвы, записи со-
вещаний проверяющих с работниками СЧСК, подготовительные справ-
ки и варианты резолюций о работе СЧСК. 

В фондах А. А. Жданова (опись 3) и В.М. Молотова (опись 2) для 
сборника были взяты важные записи беседы с руководителями КПА о 
вопросе раздела Австрии и информационные материалы о деятельности 
СЧСК и разработке мер по укреплению советского влияния в Австрии. 

Все указанные группы документов из РГАСПИ поступили на хра-
нение (в тогдашний Центральный партийный архив Института мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС) в 1979 г. по решению Секретариата 
ЦК КПСС в группу материалов Отделов и Секретариата ЦК. До августа 
1991 г. все эти документы находились на особом режиме хранения, 
вопрос их использования в научных целях решался высшими партий-
ными инстанциями. 

То же самое относится и к РГАНИ (где находятся документы 
КПСС с 1953 г.), доступу к документам Отдела ЦК КПСС по связям с 
иностранными компартиями (фонд 5, опись 28). Этот Отдел возник 
вместо Комиссии по связям с иностранными компартиями. Она была 
создана после XIX съезда и просуществовала весьма короткое время — 
с начала октября 1952 до середины марта 1953 г. В материалах Комис-
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сии и Отдела нас интересовали документы Сектора Германии, Австрии 
и Скандинавских стран, направленные в этот Сектор отчёты разных 
подразделений СЧСК, аппаратов Верховного Комиссара и Политиче-
ского представителя СССР в Австрии. Среди документов были выявле-
ны содержательные записи бесед высших советских представителей с 
руководителями Компартии Австрии о положении в стране после 
1952 г. 

Наряду с указанными выше подразделениями ЦК работу в Австрии 
контролировали также и другие Отделы, связанные с решением органи-
зационных, кадровых, административных и финансовых вопросов. На-
ряду с ЦК ежедневной работой по Австрии занимались Правительство, 
МИД СССР, Главное Политическое Управление Советской Армии и 
специальные структуры. Определённый параллелизм определял не толь-
ко характер рассылки информационных и директивных материалов по 
Австрии (как правило, они печатались от 3 до 6 экз., на что указывается 
в наших комментариях к документам), но их последующее хранение 
в различных инстанциях, что, безусловно, осложняет их выявление. 

В ГА РФ и АП РФ нам были предоставлены копии постановлений 
Совета Народных Комиссаров (1945 г.) и Совета Министров СССР 
(с 1946 г.) и подробные приложения к ним. Эти директивные документы 
позволяют понять процесс создания СЧСК, развитие ее структур, функ-
ции и компетенцию ее работников. Процесс становления советской 
оккупационной политики раскрывается и благодаря выявленным указа-
ниям Ставки Верховного Главнокомандования командующим 2-го и 3-
го Украинских фронтов в связи с вступлением в Австрию, а также доне-
сениям о контактах руководителей СЧСК с Карлом Реннером, возгла-
вившем в 1945 г. Временное правительство Австрии. 

В том включён 101 документ, расположенных в хронологической 
последовательности, с порядковым номером, присвоенным составите-
лями. Ими же даны заголовки документов с указанием вида, автора, 
адресата, темы. Установленные исследовательским путем даты или её 
части заключены в квадратные скобки. 

Подавляющее большинство документов публикуются полностью, 
без каких-либо изъятий и сокращений. Исключение составляют отчёты 
и справки, в которых рассмотрены разные аспекты деятельности СЧСК. 
Все исключения оговорены в заголовке предлогом «из» и в тексте отто-
чием в квадратных скобках. 

Все резолюции, пометы, штампы на документах и сопроводи-
ловках к ним оговорены в примечаниях, которые следуют за каждым 
документом. Встречающиеся в них ошибки, опечатки исправлены без 
оговорок. 



От составителей 
31 

Тексты документов публикуются в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, но с сохранением стилистических 
особенностей документа. 

В легенде каждого документа указываются архивный шифр (фонд, 
опись, дело, лист), подлинность и метод передачи текста. 

Документы снабжены также содержательными комментариями, а в 
конце сборника помещаются список сокращений и указатель имён, 
содержащий сведения о персоналиях в основном в хронологических 
рамках сборника. 

Редакторы и составители выражают благодарность сотрудникам 
РГАСПИ, РГАНИ и ГА РФ, особенно Л. А. Роговой, за помощь в выявле-
нии документов и прочтении резолюций, помет, правки на отдельных 
документах. 

Важную помощь на начальной стадии проекта была оказана со 
стороны Р. Бургера, в 1993-1995 гг. - директора Московского Центра 
Карнеги, а ныне сотрудника INTAS. 

Мы выражаем особую благодарность Фонду содействия научному 
исследованию (FWF), который финансировал проведение проекта, Рос-
сийской и Австрийской Академиям Наук, и Исторической комиссии, 
в рамках которой был проведён проект. Одновременно мы благодарим 
всех сотрудников проекта, которые, благодаря своему вкладу, сделали воз-
можным его завершение: Б. Кузмани, А. Ложкина, М. Моргнер, М. Му-
грауер, И. Плотицину, И. Зайлер, Д. Шриффл. За ценные указания мы 
благодарим проф. А. Каппелера, проф. А. Лаврова, проф. М. Мозера, 
проф. М. Раухенштайнера, проф. Г. Штурца; за помощь при биографи-
ческих исследованиях мы благодарим К. Грубер. 

Особая помощь проекту была оказана академиком А. Чубарьяном, 
В. Ищенко, проф. Л. Миколецким и проф. О. Ратколбом. Напечатайте 
данного сборника стало возможным благодаря Австрийской Академии 
наук, финансовой помощи FWF, а также содействию Посольства Авст-
рии в России и Международного Совета АИРО-ХХ1. 
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Бёрис КУЦМАНИ 

ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ 
КАК ОБРАЗЕЦ СОВЕТСКОЕО МЫШЛЕНИЯ 

Язык публикуемых документов заслуживает внимательного рассмотре-
ния. Так как для данной книги были выбраны преимущественно отчёты 
и протоколы, используемые в них формулировки в большинстве случаев 
отвечают особенностям официально-делового стиля. Основными черта-
ми этого стиля являются однозначность, безэмоциональность, фактиче-
ское изложение, частое употребление клишированных оборотов речи, 
преобладание существительных, а также номинализация глаголов и, как 
следствие, использование цепочек существительных в форме родитель-
ного падежа (1). 

Еще одной очевидной особенностью этого языка является его в 
значительной степени идеологическое наполнение. Таким образом, 
данные документы не выделяются из словоупотребления повсеместно в 
советском пространстве используемого языка, для обозначения которо-
го в исследованиях встречаются такие понятия, как: «Новояз», «New-
speak» (по определению Джорджа Оруэлля в романе «1984»), деревян-
ный («langue de bois sovietique»), язык пропаганды, советский язык или 
советский русский, а также язык Ленина и язык революции (последние 
два понятия использовались в социалистических странах в достаточно 
позитивном смысле). 

Многие специфические обороты и словообразования советского 
русского языка восходят к бюрократическому управленческому языку, 
отличающегося в большинстве языков неуклюжестью и закостенело-
стью. Широкое распространение обеспечило повышение его престиж-
ности, он стал использоваться в качестве гиперстиля, что в свою оче-
редь наложило отпечаток на пять общепринятых функциональных 
стилей русского языка (научный, официально-деловой, публицистиче-
ский, художественный и разговорно-бытовой стили) (2). 

Началом возникновения научного интереса к данной теме можно 
считать 1920-й год, когда Андрэ Мазон попытался выявить и системати-
зировать основные черты новых языковых явлений, имевших место 
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в русском языке с момента революции. Лишь на основе зафиксирован-
ных им лексических особенностей в ходе дальнейшего развития в языке 
происходит ряд изменений. В 1920-е годы появились работы Якобсона 
(1921). Карцевского (1923), Поливанова (1927) и Селищева (1928) (3), 
при этом, прежде всего, Карцевский исследовал вопрос, следует ли 
считать изменения в русском языке революционными или имеет место 
возникновение языка революции. Так как русский язык по своей грам-
матической консистенции, включающей морфологию, синтаксис, фоне-
тику/фонологию, остался тем не менее неизменным, Карцевский при-
держивался того мнения, что советский политический язык следует 
считать следствием эволюционного процесса в результате революцион-
ных изменений, а не результатом революционного преобразования 
языка (4). 

После Второй мировой войны исследования советского языка на-
ходились под сильным давлением идеологии (5). Следует выделить в 
методологическом отношении более серьёзные работы Комри/Стоуна 
(1978), Сериота (1985) и Вайса (1986), характеризующиеся также лин-
гвистической направленностью (6). В основном, начиная с конца 1980-х 
годов внимание исследователей сосредотачивается на языке перестрой-
ки, а также на изменениях в русском языке с момента распада Советско-
го Союза. Центральным объектом этих исследований всё чаще стано-
вится язык публичных выступлений, в частности, язык пропаганды 
советских средств массовой информации (7). 

Настоящее исследование ставит перед собой цель продемонстри-
ровать заимствование элементов советского языка для создания закры-
тых для общественности текстов, в частности, документов оккупацион-
ного управления в Австрии, официальных писем внутренней служебной 
переписки. То обстоятельство, что большинство документов содержат 
пометки «секретно» или «совершенно секретно», свидетельствует о том, 
что они не были предусмотрены для публикации в целях пропаганды. 
Приведённые в данной работе примеры следует рассматривать как про-
должение тезисов Вайса (1994), который ставит вопрос, имеется ли 
наряду с текстами пропаганды без пропагандистских языковых элемен-
тов также и язык пропаганды без текста пропаганды (8). Если считать 
понятия «язык пропаганды» и «советский язык» синонимами, что пред-
ставляется вполне оправданным по причине высокой идеологической 
наполненности последнего, то на этот вопрос следует дать положитель-
ный ответ. 

Большое значение имеют три составляющих элемента русского 
языка. Наряду с уже упомянутыми особенностями официально-дело-
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вого стиля следует выявить речевые обороты, которые могут быть отне-
сены к тоталитарному стилю без национальной окраски и такие, кото-
рые являются типично советскими. Советский язык представляет собой 
разновидность тоталитарного языкового стиля и может быть сравним 
с языками других тоталитарных режимов. (9) 

Мэдер называет следующие особенности, в целом характерные для 
всех языков тоталитарных систем (10): 

• Преобладание в языке оценочных оборотов при одновременном 
исчезновении нейтральных выражений, 

• Упрощение фактов и событий общественной жизни до чёрно-
белой схемы (манихейское мировоззрение), 

• Подмена общепринятых понятий и индивидуального ценност-
ного ощущения новыми идеологическими определениями, 

• Однообразие языковых выражений, исчезновение индивиду-
ального начала под воздействием унифицированного партийного языка. 

Характерные черты советского языка в публикуемых документах 
будут в дальнейшем представлены на основании перечисленных осо-
бенностей (И). Классификация отдельных слов или оборотов допускает 
одновременное их включение в разные категории. 

I . СЕМАНТИКО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дихотомическое (манихейское) мировоззрение 

Деление на добро и зло — это одна из самых явных особенностей со-
ветского способа выражения. Это осуществляется посредством исполь-
зования слов, имеющих либо положительную, либо отрицательную 
коннотацию, добавлением оценочных наречий к глаголам и, прежде 
всего, наличием оценочных прилагательных при существительных. 

Так, например, по отношению к австрийскому правительству часто 
используются атрибуты антинародное, демагогическое, антидемокра-
тическое (ср. Док. 85) и реакционное (ср. РГАНИ. Ф.5. Оп.28. Д.70. 
Л. 118). Контроль коммунистических организаций характеризуется как 
слежка и провокация (ср. Док. 85), деятельность федерального прави-
тельства является препятствием на пути к достижению общих согла-
шений или попыткой подорвать советские учреждения (там же). Ветре-
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чаемое повсюду понятие кчевета на Советский Союз (ср. Док. 94), со-
ветские учреждения и на народно-демократические страны входит в 
стандартный репертуар, как и ее разоблачение (РГАНИ. Там же. Л. 120). 
Такие выражения как враждебные партии и наши враги встречаются с 
той же частотой, что и понятие друзья, под которым подразумеваются 
дружественные Советскому Союзу коммунисты. 

В употреблении некоторых словах можно устанавить также опреде-
ленную фразеологическую связанность. Таким образом при упоминании 
НАТО практически всегда добавляется слово агрессивное, в некоторых 
случаях агрессивный Атлантический блок даже заменяет сокращение в 
целом (док. 85). В то время как прилагательное агрессивный употребля-
ется исключительно по отношению к противнику, положительным со-
ответствием ему является семантически близкое слово наступательный 
(Док. 85). 

Имеется ряд слов, которые используются только по отношению 
к своей стороне, причем следует обратить внимание на то обстоятельст-
во, что в первые послевоенные годы эти чёткие разграничения еще не 
столь ярко выражены, и [западные] союзники в некоторых случаях 
харакеризуются достаточно позитивно. Таким образом, выражение раз-
ведка (Док. 19) в 1945 г. ещё используется по отношению к [западным] 
державам, позже оно заменяется словами агенты и шпионы. В 1945 г. 
демократическими характеризуются Социалистическая партия Авст-
рии (СПА) и Австрийская народная партия (АНП) (там же); позже так 
обозначается только Коммунистическая партия Австрии (КПА), а также 
другие организации коммунистического блока. 

Наблюдается частое использование слов, имеющих негативный ха-
рактер, причем некоторые слова получают советизированный характер 
только в результате их употребления в сочетании с враждебными учреж-
дениями или действиями. Слово блок, используемое со словами англосак-
сонский, атлантический или антидемократический, всегда имеет нега-
тивную коннотацию (ср. док. 35) и не используется для обозначения 
объединения между Советским Союзом и народно-демократическими 
государствами. Также говорится о кризисных явлениях в экономике Ав-
стрии (РГАНИ. Там же. Л.85), о подачках, которые получает рабочий 
класс от некоммунистов (Док. 86) и о авантюрах антисоветского или 
антидемократического характера (Док. 35), к которым готовы «Displaced 
Persons» — трудно представить использование подобных выражений 
для характеристики другой политической стороны. Даже некоторые 
нейтральные по своему значению слова способны утратить его при 
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одностороннем использовании, например, слово характер часто сочета-
ется с отрицательными словами как антисоветский (там же), в связи с 
этим, такие выражения, как это характерно используются преимуще-
ственно для описания негативных явлений (док. 84). 

Такие специфические слова, как верхушка вместо [партийного] ру-
ководства и сделка вместо соглашения, которые имеют в русском языке 
в более позднее время явно негативный оттенок, используются в рассмат-
риваемых документах пока еще нейтрально; в дальнейшем позитивное 
понятие согшшение встречается иногда и в негативном смысле (ср. РГАНИ, 
Там же. Л. 111). 

Имеется также целый ряд общенегативных понятий, с помощью 
которых характеризуются австрийское правительство и западные союз-
ники с советской стороны: буржуазный, капиталистический, контррево-
люционный, милитаристский, монополистический (12), реакционный, и т. д. 

Общенегативное отношение выражается также посредством слова 
некоторые (ср. Док. 84). Так могут обозначаться вещи или личности без 
наличия более подробной характеристики или указания на количество, 
но являющиеся по сути негативными и вредными. 

Отдельно следует рассматривать понятия агитация и пропаганда, 
традиционно имеющие положительные коннотации в советском слово-
употреблении (ср. Док. 19), при этом пропаганда означает разъяснение 
закономерностей общественной системы в целях укрепления коммуни-
стических идеалов, а агитация — осуществление и дальнейшую пере-
дачу этих знаний для повседневного использования (13). 

Слова-шаблоны 

Это выражения (устойчивые обороты), благодаря стандартной комби-
нации слов или переносу понятий русской или советской истории на 
австрийскую действительность, способные вызывать определенные 
ассоциации. Таким образом, лозунг строительства коммунизма в Со-
ветском Союзе часто употребляется, когда говорится о докладах в со-
ветских информационных центрах (ср. Док. 84). Определённые обороты 
несут большую идеологическую и политическую нагрузку и постоянно 
повторяются. В том числе такие выражения, как народные массы, рабо-
чий кчасс, страны народной демократии, и т. д., используемые в каче-
стве шаблонов, когда предоставляется слово (в политическом смысле) 
австрийскому народу. 

В рассматриваемых документов под словом союзники практически 
всегда подразумеваются только западные — тем самым Советский Союз 
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отделяет себя в языковом словоупотреблении от союза четырёх держав-
победительниц. (Однако, там, где речь идёт о Союзнической комиссии, 
СССР туда включается.) Особенно интересен тот случай, когда понятие 
западники используется по отношению к западным союзникам (Док. 84). 
Это понятие берет начало в XIX веке для обозначения конфликта между 
славянофилами и западниками, т. е. между приверженцами славянского 
/ православного пути развития и западническими реформаторами, кото-
рые стремились к преобразованиям в России по образцу Европы. Эти 
«европеизаторы» 19 столетия хоть и считались в Советском Союзе 
идеологическим образцом, но в действительности Сталин часто взывал 
к славянофильским представлениям русского призвания. 

Примечательным представляется и употребление понятия народ-
ники по отношению к членам AHII (народная партия) и сочувствую-
щим, это понятие также вызывает определенные исторические ассоциа-
ции. Народники, элитарное революционное движение за освобождение 
русских крестьян во второй половине XIX века, не имели ничего общего 
с Австрийской народной партией, кроме того обстоятельства, что в их 
названии имеются производные слова народ. В советской историогра-
фии существуют неоднозначные оценки движения народников. С одной 
стороны, они были важными предшественниками революционного 
движения в то время, когда марксизм еще не играл никакой роли в цар-
ской России, с другой стороны, из народников образовалось не только 
коммунистическое, но и движение социалистов-революционеров, которое 
после 1917 года подверглось резкой критике со стороны большевиков. 

Однозначно осуждающей является классификация происходящего 
из зажиточной крестьянской семьи главы правительства земли Нижняя 
Австрия Йозефа Райтера как потомка кулацкой семьи (док. 45). Таким 
образом, возникает ассоциация с директивой „ликвидации кулаков как 
класса« в ходе коллективизации сельского хозяйства в Советском Сою-
зе в начале 1930-ых годов, когда в отношении кулаков проводились 
экспроприация и выселение, часто сопровождаемые ссылкой в Сибирь, 
а иногда и смертью в лагере принудительных работ. 

Технические и военные выражения 

Технические и военные выражения, за исключением технической доку-
ментации и армейских сообщений, встречаются в документах не так 
часто. В основном говорится об аппаратах партий (ср. Док. 84) и о 
строительстве социализма (Док. 47). С помощью военных выражений 
осуждаются маневры правящих партий (Док. 84), деградация ремеслен-
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ного производства как следствие австрийской экономической политики 
(РГАНИ. Там же. Л. 109) и саботаж национализации (Док. 45). Иногда 
такие выражения находят применение в нейтральных высказываниях, 
когда говорится, например, о выведенных из строя в ходе войны пред-
приятиях и станках (РГАНИ. Там же. Л.95). Использование военных 
выражений удивляет, прежде всего, в тех случаях, где говорится о борь-
бе за денацификацию и демократизацию (Док. 36) или даже о борьбе за 
мир (Док. 75) — что, однако, вполне соответствует советскому понима-
нию этих понятий; необычным словоупотреблением для западного 
человека является также выражение бригада именитых художников 
(Док. 55). 

Обозначения советских и партийных учреждений 

В публикуемых документах встречаются слова, которые в переводе 
звучат несколько неуклюже, поскольку они являются типично совет-
скими обозначениями и реалиями. Одним из примеров может стать 
кинопередвилска (кинопередвижная установка), с помощью такого обо-
рудования можно было охватить кинопросмотрами разные по отдален-
ности населенные пункты. Непосредственно с ним связано понятие 
агитмашина, т. е. микроавтобус, оснащённые материалами для пропа-
ганды, который должен был привлекать людей, живущих вдали от 
больших городов, на сторону Советов. Еще одним заимствованным 
понятием пропагандистской работы в Советском Союзе является изба-
читальня. Понятие восходит к 1920-м годам и обозначает небольшую 
библиотеку, имеющую основную литературу по народному и идеологи-
ческому образованию. 

К этой категории относятся аналогичные советским образцам обо-
значения комитетов и внутрипартийной иерархии КГ1А, а также и дру-
гих австрийских партий: областной комитет (обком) для земельного 
отделения партии, районный комитет (райком) для районного отделе-
ния партии и т. д. 

2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Номинализация и ряды родительного падежа 

Типичными для советского языка являются субстантивации глаголов 
и употребление осложненных выражений, которые образуются путем 
нанизывания существительных в родительном падеже. При этом речь 
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идет не о специфически советском явлении, а об общей особенности 
официально-канцелярского стиля. В немецких переводах ряды роди-
тельного падежа преобразуются в составные существительные в зави-
симости от наличия в немецком языке подобных выражений. 

Конструкции с глаголами, имеющих незначительное семантиче-
ское содержание, смысл которых раскрывается только в сочетании с 
существительными, как, например, совершать насилия (док. 19), сохра-
няются в переводах. 

Сокращения 

Слоговые сокращения как обком (областной комитет или земельный 
комитет), компартия (коммунистическая партия), партбюро (партийное 
бюро) являются понятиями, которые происходят из Советского Союза и 
переносятся на ситуацию в Австрии. Сокращения по начальным буквам 
слов производятся либо в соотвествии с оригинальными немецкими 
сокращениями, как СПА (SPO), АНП (ОVP) или САМ (FOJ), либо соз-
даются заново, как, например, СЧСК (Советская часть Союзнической 
комиссии). 

Синонимические ряды 

В советском языке для усиления воздействия сказанного часто исполь-
зуется повторение слов с помощью своего рода синонимов. Документы 
пестрят такими удвоениями, причем они чаще всего встречаются при 
существительных и прилагательных и реже при глаголах. Большей 
частью подобные синонимические модели выражаются существитель-
ными, непосредственно следующими друг за другом, в некоторых слу-
чаях они соединяются с помощью союза и, подобному переводу на 
немецкий язык следует отдать предпочтение: фабрики, заводы (Док. 85), 
сообщения и досье (РГАНИ. Там же. Л.113), особое место и положение, 
которые занимает Австрия (Док. 35). В качестве прилагательных-редуп-
ликатов используются, например: недружелюбный и враждебный ха-
рактер отношения австрийского правительства к Советскому Союзу 
(там же), жёсткие, суровые мероприятия (Док. 19) и т. д. 

Элятив 
(безотносительная превосходная степень прилагательных) 

Еще одной грамматической особенностью советского языка является 
частое использование элятивных форм. Благодаря им высказывания 
становятся более ёмкими, наполняются особым смыслом. Так как в 



Язык документов как образец советского мышления 41 

немецком языке нет существенных различий между превосходной сте-
пенью и элятивом, передача таких форм при переводе является непро-
стой задачей. Если речь идет, например, о богатейших ресурсах Авст-
рии (РГАНИ. Там же. JI. 106), то имеются в виду не определённые 
запасы природных богатств, которые сравниваются с другими, а под-
чёркивается их исключительно большое значение, прежде всего, в стра-
тегическом отношении. 

Префиксация и суффиксация 

В советском языке очень часто используется возможность модификации 
слов с помощью оценочных приставок и суффиксов, причём приставки 
и суффиксы большей частью имеют те же значения, что и в немецком 
языке. Суффиксы -изм и -изация используются для образования сущест-
вительных; самыми частотными яютаются приставки контер- или анти-. 
Все они имеют примерно то же семантическое содержание, что и в 
немецком языке. Лишь употребление приставки про- несколько отлича-
ется от немецкого, так как она используется исключительно в отрица-
тельном контексте, и не является непосредственным панданом пристав-
ке анти-. Такие разные по характеру выражения как антисоветский и 
антифашистский имеют абсолютное значение, в первом случае нега-
тивное, в другом — позитивное; приставка про- употребляется для обо-
значения тех понятий, которые не принимаются советской стороной, но 
поддерживаются противниками. Таким образом, политика австрийского 
правительства характеризуется как проамериканская (ср. Док. 45) или 
проанглийская (ср. Док. 17). Обозначение же линии КПА как просовет-
ской в советском языке невозможно. 

3. ОБЩИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Эвфемистические аргументы и высказывания 

Описание различных ситуаций (как положительных, так и отрицатель-
ных) с советской точки зрения часто вводится с помощью выражения 
известно, которое придает данным обстоятельствам значение общеиз-
вестности или общепринятости и, таким образом, само по себе содер-
жит реакцию со стороны Советского Союза, (ср. Док. 85). 

Иронизация и принижение значимости западных понятий играет 
в советском мышлении важную роль. Она осуществляется предпосылкой 
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таких выражений, как так называемый или якобы. Например, так на-
зываемая западноевропейская демократия (Док. 35), или существую-
щее мнение, по которому Австрия якобы является «образцовой» демо-
кратической страной (Док. 85), или так называемые «недоразумения». 
Использование кавычек — это самый распространеный случай, когда 
читателю дается понять, что используемое слово, на самом деле, совсем 
не соответствует действительности: например, когда говорится об аме-
риканской «помощи» для Австрии (РГАНИ. Л. 121) или «национальной 
независимости», за которую борются правые партии, или дипломатиче-
ский «единый» фронт западных представителей, где понятие единый 
меняет свое исконно позитивное значение, так как в даном контексте 
используется в сочетании с понятием «запад» (там же). Примерно то же 
самое происходит с выражением «интеграция» Европы (РГАНИ. Л.92), 
которое в советском языке использовалось бы скорее по отношению к 
собственному лагерю. Австрийское гражданское «движение сопротив-
ления» 05 также заключается в кавычки (док. 45), так как с советской 
точки зрения настоящее антифашистское сопротивление может быть 
исключительно коммунистическим. 

Другая форма эвфемистического способа выражения наблюдается 
при указании на собственные ошибки. Там, где отмечаются серьёзные 
недостатки, вероятнее всего, речь идет об очень весомых проблемах 
(ср. Док. 84). Распространенным средством уклонения от изображения 
истинных проблем, является уменьшение числа виновных с помощью 
таких слов, как в отдельности, в частности, в тех случаях, где говорит-
ся об отдельных мародерах (Док. 17) или отдельных офицерах, которые 
были замечены в превышении власти по отношению к гражданскому 
населению (Док. 19). 

Изображение негативных явлений 

Другим, чисто стилистическим средством изображения негативных 
моментов является их представление в контексте позитивных явлений. 
Сначала в сообщении излагаются положительные события, затем следу-
ет, как будто невзначай, подробное описание неблагоприятного поло-
жения вещей (ср. Док. 84). Хотя докладчики часто употребляют эвфе-
мистические или такие относительные выражения, как коммунисты не 
занимают правильную позицию (ср. Док. 17) для упоминания негатив-
ных моментов, читателем, тем не менее, ощущается определенная реля-
тивация изображенных ранее положительных событий (ср. Док. 84). 
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Рассмотренные здесь примеры показывают, что политический язык 
Советского Союза нашёл широкое использование и в закрытом для 
общественности дискурсе и даже вне Советского Союза. Советские 
политические и военные деятели, дипломаты настолько хорошо усвоили 
этот в высшей степени идеологизированный русский язык, что исполь-
зовали его и для межвнутреннего общения, выходящего за рамки пропа-
гандистских текстов. 

Перечисление тех отличительных особенностей, характеризующих 
публикуемые здесь документы как советские тексты и, вместе с тем, 
непростая задача нахождения точного немецкого эквивалента должны 
обеспечить лучшее понимание текстов, а также дать читателю пред-
ставление о советском политическом мышлении. 
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1 . Д и р е к т и в а 
Ставки Верховного Главнокомандования 
командующим войсками Н-го и Ш-го Украинских фронтов 
в связи с вступлением Красной Армии 
на территорию Австрии 

2 апреля 1945 г. 
В связи с вступлением войск 2-го и 3-го Украинских фронтов на 

территорию Австрии Ставка Верховного Главнокомандования прика-
зывает: 

1. Командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов издать 
к населению Австрии обращение следующего содержания: 

а) заявить, что Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, 
а не с населением Австрии, и призвать население оставаться на своих 
местах, продолжать свой мирный труд и оказывать командованию 
Красной Армии содействие и помощь в поддержании порядка и обеспе-
чении нормальной работы промышленных, торговых, коммунальных 
и других предприятий; 

б) объяснить населению, что Красная Армия вошла в пределы Ав-
стрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с 
целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения 
Австрии от немецкой зависимости; 

в) разъяснить, что Красная Армия стоит на точке зрения москов-
ской декларации союзников о независимости Австрии и будет содейст-
вовать восстановлению порядка, существовавшего в Австрии до 1938 г., 
т. е. до вторжения немцев в Австрию;. 

г) опровергнуть слухи о том, что Красная Армия уничтожает всех 
членов национал-социалистической партии, и разъяснить, что партия 
национал-социалистов будет распущена, но рядовые члены национал-
социалистической партии не будут тронуты, если они проявят лояль-
ность по отношению к советским войскам. 

2. Помимо обращения к населению Австрии на занятой нашими 
войсками территории издать листовки такого же содержания, которые 
разбрасывать за линией фронта. 

3. Намекнуть бургомистру города Вены, что советское командова-
ние не будет противодействовать созданию временного правительства 
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Австрии с участием демократических сил, но в листовках по этому 
вопросу ничего не писать. 

4. Войскам, действующим на территории Австрии, дать указания 
о том, чтобы население Австрии не обижать, вести себя корректно и не 
смешивать австрийцев с немецкими оккупантами. 

5. В населенных пунктах назначить военных комендантов, кото-
рым для выполнения функций гражданских властей назначить времен-
ных бургомистров и старост из местного австрийского населения. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. Сталин 
А. Антонов 

АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись1. 

1. Копия опубликована также в: Красная Армия в странах Центральной, Северной 
Европы и на Балканах: Документы и материалы 1944-1945 (Русский архив Великая 
Отечественная 14/3(2)). — М., 2000. С.609-610. 

2 . П исьмо 
Г. Димитрова И. В. Сталину об отправке 
на Ш-й Украинский фронт группы австрийских 
коммунистов и антифашистов 

3 апреля 1945 г. 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 
Вместе с т. Коплениг (Секретарь ЦК Компартии Австрии) прове-

рили находящихся у нас австрийцев-коммунистов и военнопленных 
антифашистов и установили, что для отправки отсюда на Ш-й Украин-
ский фронт можно было бы иметь в виду следующих австрийцев: 

1. КОПЛЕНИГ Иоган — коммунист 
2. ФИШЕР Эрнст — 
3. ГЮТТЕР Герберт —"— 
4. РОСАК Роберт — 
5. КИРЖГОФЕР Андреас — военнопленный-антифашист 
6. ГУЧИ Георг Иоган —"-— 
7. ФИНСТЕРМАН Франц — 
8. ФРИК Карл —"— 
Кроме этих австрийцев, в Югославии (на словенской территории) 

находятся австрийские товарищи: Г'ОННЕР Франц и ФЮРНБЕРГ Фридл 
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(члены ЦК Компартии Австрии) и д-р ДАВИД Франц (военный врач-
хирург), которых было бы возможно перебросить на Ш-й Украинский 
фронт. 

Также в Белграде (Югославия) находится группа австрийских ак-
тивистов (35 человек), прибывших туда из Франции. Шесть из них яв-
ляются лучшими партработниками, а именно: 

1. МАЛЛЕР Теодор 
2. ГЛАЗЕР Отто 
3. ШТРОБЕЛЬ Отмар 
4. ШВАГЕР Цабель [Цалель — Ред.] 
5. ГОЛЬДБЕРГЕР Макс 
6. ШТЕЙНЕР Пауль 
Прилагаю к сему справки на всех этих австрийцев1. 
Прошу Ваших дальнейших указаний по этому поводу. 
(Г. ДИМИТРОВ) 

РГАСПИ. Ф 17, Оп.128. Д.716. Л.31-32. 
Копия, машинопись^. 

\ Справки находятся в РГАСПИ: Ф.495. Оп.74. Д.24. Л.5-30. Э. Фишер рекомендо-
вался «на руководящую работу в любой области», Ф. Фюрнберг «на руководящую поли-
тическую работу». 

2. Копия опубликована также в: Лебедева Н.С.. Наринский М.М. Коминтерн и Вто-
рая мировая война. Т.2. — М„ 1998. С.486-487. 

3 . Д о н е с е н и е 
маршала Ф. И. Толбухина 
и генерал-полковника А. С. Желтова И. В. Сталину 
о К. Реннере 

4 апреля 1945 г. 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 
Докладываю донесение Командования 9 гвардейской армии: «3 апреля 

с.г. в штаб 103 гв|ардейской] с[трелковой] д[ивизии] явился доктор 
КАРЛ РЕННЕР. 

При опросе в Штабе армии КАРЛ РЕННЕР рассказал, что он явля-
ется последним президентом австрийского парламента, устранённого 
в 1934 [1933 — Ред.] году правительством ДОЛЬФУСА. 

На этом посту он был в 1925 года по 1934 год. В 1918-1920 гг. был 
премьер-министром Австрии, с 1938 года проживал на родине в городе 
ГЛОГНИЦ, устранившись от официальной политической деятельности. 
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Член социал-демократической партии с 1894 года. С 1907 года депутат 
австрийского парламента. 

Доктор РЕННЕР заявил: «Я стар, но готов советом и делом содей-
ствовать установлению демократического режима. Теперь и у коммуни-
стов и у социал-демократов задача одна — уничтожение фашизма. 

Я как последний президент парламента мог бы призвать парламент 
установить на военное время временное правительство Австрии. Нацис-
тов я исключаю из парламента. 

Этим я мог бы закончить свои функции и уйти на отдых». 
В беседе доктор РЕННЕР излагал, что 9/10 населения ВЕНЫ на-

строено против нацистов, но фашистский режим и воздействие бомбар-
дировок привели венцев к малодушию, чувствуют себя подавленно и не 
способны на активные действия. 

Организованных мер со стороны социал-демократов по мобилиза-
ции населения на борьбу против гитлеровцев не предпринималось. 

Доктор РЕННЕР до Ваших указаний будет находиться в нашем 
распоряжении». 

Прошу Ваших указаний. 
ТОЛБ'УХИН, ЖЕЛТОВ 

АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись. 

4 . Указание 
Ставки Верховного Главнокомандования 
командующему войсками Ш-го Украинского фронта 
о позиции в отношении К. Реннера 

4 апреля 1945 г. 
На Ваше донесение от 4.4.45 за №024/ж Ставка Верховного Глав-

нокомандования УКАЗЫВАЕТ: 
1. К АРЛУ РЕННЕРУ оказать доверие. 
2. Сообщить ему, что в деле восстановления демократического ре-

жима в АВСТРИИ командование Советских войск окажет ему поддержку. 
3. Сообщить ему, что советские войска вступили в пределы АВСТ-

РИИ не для захвата территории АВСТРИИ, а для изгнания из АВ-
СТРИИ фашистов — оккупантов. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. Сталин 
А. Антонов 
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АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись.' 

I. Копия опубликована также в: Красная Армия в странах Центральной, Северной 
Европы и на Балканах: Документы и материалы 1944-1945 (Русский архив: Великая 
Отечественная 14/3(2)). — М., 2000,С.616. 

5 . Записка 
Г. Димитрова И. В. Сталину о генерале Ф. Франеке 

5 апреля 1945 г. 
Товарищу СТАЛИНУ И. В, 
В связи с вопросом об австрийцах, направляю Вам и приложенную 

к сему за писк;, австрийских товарищей Копленига и Видена (Фишер) о 
военнопленном генерале Фрице ФРАНЕК — бывшем начальнике воен-
ной академии в Винер-Нейштадт (Австрия). 

Быть может, и этот австрийский генерал пригодится при проведе-
нии возможных мероприятий в отношении к Австрии. 

(Г. ДИМИТРОВ) 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.716.Л.ЗЗ. 
Копия, машинопись. 

1. Не публикуется. 

6 «Записка 
Г. Димитрова И. В. Сталину о беседе начальника 
военной миссии СССР во Франции И. А. Суслопарова 
с представителем Австрийского Временного 
Национального Комитета Э. Лембергером 

6 апреля 1945 г. 
Товарищу СТАЛИНУ И. В. 
По поводу телеграммы начальника военной миссии СССР во 

Франции о своей беседе с австрийцем д-ром Жан ЛАМБЕРТ [Э. Лем-
бергер — Ред. ], выдавшим себя за представителя «Австрийского времен-
ного Национального Комитета», у нас имеются следующие сведения: 

1. Указанные члены Комитета неизвестны нашим австрийским то-
варищам. Однако, названный Ламбертом второй уполномоченный Ко-
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митета во Франции «коммунист» МАРЕК известен как троцкист и про-
вокатор. 

2. Названные «заграничные представители» Комитета старые знакомые: 
«Католик» Франц ШНЕЙДЕР (в действительности же социал-

демократ из группы так называемых «религиозных социалистов») и 
социал-демократический профсоюзный работник НОВИ принадлежат к 
антисоветской и вплоть до Московской конференции открыто велико-
германской группе Оскара ПОЛЛАКА (Лондон). Оба они являются 
членами так называемого «Австрийского представительства», созданно-
го в Лондоне как орудие Интеллидженс Сервис против движения «Сво-
бодной Австрии», к которому принадлежит большинство австрийских 
эмигрантов в Англии, в том числе и коммунисты. 

Карл Гас ЗЕЙЛЕР, бывший редактор венской газеты «Арбейтер 
Цейтунг», находящийся в Америке, принадлежит к группе социал-де-
мократических эмигрантов, объединившихся вокруг Фридриха .АДЛЕРА. 
Открыто выступая против Советского Союза и коммунистов, Адлер 
заявил после опубликования декларации Московской конференции об 
Австрии, что это «приказ держав победительниц». Но задолго до этого 
он подчёркивал, что останется навсегда «сторонником Великой Герма-
нии в тех пределах, где звучит немецкая речь». 

Католик Карл ВИНТЕР, состоявший в дружественных отношениях 
с Отто Бауэром, рекламировал себя как «социальный монархист». 

3. Видимо, вопрос идёт о какой-то английской агентуре из антисо-
ветских элементов и совсем не о действительно действующем в Авст-
рии Комитете сопротивления против немцев. Нет абсолютно никаких 
данных о каких-либо действиях этого Комитета в самой Австрии. 

(Г. ДИМИТРОВ) 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.716. Л.37-38. 
Копия, машинопись. 

7 . П олитическая платформа 
Заграничного бюро КП Австрии 

[Ранее 14 апреля 1945 г.]1 

I. 
Восстановление Австрии, как самостоятельного государства, тре-

бует созыва Временного Национального Собрания и создания Времен-
ного правительства. 
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Так как Австрия была оккупированной страной и с 1938 г. не имела 
никакого самоуправления, Национальное Собрание не может происте-
кать из каких-либо существующих организаций. Также мало оснований 
связывать его с органами, существовавшими до оккупации, ибо парла-
мент был распущен в 1933 г., а политические партии в 1934 г. Точно 
также мало оснований восстанавливать старый парламент, в который 
входили такие пронацистские и фашистские партии, как великогерман-
цы, хаймверовць! и ландбундовцы, а также христианско-социальная 
партия, которая не была запрещена, а распустила сама себя. Таким об-
разом, Временное Национальное Собрание должно быть созвано на 
совершенно новой основе. 

Первой предпосылкой к этому является восстановление демокра-
тических партий и массовых организаций (коммунистической, социал-
демократической партий, христианско-социальной или другой католи-
ческой партии, профсоюзов, крестьянского союза), и демократического 
самоуправления общин. Чтобы организовать по возможности более 
единое общинное самоуправление, способное преодолеть огромные 
трудности, чтобы пробудить и укрепить инициативу и солидарность 
всех слоев народа, необходимо стремиться при выборах временных 
муниципалитетов к совместному и согласованному выступлению всех 
демократических партий и массовых организаций. 

Избранные общинные самоуправления на основе единого принято-
го порядка, посылают депутатов в Национальное собрание. При этом не 
исключена возможность, когда демократические партии и массовые 
организации, равно как и боевые организации патриотического движе-
ния сопротивления будут представлены в Собрании особыми депу-
татами. 

Временное Национальное Собрание избирает Временное прави-
тельство, в котором должны быть представлены все демократические 
партии и массовые организации (коммунисты, социал-демократы, проф-
союзы, крестьянский союз). Главою правительства было бы наиболее 
целесообразным избрать авторитетного беспартийного деятеля. При нём 
должен состоять президиум, в котором каждая партия должна быть 
представлена одним министром без портфеля. 

II. 
Коммунистическая партия Австрии предлагает следующую про-

грамму действий Временного правительства. 
Временное правительство и Временное Национальное Собрание 

объявляют навязанный Австрии, так называемый, «аншлюсе» недейст-
вительным; они объявляют Австрию демократической республикой. 
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Все законы, направленные против демократических свобод, прав 
граждан, особенно позорные расовые законы, отменяются. Восстанав-
ливаются демократические права народа: свобода организаций, печати, 
собраний, вероисповедания, мировоззрения. 

Временное правительство мобилизует все силы народа на дело бы-
стрейшего окончания войны против гитлеровской Германии и полного 
уничтожения нацистской системы, ибо это элементарнейшая предпо-
сылка свободы и независимости Австрии. Временное правительство 
всеми силами поддерживает Красную Армию — освободительницу 
Австрии, как и армии других союзных наций. Оно стремится всеми 
силами установить искренние взаимоотношения между Австрией и 
всеми основными нациями, принимая во внимание, что экономическое 
развитие Австрии, так же как обеспечение её безопасности от будущих 
поползновений германского империализма требуют в первую очередь 
дружеских тесных связей с Советским Союзом и соседними славянски-
ми народами. 

Национал-социалистическая партия и все фашистские организации 
распускаются; фашистские преступники, палачи и предатели австрий-
ского народа подвергаются беспощадному наказанию; всё их имущест-
во, так же как всё имущество немецких концернов и акционерных об-
ществ в Австрии конфискуется, все немцы, прибывшие в Австрию 
после оккупации, высылаются из страны; признаётся только австрий-
ское подданство, принятое до 1938 года. 

Государственный и административный аппарат подвергается ре-
шительной чистке от всех фашистских элементов и активных сообщни-
ков немецких оккупантов. Он полностью обновляется путём привлече-
ния испытанных антифашистов, демократов и патриотов. 

Предприятия, банки, поместья и пр. отобранные у оккупантов и 
предателей, до окончательного урегулирования, передаются в распоря-
жение государственных органов; в тех случаях, когда в отношении 
законных прав существует полная ясность, конфискованные предприятия 
и пр. возможно быстрее возвращаются их законным владельцам. За счёт 
помещиков-фашистов или помещиков, сотрудничавших с оккупантами, 
должна быть проведена земельная реформа, при этом преимущество 
должно отдаваться тем из крестьян, которые участвовали в освободи-
тельной борьбе или подвергались со стороны нацистов преследованиям 
и репрессиям за свои убеждения. 

Временное правительство в тесном взаимодействии с демократиче-
скими массовыми организациями должно немедленно принять все воз-
можные меры по борьбе с голодом (создание продовольственной] ко-
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миссии в больших городах и промышленных областях, обеспечение 
уборки урожая, обеспечение питания детей и кормящих матерей, орга-
низация народных кухонь и т. д.). Все принудительные распоряжения, 
связывающие трудовую инициативу и способствующие развитию спе-
куляции, отменяются. Необходимо демократическими методами до-
биться того, чтобы крестьяне были заинтересованы в возможно боль-
ших поставках продовольствия городам и промышленным областям. 

Временное правительство должно в сотрудничестве с рабочими 
и предпринимателями путём систематического поощрения частной и 
массовой инициативы сделать всё для возобновления выпуска промыш-
ленной продукции, обеспечения работы транспорта и мобилизации всех 
сил народа на восстановительные работы. 

Возвращение к 8-ми часовому рабочему дню должно быть связано 
с мобилизацией рабочих и всех слоев населения на добровольную 
сверхурочную работу путём организации патриотического соревнова-
ния на восстановительных работах во всех областях хозяйства, выдаче 
премий и наград за высокую производительность труда и т. д. 

Временное правительство должно уделить особое внимание народ-
ному образованию, оно должно произвести чистку школ от фашистских 
учителей и учебников, привлечь к работе старых, испытанных учителей 
и подготовить новые педагогические кадры на краткосрочных курсах. 
Совместно с массовыми организациями и родительскими объединения-
ми, организовать лагери для молодёжи, курсы по повышению квалифи-
кации и т. д., пропитать всё преподавание духом демократии и австрий-
ского патриотизма. 

Временное правительство ведёт необходимую подготовку к прове-
дению общинных и парламентских выборов на основе всеобщего равного 
избирательного права при тайном голосовании. 

III. 
В деле развития народной инициативы и сплочения всех сил наро-

да для восстановления Австрии, решающее значение имеет всемерное 
усиление и укрепление коммунистической партии. 

Коммунистическая партия, опираясь, прежде всего, на классово 
сознательных рабочих, должна приобрести характер подлинно народной 
партии, такой партии, которая целеустремлённо привлекает к себе луч-
шие силы крестьянства и интеллигенции. Необходимо старое испытан-
ное ядро партии слить с новыми кадрами, проверить на массовой работе 
новые кадры, выдвинувшиеся на предприятиях, в демократическом и 
патриотическом народном движении, подготовить их политически 
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и идеологически, привить им дисциплину и чувство ответственности, 
дать им возможность проявить свои способности на практической работе. 

Коммунистическая партия борется за единство рабочего класса 
и за единство народа. Она будет повсюду брать на себя инициативу в 
создании единых массовых организаций. Коммунистическая партия 
будет, прежде всего, стремиться объединить рабочих, без различия их 
партийной принадлежности и мировоззрения, в единые профсоюзы, 
причём партия обяжет коммунистов принимать в их работе активное 
участие. Компартия будет стремиться объединить всех крестьян в еди-
ный Крестьянский союз и единые крестьянские товарищества, она обя-
жет свои крестьянские кадры отдать все силы выполнению этой задачи. 
Партия будет стремиться создавать единые организации молодёжи, 
спортивные организации, единые женские организации, единые коопе-
ративные товарищества. В рядах интеллигенции партия будет высту-
пать за единые демократические объединения учителей, врачей, юри-
стов, студентов, художников, писателей и т. д. 

Кроме того, компартия возьмёт на себя инициативу в создании 
надпартийной организации друзей Советского Союза. 

Компартия будет пока только пропагандистски выступать за созда-
ние единой партии австрийского рабочего класса, причём она будет 
разъяснять рабочим, что это есть вопрос борьбы и развития. 

Компартия будет стремиться к созданию блока демократических 
партий и массовых организаций, блока, в который обязательно должны 
входить коммунистическая и социал-демократическая партии, проф-
союзы и Крестьянский союз и по возможности также демократическо-
католическая и буржуазно-демократическая партии. Партии и организа-
ции, объединившиеся в этом народном блоке, должны принять общую 
программу действий и иметь в виду совместное выступление на общин-
ных и парламентских выборах. 

В основу всей своей пропаганды партия положит мысль, что для 
преодоления хозяйственных трудностей, для экономического, полити-
ческого и морального возрождения Австрии необходимо единство всех 
антифашистских, демократических и патриотических сил. Австрии нужны 
такое народное представительство и правительство, которые занима-
лись бы не демагогической агитацией, интригами, парламентской бол-
товнёй и отставками, а работали бы неустанно с полным сознанием 
ответственности, во имя интересов всего народа. 

Перевёл: Г. Короткевич 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.781. Л.22-27. 
Подлинник, машинопись. 
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I, 17 апреля 1945 г. В- Хвостов направил данный перевод платформы в Отдел меж-
дународной информации ЦК ВКП(б) А.С. Панюшкину: «Представляю Вам перевод 
политической платформы Загранбюро КГ1 Австрии. Тов. Коплениг, перед отъездом, 
зачитывал этот документ заведующему Отделом» (Там же. JI.21). На следующий день, 
18 апреля Хвостов направил 2 экз. текста Платформы КП Австрии Г. Димитрову, который 
распорядился послать текст также В. Г. Деканозову, что и было сделано 27 апреля 1945 г. 
согласно пометам на записке Хвостова (Там же. Л.20). 

8 .Докладная записка 
зам. начальника Главного Политического Управления 
Красной Армии И. В. Шикина в ЦК ВКП(б), 
Г. Ф. Александрову о положении в занятых советскими 
войсками районах Австрии и настроениях 
австрийского населения 

14 апреля 1945 <?, 
Начальники Политуправлений 2 и 3 Украинских фронтов донесли 

ГлавПУ РККА следующее: 
1. Немецкое командование, запугивая австрийцев мнимыми звер-

ствами русских и угрожая оружием, создаёт из них фольксштурмовские 
отряды, наспех вооружает их и бросает в бой против частей Красной 
Армии. Эти отряды, как правило, не оказывают никакого сопротивления 
нашим войскам. Австрийцы бросают оружие, дезертируют из отрядов, 
а с приближением частей Красной Армии расходятся по домам. 

2. Несмотря на строгий приказ немецкого командования об обяза-
тельной эвакуации всего австрийского населения, жители в своём боль-
шинстве остаются на местах. 

Накануне вступления наших частей в город Эйзенштадт немцы 
приказали всему населению в течение трёх часов оставить город и уйти 
с ними. Большинство жителей не подчинилось приказу и осталось на 
месте. Бежали только руководители и активные члены нацистской пар-
тии, да некоторые чиновники государственных учреждений во главе с 
бургомистром Брюннером. После этого было отдано ещё два приказа об 
эвакуации, но они также остались невыполненными. 

3. Население Австрии по отношению к нашим войскам ведёт себя 
лояльно. Распоряжения военных комендантов и местной администрации 
выполняются немедленно. При вызове жителей на работу является 
обычно больше людей, чем требуется. Многие австрийцы предлагают 
свои услуги воинским частям, помогают выявлять квалифицированных 
рабочих для ремонта дорог, мостов и т. п. 
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В городе Брук перед приходом наших частей 31 марта стихийно 
возникла демонстрация, в которой участвовало более тысячи человек. 
Демонстранты предъявили бургомистру города и немецкому командо-
ванию требование направить к русским частям парламентёров о сдаче 
городов без боя. Чтобы заставить демонстрантов разойтись, власти 
объявили воздушную тревогу, но жители, распознав уловку гитлеров-
цев, не расходились, после чего части СС разогнали демонстрацию и 
арестовали трёх рабочих, которые установили на башне дома Городской 
управы белый флаг, означающий требование жителей города капитули-
ровать перед русскими войсками. Арестованные были повешены. После 
этой демонстрации немцы побоялись вооружить фольксштурмовцев 
города. 

Среднее крестьянство и сельско-хозяйственные батраки Австрии 
доброжелательно относятся к Красной Армии. При занятии австрийских 
сёл крестьяне вывешивают красные флаги, приглашают в свои дома 
и угощают наших бойцов и офицеров. 

С затаённой злобой и ненавистью встречают Красную Армию ав-
стрийские помещики и кулаки. 

В населённом пункте Цилонгшталь у помещика Ротермана работа-
ло несколько десятков советских граждан, насильно угнанных в рабст-
во. Ротерман избивал своих рабов, всячески издевался над ними. Боясь 
ответственности за свои злодеяния помещик Ротерман перед приходом 
Красной Армии застрелил двоих своих детей, жену, сестру, мать и по-
кончил жизнь самоубийством. 

4. Жизненный уровень австрийского населения очень низок. С мо-
мента оккупации Австрии германскими войсками была введена карточ-
ная система на продукты питания, а промышленные товары усиленно 
скупались немцами. Страна вскоре осталась без самых необходимых 
предметов потребления. После потери немцами Украины продовольст-
венные карточки отоваривались от случая к случаю и далеко не полно-
стью. Крестьяне обязаны были сдавать 80% урожая и лишь остальной 
частью его имели право распоряжаться сами. 

5. Во всех крупных населённых пунктах приступили к исполнению 
своих обязанностей советские военные коменданты. Они создают орга-
ны местной власти, организуют порядок в населённых пунктах, разъяс-
няют населению цели прихода Красной Армии в Австрию, выявляют 
насильно угнанных советских граждан и граждан союзных стран, 
а также военнопленных. 

Органы местной власти воссоздаются в том виде, в каком они су-
ществовали до марта 1938 года. В ряде случаев на видные посты в са-
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моуправлениях назначены лица, ранее смещённые гитлеровцами. Так, 
в городе Брук бургомистром назначен столяр Хальтер, которого немцы в 
1938 году сняли с должности бургомистра и запретили вообще занимать 
административные посты. В селении Цурндорф старостой назначен 
железнодорожник Тиер, который также был смещён немцами и подвер-
гался репрессиям за саботаж административных мероприятий немцев. 
Повсеместно создаётся полиция. 

6. В районе западнее города Катувар [Капувар —Ред.] между насе-
лёнными пунктами Эстерхаза и Шюттер находится дворец Эстергази — 
одного из старых представителей австрийских феодалов. Во дворце 
имеются документы большой исторической ценности, в частности, 
подлинники переписки князя Меттерниха (бывшего премьер-министра 
австрийского королевства накануне революции 1848 года) с императо-
ром Александром I, а также переписка Эстергази с официальными ди-
пломатическими лицами в Лондоне и Петербурге. Во дворце имеется 
также большая картинная галерея. 

Докладываю Вам для ознакомления. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ШИКИН1 

РГАСПИ. Ф.17. On. 125. Д.320. Л.91-94. 
Подлинник, машинопись. Подпись«-»- автограф. 

1. Документ поступил в ЦК ВКП(б) 14 апреля 1945 г., о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б). Копии были направлены 
тт. Н.А. Булганину, Г.М. Маленкову и А.С. Щербакову. 17 апреля 1945 г. Шикин напра-
вил в ЦК ВКП(Б) донесение о положении в г. Винер Нойшгадт (Там же. Л.97-99), а 
30 апреля о совещании представителей науки и искусства г. Вена (Там же. Л.135-138). 

9 . У казания 
маршалу Ф. И. Толбухину к вопросу об образовании 
Временного правительства Австрии 

17 апреля 1945 г. 
1. Предложение Реннера о создании Временного Правительства 

считаем приемлемым. Пусть Реннер и другие авторитетные люди Авст-
рии сговорятся для организации Временного Правительства. Вопрос о 
создании инициативной группы надо отбросить, потому что это только 
затянет дело. 
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2. Нельзя Вену оставлять без бургомистра. Пусть австрийские ав-
торитетные люди сговорятся насчет кандидатуры, а Вы дайте санкцию 
на выдвинутую кандидатуру. 

СЕМЕНОВ 

АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись. 

. ^ о к л а д н а я записка 
и. о. политсоветника при командующем 
Ш-м Украинским фронтом М. Е. Коптелова 
В. Г. Деканозову к вопросу об образовании 
Временного правительства Австрии 

19 апреля 1945 г. 
19 апреля в Вене состоялась встреча и беседа с Карлом Реннер. 

В беседе принимали участие: Маршал Толбухин, генерал-полковник 
Желтов, комендант города Вены генерал-майор Благодатов, полковник 
Питерский и я. До беседы с Реннер Маршал Толбухин беседовал с сек-
ретарем ЦК австрийской компартии Коплениг, который кратко изложил 
свои соображения по поводу образования будущего правительства Ав-
стрии. Коплениг высказал согласие, что главой правительства должен 
быть Реннер, и представил свои соображения по поводу состава прави-
тельства, а именно: весь кабинет должен состоять из 15 человек. Рас-
пределение мест должно быть произведено следующим образом: пре-
мьер — Карл Реннер, вице-премьер — представитель христианско-соци-
альной партии, второй вице-премьер — представитель компартии. 
Затем Коплениг считал необходимым оставить за коммунистами пост 
министра внутренних дел и министра просвещения. По его высказыва-
нию можно было судить, что Реннер охотно идёт на соглашение с ком-
мунистами и неохотно допускает в правительство католиков, несмотря 
на то, что поведение католиков значительно лучше, чем поведение со-
циал-демократов. После беседы с Коплениг был принят Карл Реннер. 
В начале встречи Реннер поблагодарил Маршала за освобождение Ав-
стрии, в результате чего он стал независимым и свободным. Затем Рен-
нер перешел к изложению своей программы. Он предлагал создать 
Исполнительный Комитет на основе представительства в этом Комитете 
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от всех демократических партий. Этот Исполнительный Комитет дол-
жен выделить президиум с функциями правительства. Задачей прези-
диума должно быть создание всех правительственных учреждений, 
которые развалились по причине бегства нацистов, в руках которых они 
находились. Затем Реннер предлагал выпустить от своего имени раз-
личные воззвания к австрийскому народу и к различным слоям населе-
ния, как-то: рабочим, крестьянам, интеллигенции. После этого Реннер 
сделал предложение об образовании на освобожденной территории 
Австрии образцовых округов, в которых, была бы налажена совместная 
работа местных органов власти и Красной Армии. Реннер считает, что 
военное командование в лице комендантов должно устанавливать что 
ему нужно, а местные власти исполнять. 

Далее Реннер перешел к характеристике положения в Австрии. Он 
считает, что положение очень тяжелое, особенно с продовольствием. 
Запасов продовольствия в Вене нет. Подвоза продуктов питания также 
нет. Никаких транспортных средств нет. Он считает, что нужно в на-
стоящее время взять на строгий учёт все запасы продовольствия, с по-
мощью Красной Армии их, если нужно, конфисковать и ввести строгое 
рационирование. Затем Реннер указал на опасность распространения 
эпидемии. Еврейские врачи уничтожены, нацистские врачи сбежали, 
а австрийских мало. В медикаментах также ощущается острый недос-
таток. 

По вопросу о сельском хозяйстве Реннер считает, что нужно при-
нять срочные меры к засеву земельной площади. До сих пор земля под 
картофель не подготовлена и картофель не посажен. Много лошадей, 
волов взяли воинские части. Землю обрабатывать нечем. По его мне-
нию, военные власти должны определить, какое количество рабочего 
скота, семян должно остаться на месте для того, чтобы обработать и 
засеять почву, и какое взять для нужд фронта. По вопросу промышлен-
ности Реннер заявил, что в настоящее время имеются хорошие индуст-
риальные и другие предприятия. Имеются надежные инженеры, техни-
ки, с которыми будут работать рабочие и которые берутся пустить в ход 
все уцелевшие предприятия, но для этого нужно разрешение и указания 
Красной Армии, нужны твёрдые полномочия и дело будет быстро на-
лажено. Маршал Толбухин сказал Реннеру, что, учитывая настоящее 
положение Австрии, все трудности, вызванные войной, необходимо как 
можно быстрее создать временное правительство, в котором приняли 
бы участие представители всех демократических партий. Вам, как быв-
шему главе австрийского правительства, мы намерены поручить фор-
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мирование временного правительства Австрии. Вы должны обсудить 
и договориться с лидерами демократических партий о составе и распре-
делении мест. Воззвание к народу должно быть от имени правительства. 
Красная Армия во всех ваших демократических начинаниях окажет 
всемерную и полную поддержку. В дальнейшей работе временное пра-
вительство должно подготовить и провести выборы на демократической 
основе в Национальное Собрание, которое создаст конституционное 
правительство. Все вопросы и трудности, которые имеются в стране и 
относящиеся к установлению порядка, организации демократических 
организаций на местах должно будет решать само правительство. Вы-
слушав предложение Толбухина, Реннер подумал и заметил, что нельзя 
ли издать такой приказ по Красной Армии, согласно которому ему, 
Реннер, поручается образование временного правительства Австрии. На 
это ему ответили, что Красная Армия не назначает приказом правитель-
ство. В настоящее время это должно быть делом самых австрийцев и, 
в первую очередь, лучших представителей демократических партий 
Австрии. Реннер дал согласие на образование временного правительства 
с участием в нем всех демократических партий и попросил на это пять 
дней, чтобы за это время он мог переговорить со всеми лидерами демо-
кратических партии, обсудить с ними состав, кандидатов будущего 
правительства и обещал к 23 апреля представить список будущего со-
става правительства Австрии. 

В порядке просьбы к советскому командованию Реннер выдвинул 
вопрос об образовании из числа военнопленных австрийцев в СССР 
особой гвардии, состоящей из социал-демократов, коммунистов, като-
ликов. Эта гвардия должна быть обучена в Советском Союзе, вооруже-
на и прислана в Австрию для несения охраны как правительственных 
учреждений в Вене, так и общественного порядка. Генерал-полковник 
Желтов предложил Реннер взять батальон австрийцев, находящихся в 
подчинении Маршала Тито. Реннер сказал, что лучше, если ему при-
шлют австрийцев из Советского Союза (понимая, что батальон авст-
рийцев Маршала Тито является партизанами), но потом высказал согла-
сие, что пусть будет батальон, но только обязательно должны быть 
присланы австрийцы из Советского Союза, показывая тем самым на 
особенно хорошее отношение к австрийскому батальону Маршала Тито. 
Затем Реннер просил также прислать из числа военнопленных в СССР 
всех австрийцев-железнодорожников для того, чтобы быстрее восстано-
вить и наладить железнодорожный транспорт. В процессе беседы Рен-
нер подчёркивал, что ему второй раз приходится «спасать Австрию». 
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Первый раз после развала габсбургской монархии, второй раз — после 
гитлеровского разорения. 

После беседы с Реннер состоялся обед, на который, кроме Реннер, 
были приглашены: Коплениг — секретарь ЦК австрийской компартии; 
Куншак — лидер христианско-социальной партии; временно назначен-
ный бургомистр гор. Вены Кернер — социал-демократ, бывший генерал 
австрийской армии. Во время обеда продолжался обмен мнениями по 
поводу образования будущего австрийского правительства. Австрийцы 
в своих речах подчёркивали необходимость создания подлинного демо-
кратического правительства, забыть о партийных разногласиях, честно 
служить австрийскому народу и с помощью Красной Армии создать 
институт демократических учреждений, заложить фундамент новой, 
освобожденной и независимой демократической Австрии. В порядке 
наметок Реннер предполагает привлечь к участию в правительстве со-
циал-демократов — 3 места, коммунистов, как молодую партию, — 
2 места, христианско-социальную партию — 2 места, крестьянскую 
партию — 1 место, революционных социалистов — 1 место, беспартий-
ных 2 места. На это мы ему сказали, что по вопросу состава и рас-
пределения мест он должен будет поговорить с лидерами демократиче-
ских партий и установить на основе договоренности с ними будущий 
состав правительства. Судя по настроению Реннер, он очень доволен 
тем, что он будет главой правительства и активно берется за работу, но 
мне кажется, что он до конца ещё не понял смысла наших предложений 
и не сделал для себя необходимых выводов. Он охотно соглашается на 
все наши предложения, на все указываемые ему мероприятия. Все его 
рассуждения носят какой-то чрезвычайно оптимистический характер, 
что всё будет хорошо, всё будет сделано, всё будет налажено и Австрия 
заживет новой жизнью, раз и навсегда покончит с нацистами. 

После обеда Куншак, лидер социал-демократической [христиан-
ско-социальной — Ред.] партии, заметил Реннер, что он во многом ви-
новат в так называемом присоединении Австрии к Германии, что он 
приветствовал аншлюс. Реннер на это ответил, что он теперь хочет 
отработать эту ошибку. 

Неплохую речь во время обеда произнес лидер христианско-соци-
альной партии Куншак, который считает, что сейчас назрел вопрос о 
создании подлинного единства всего австрийского народа, что нужно 
всем демократическим партиям объединиться, забыть о всяких партий-
ных разногласиях и действительно помочь австрийскому народу создать 
подлинно демократическое, свободное и независимое государство. 
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С 20 апреля Реннер начинает вести переговоры по образованию 
временного правительства Австрии. Какие будут результаты его пере-
говоров — покажут ближайшие дни. 

(Коптелов) 

АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись1. 

1. Копия опубликована также в; Красная Армия в странах Центральной, Северной 
Европы и на Балканах: Документы и материалы 1944-1945 (Русский архив: Великая 
Отечественная 14/3(2)). — М , 2000. С 638-640 

1 1 «Докладная записка 
зам. начальника Главного Политического Управления 
Красной Армии И. В. Шикина в ЦК ВКП(б), 
Г.Ф. Александрову о положении в австрийском 
городе Флоридсдорф 

24 апреля 1945 г. 
Член Военного Совета 2 Украинского фронта генерал-лейтенант 

тов. ТЕВЧЕНКОВ сообщил ГлавПУРККА следующее: 
Город Флоридсдорф сильно пострадал от бомбардировок англо-

американской авиации. Начиная с 16 июня 1944 года город системати-
чески подвергался атакам с воздуха. Особенно активными были налеты 
в феврале-марте 1945 года. В городе нет ни одного неповрежденного 
предприятия, ни одного полностью уцелевшего квартала. Сильно по-
страдало также коммунальное хозяйство. 

В последнее время в городе проживало до 180 тысяч человек, в том 
числе свыше 30 тысяч насильно-привезенных иностранцев: советских 
граждан, поляков, сербов, чехов, французов. Перед приходом советских 
войск из города эвакуировались почти все имперские немцы, активные 
нацисты, многие крупные чиновники, почти все полицейские, а также 
незначительная часть интеллигенции, рабочих и мелких чиновников. 

Сразу же после вступления в город войск Красной Армии присту-
пила к работе советская военная комендатура. Население привлечено к 
очистке города от обломков и развалин, началась сдача местными жите-
лями оружия и радиоприемников. Воссоздаются органы местной власти. 
Бургомистром Флоридсдорфа назначен популярный врач Кох, неодно-
кратно подвергавшийся репрессиям за антигитлеровские настроения 
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и высказывания. Его заместителем назначен рабочий Васьлов [Вашилов — 
Ред.], который с 1919 года является членом компартии Австрии. 

Производительность промышленных предприятий города из-за 
разрушений и отчасти вследствие актов саботажа резко снизилась. На 
некоторых заводах она по сравнению с 1944 годом упала до 40-50%. 
Большинство рабочих явилось на свои предприятия. 

Крупный паровозо-строительный завод концерна «Герман Геринг» 
18 апреля частично приступил к работе. Возобновилась работа также на 
автосборочном заводе «Фиат». В ближайшее время начнут работу ме-
таллообрабатывающие заводы, имеющие сырье. 

Продовольственное положение в городе тяжелое. В последнее вре-
мя жители получали по 250 граммов хлеба в день и по 190 граммов мяса 
в неделю. Цены на черном рынке были крайне высокими: килограмм 
мяса стоил 300 марок, килограмм муки 80 марок, при среднем заработке 
рабочего 500-600 марок в месяц. Перед приходом советских войск жи-
телям совершенно перестали выдавать продукты, а на чёрном рынке 
они исчезли. В настоящее время запасы продовольствия у многих жите-
лей иссякли. Особенно остро ощущается отсутствие хлеба. 

Население города хорошо встретило наши войска. При прохожде-
нии первых советских подразделений жители выходили на улицы и 
приветствовали советских бойцов и офицеров. Многие дома были ук-
рашены красными и австрийскими флагами. Пожарные команды города 
в ходе боевых действий тушили возникавшие пожары, облегчая про-
движение наших войск. 

Заявление Советского Правительства об Австрии и воззвание коман-
дования Красной Армии к австрийцам производят сильное впечатление 
на жителей Флоридсдорфа, вызывают удовлетворение и радость. 

Бургомистр города доктор Кох заявил: «Я хорошо знаю наших го-
рожан и могу выразить их единственное желание, чтобы всё было так, 
как написано в Советских документах об Австрии». 

До прихода советских войск среди жителей города были сильны 
антигитлеровские настроения. Здесь больше, чем в других городах Ав-
стрии применялись репрессии к местным жителям. За время войны во 
Флоридсдорфе было арестовано до 10 тысяч человек, из которых около 
400 человек казнено. 

Священник католической церкви Маршаль рассказывает: «Все 
прихожане, которых я исповедовал, говорили мне о том, что нацистский 
режим их угнетает. Даже те, которые ранее считали правильным и по-
лезным включение Австрии в состав Германии, в 1944 году резко изме-
нили свои взгляды». 
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Вместе с тем незначительная часть австрийцев, в том числе неко-
торые рабочие, стали убежденными и ярыми фашистами. Эти австрий-
цы слепо верили в Гитлера, в необходимость слияния Австрии с Герма-
нией и даже теперь не отказались от своих убеждений. 

16 апреля в городе оформилась организация компартии Австрии, 
действовавшая ранее подпольно. Как сообщают её руководители, под-
польная организация коммунистов насчитывала до 80 человек. Возглав-
лял подпольную организацию Австрии Церпрлоавек [Цернолавек — Ред.], 
являвшийся инструктором Центрального Комитета Компартии по Фло-
ридсдорфу. Коммунисты организовывали саботаж на местных предпри-
ятиях, распространяли листовки и миниатюрную газету с сообщениями 
лондонского и московского радио, а также агитационными антифашист-
скими материалами. Коммунисты создали диверсионный отряд в коли-
честве 15 человек, из которых 11 погибло. В настоящее время коммуни-
сты активно участвуют в восстановлении жизни города. 

Докладываю Вам для ознакомления. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ШИКИН1 

РГАСПИ. Ф.17. On. 125. Д. 320. Л. 131-134. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Документ поступил в ЦК ВКП(б) 25 апреля 1945 г., о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации "Гехсекретариата ЦК ВКГ1 (б). Копии были направлены тт. Н А. Бул-
ганину и Г.М. Маленкову. 

. Д о к л а д н а я записка 
зам. начальника Главного Политического Управления 
Красной Армии И. В. Шикина в ЦК ВКП(б), 
Г. Ф. Александрову об организации 
«Движение сопротивления Австрии 0 5 » 

5 мая 1945 г. 
После занятия Красной Армией г. Вены было обнаружено сущест-

вование находившейся при немцах в подполье организации — «Движе-
ние сопротивления Австрии» («05»), 

Из беседы с членами этой организации установлено, что организа-
ция «05» возникла в Австрии в 1942 году из представителей демокра-
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тических партий, находившихся в заключении в фашистских тюрьмах 
и концентрационных лагерях. 

Во главе этой организации стоит Центральный Комитет (шифр 
«05»). 

Председатель ЦК — доктор юстиции Рауль Буренау (кличка Бум-
бало [Бумбалла — Ред.]). 

Буренау — журналист, австриец, 49 лет, участник войны 1914-
1918 гг., летчик-офицер австро-венгерской армии. 

Считает себя беспартийным. С 1934 г. по 1938 г. находился в эмиг-
рации. 

С 1938 г. до ноября 1942 г. был в заключении в концентрационных 
лагерях Дахау, Бухенвальд. 

В штабе организации сопротивления «05» играли видную роль ба-
рон Массбург [Маасбург — Ред.], принц Аурсбург [Ауэрсперг — Ред.\ 
и др. монархисты. 

По заявлению Рауль Буренау, Эмиль Освальда и др. членов Цен-
трального Комитета, организация сопротивления имела целью борьбу за 
освобождение Австрии от немецкого фашизма и носила сугубо конспи-
ративный характер. 

Основной задачей движения было признано — консолидация всех 
сил Австрии, враждебно относящихся к нацистскому режиму и готовых 
в той или иной мере оказать сопротивление гитлеровцам. 

Комитет сопротивления выдвинул в качестве основного лозунга — 
саботаж. С этой целью Комитет стал завязывать самые широкие связи с 
различными слоями и категориями населения. В результате, в промыш-
ленных предприятиях, на транспорте, среди рабочих, инженеров, 
в административных органах росло число сторонников сопротивления. 
«Можно утверждать, — говорят руководители организации сопротив-
ления, — что после Сталинграда число сторонников движения сопро-
тивления возросло настолько, что решающие отрасли хозяйства в ос-
новном были под влиянием сопротивления». 

Организация находилась в глубоком подполье. Никаких докумен-
тов, билетов, директив в письменном виде не было. 

По заявлению членов организации, они готовили вооружённое вос-
стание на случай высадки англичанами воздушного десанта. После 
взятия Красной Армией Будапешта штаб организации подготавливал 
восстание к моменту подхода Красной Армии к Вене. 

По поручению ЦК было организовано убийство Дитриха в тот мо-
мент, когда он собирался выступить перед жителями Вены. 
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В настоящее время руководители организации сопротивления де-
лают всё возможное, чтобы захватить в городе власть в свои руки. Они 
заявили, что готовы помочь Красной Армии в восстановлении электри-
ческого освещения, подаче газа, воды, в восстановлении транспорта г. 
Вены. Всё это будет сделано в ближайшие два-три дня, «если это будет 
поручено руководителям Центрального Комитета», так как в их распо-
ряжении имеются инженеры, способные практически и быстро решить 
эти задачи. 

Руководители сопротивления заявляют, что «в целях восстановле-
ния порядка в городе» необходимо создать полицию и предлагают свои 
услуги по её учреждению. 

Одновременно они ставят вопрос о вооружении полиции для «ох-
раны гражданского порядка в Вене». 

Руководители движения «05» заявляли о готовности оказать по-
мощь командованию Красной Армии при формировании правительст-
венных органов. 

Следует обратить внимание на тот факт, что заговор по организа-
ции восстания в Вене был раскрыт гестапо за две недели до прихода 
частей Красной Армии. В связи с этим проводились многочисленные 
аресты членов организации. Но ни один руководитель организации не 
был арестован. 

О политическом облике организации «05» можно судить также по 
их программе, опубликованной в бюллетене № 7 «Ланден информейшн», 
который издает лондонское бюро австрийских социалистов (ТАСС от 
19.IV.45 г.). 

Организация «05» расценивается там как «героическое австрий-
ское движение сопротивления». Характерно, что программа организа-
ции «05» в основном совпадает с программой лондонского бюро авст-
рийских социалистов. 

В этой программе отвергается ответственность австрийского наро-
да за участие в войне на стороне гитлеровской Германии. Германия 
ставится в один ряд с другими соседями Австрии. Выдвигается вопрос 
о расширении границ Австрии. 

Политическая программа, а также практическая деятельность Ко-
митета организации сопротивления Австрии («05») дают основания 
предполагать, что руководство этой организации тесно связано с анг-
лийской агентурой. 

Руководители организации стремятся не только взять под своё 
влияние различные участки политической и экономической жизни Ав-
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стрии, но и ведут борьбу за власть в стране и претендуют на участие 
в правительстве Австрии. 

Вышеизложенное докладываю для Вашего ознакомления. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
И. ШИКИН 

РГАСПИ. Ф.17. On. 125. Д. 320. Л. 141-143. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

I. Документ поступил в ЦК ВКП(б) 8 мая 1945 г.. о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б). В тот же день с запиской ознакомил-
ся Г.Ф. Александров и другие сотрудники Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
(Там же. Л. 141). 

1 3 . 3 апись беседы 
и. о. Политсоветника при Командующем Ш-м Украинским 
фронтом М. Е. Коптелова с канцлером К. Реннером 

11 мая 1945 г. 
9 мая по поручению Командования 3-го Украинского Фронта посетил 

канцлера Реннер и от имени Командования сообщил ему следующее: 
Наши войска вышли на линию реки Энс, Брук-Грац-Лейбниц, и 

заняли поименованные города. Территория, проходящая между этой 
линией и Веной, переходит в управление австрийского временного 
правительства. С целью скорейшего восстановления на указанной тер-
ритории австрийской администрации желательно, чтобы правительство 
предприняло необходимые меры по установлению гражданских учреж-
дений. Реннер выразил благодарность Маршалу Толбухину, Красной 
Армии и заявил, что указанные области жизненно важны дчя Австрии. 
Он выразил желание лично поехать в Грац и на месте посмотреть и 
принять активное участие в восстановлении гражданской администра-
ции. Далее он сказал, что завтра, т. е. 10 мая, будет заседание прави-
тельства, где он поставит на обсуждение наше сообщение о переходе 
под их управление вышеупомянутой территории. Реннер спросил, пере-
ходит ли в управление австрийского правительства освобождаемая 
территория севернее Дуная, где находятся войска Маршала Малинов-
ского. Я ответил ему, что я имею поручение от Командования 3-го Ук-
раинского Фронта; о территории, занимаемой войсками Маршала Ма-
линовского, я пока ничего сказать не могу, но поинтересуюсь этим 
вопросом. Далее я передал Реннеру телеграмму Фредерика Гольдшай-
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дера, полученную Москвой из Каира от «Всемирного австрийского 
свободного движения на Ближнем Востоке и в Африке». Реннер, прочи-
тав телеграмму, сказал, что он лично знает Фредерика Гольдшайдер. 
Затем он сообщил, что переданные ему известия чрезвычайно важны 
и расширяют базу действий правительства. 

Затем Реннер просил оказать содействие в посылке телеграммы 
своим внукам в Лондон. 

В конце беседы Реннер поднял вопрос о том, нельзя ли обеспечить 
его более лучшей автомашиной, чем та, которую он сейчас имеет. Когда 
он отправляется на службу, то у него каждый раз бывает 2-3 аварии, 
т. к. машина очень подержана и не имеет резины. Я ответил ему, что его 
просьбу доведу до сведения военного командования. 

В заключение Реннер ещё раз поблагодарил Красную Армию и Со-
ветское Командование, просил о личной встрече с Маршалом Толбухи-
ным для того, чтобы его ещё раз отблагодарить за всю ту помощь и 
внимание, которое Советское Командование оказывает правительству 
Австрии. 

И. о. Политсоветника 
При Командующем 3-м Украинским Фронтом 
(М. Коптелов) 

АП РФ. Коллекция. 
Подлинник, машинопись1. 

1. Копия опубликована также в: Красная Армия в странах Центральной, Северной 
Европы и на Балканах: Документы и материалы 1944—1945 (Русский архив: Великая 
Отечественная 14/3(2)). — М," 2000. С.660-661. 

1 4 . П р о т о к о л совещания 
представителей Военного Совета Ш-го Украинского Фронта 
с руководящими работниками компартии Австрии — 
членами Временного Правительства 

16 мая 1945 г. 
На совещании присутствовали: 
Член Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-полковник 

ЖелтовА.С., генерал-лейтенант Аношин, генерал-лейтенант Морозов, 
и. о. политсоветника Коптелов. 

Со стороны компартии: секретарь ЦК Австрийской компартии Ко-
плениг, член ЦК и министр просвещения Фишер, министр внутренних дел 
Хоннер, секретарь городского комитета партии Лаушар [Лаушер — Ред.]. 
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В начале совещания тов. Желтов попросил их всех откровенно рас-
сказать о всех трудностях, которые они имеют в своей работе, о всех 
наболевших вопросах, которые они хотели бы разрешить, в чём нужна 
им помощь со стороны военного командования, и дать характеристику 
современного положения. 

Начал Коплениг, который указал, что замечается тенденция к соз-
данию в правительстве коалиции между частью социал-демократов и 
частью католиков, открыто заостренная против коммунистов. Основой 
коалиции является стремление закрепить за собой определённые пози-
ции в руководящих правительственных органах и обеспечить себе сфе-
ры влияния. Католики считают своей сферой влияния крестьянство, 
торговлю, служащих, ремесленников. Социал-демократы считают своей 
сферой влияния Вену и всю индустрию. Они стремятся получить в свои 
руки как можно больше руководящих постов во всех органах и распре-
делить их между собой так, чтобы устранить влияние коммунистов. 
Отсюда их тенденция строить правительство не на основе соглашения 
между партиями, а на основе конституции 1929 г. Эта конституция не 
соответствует создавшимся новым условиям. Стремление построить 
правительство на основе конституции 1929 г. имеет свой смысл и связа-
но с некоторыми практическими последствиями. Эта конституция яви-
лась основой, на которой развилась фашизация Австрии путём издания 
соответствующих законов, как-то: назначение сверху бургомистров, 
уполномоченных правительства и т. д. Введением этой конституции 
хотят предопределить события. Мы против этого. Мы считаем, что 
вопрос о конституции должен быть делом законно избранного нацио-
нального собрания. Временное же правительство есть учреждение, 
которое выносит решения, вытекающие из современного положения. 
В правительстве нет порядка* обеспечивающего решение вопросов 
демократическим путём. Согласно установленному Реннером порядку, 
правительство может принимать только единогласие решения. Если же 
нет согласия, то канцлер выносит решение сам. Мы, коммунисты, вы-
сказались против этого. Реннер нам заявил, что если это вам не нравит-
ся, то делайте из этого соответствующие выводы. У Реннера нет жела-
ния работать с нами. Чем занимается правительство в настоящее время? 
Главным образом — юридическим обоснованием тех или иных законо-
проектов, которые оно намеревается принять. Практической же дея-
тельности нет. Среди многих членов правительства господствуют на-
строения — не принимать позитивных решений, а больше заниматься 
изысканием всяческих юридических обоснований. Имеется также тен-
денция, чтобы централизованное национал-социалистское хозяйство 
взять в свои руки в том же виде, в каком оно было раньше, привлечь 
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к этому всех уцелевших национал-социалистских специалистов. Много 
говорят о госконтроле, что всё должно быть взято в руки государства. 
У католиков, например, есть тенденция использовать нацистский ап-
парат для работы по восстановлению хозяйства. С этим соглашаются 
социал-демократы. Мнение коммунистов сводится к тому, что хозяй-
ственную жизнь нужно и можно восстанавливать путём развития ча-
стной инициативы во всех областях жизни страны. Надо добиться 
того, чтобы предприятия как можно больше и скорее работали, скорее 
восстанавливались и пускались в ход. То же самое относится к ремес-
ленникам. Все ремесленные мастерские должны как можно скорее 
восстанавливаться и работать, и чтобы ремесленники сами проявляли 
инициативу в деле восстановления своих мастерских, кустарных про-
изводств. Нам известны заявления ремесленников: если бы им пре-
доставили инициативу, то они много сделали [бы] для быстрейшего 
восстановления поврежденных мастерских, маленьких предпри-
ятий и т. п. В этом вопросе отсутствует взаимопонимание между ком-
мунистами, с одной стороны, социал-демократами и католиками — с 
другой. Они много говорят о плановом хозяйстве, снова о госконтро-
ле. На практике же их тенденция — заполнить государственный аппа-
рат своими работниками и создать своеобразную политическую моно-
полию. Мы считаем, что из этого ничего не получится. Мы открыто 
высказали свою точку зрения. Реннер в одном из своих высказываний 
подчеркнул, что мы должны как можно быстрее воссоздать своё госу-
дарство для того, чтобы выступить в полном всеоружии во внешнем 
мире. Именно вот к этому и стремятся социал-демократы, чтобы пока-
зать себя во внешнем мире в качестве спасителей Австрии. За послед-
ние время между Реннером и коммунистами создались напряженные 
отношения. Реннер вообще не считается с нами. Мы придаем большое 
значение совместной работе. В случае же, если другие партии будут 
ограничиваться только болтовней и изысканием различного рода про-
ектов, мы открыто выступим против их деятельности. Насколько нам 
известно, деятельность правительства в настоящее время не импони-
рует массам, так как массы не видят никаких практических результа-
тов. Среди членов правительства много разговоров об отсутствии 
безопасности, тяжелом продовольственном положении и пр. и пр. 
Разговором об отсутствии безопасности они хотят центр тяжести об-
винения перенести на полицию, во главе которой стоит, как известно, 
коммунист. 

После Копленига выступил министр внутренних дел Хоннер, кото-
рый заявил, что между частью католиков и частью социал-демократов 
есть блок против коммунистов. В правительстве большинство поддер-
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живает эту коалицию. Они хотят использовать конституцию 1929 г. 
в том направлении, чтобы снять с постов бургомистров-коммунистов и 
вместо них поставить своих людей. Как известно, военные комендатуры 
Красной Армии в большинстве случаев на посты бургомистров поста-
вили коммунистов, которые руководят и возглавляют на местах дело 
восстановления общественной жизни. Курс большинства членов прави-
тельства — это пересмотреть местное управление и назначить на посты 
социал-демократов и католиков. Они всячески хотят оттеснить комму-
нистов, Мы можем стоять в оппозиции Временному правительству. 
Если же мы будем молчать, то массы будут о нас неправильно думать и 
иметь неправильное представление о нашей деятельности в правитель-
стве. Так не может долго продолжаться, иначе создавшееся положение 
приведет к краху. Нам предлагают выйти из правительства. Если так 
дело пойдет, то мы должны будем выступить открыто перед всей широ-
кой общественностью и разоблачить социал-демократов и католиков. 
Временные правительства областей должны быть созданы на основе 
соглашения между партиями, а не на основе назначения сверху. Социал-
демократы и католики хотят в провинциях создать такие местные орга-
ны, какие имели нацисты. Представители компартии на местах получа-
ют такие места, на которых могли бы их легко скомпрометировать. 
Дают места непопулярные. 

О полиции. Красная Армия отводит свои войска из многих облас-
тей Австрии. Многие населенные пункты остаются без военных комен-
датур. Через эти населенные пункты проходят иностранные рабочие, 
военнопленные, и некоторые из них безобразничают. Никто не вмеши-
вается в это. Социал-демократы и католики используют эти факты про-
тив нас, спрашивая, где же полиция, где же безопасность? Они предла-
гают восстановить старый аппарат полиции и заполнить его людьми 
прошлого, т. е. людьми, служившими ранее в органах полиции, включая 
даже и нацистскую полицию. Мы против этого. Мы за новый аппарат 
полиции с привлечением к её работе широких масс. Социал-демократы 
и католики хотят объявить полицей-президента гор. Вены коммуниста 
Гауптмана [Хаутмана — Ред.] несостоятельным и использовать в каче-
стве аргументации тот момент, что в имеющихся вспомогательных 
группах полиции при военных комендантах до 30% всякого сброда, 
а именно: много фашистских, уголовных и разложившихся элементов. 
По старому закону, полицей-президент гор. Вены должен быть назнача-
ем правительством, а не министром внутренних дел. Я уверен в том, что 
они не назначат полицей-президентом коммуниста. А я же, как член 
правительства, никогда не соглашусь на то, чтобы на этот пост назначи-
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ли кого-нибудь другого. Они сейчас определили в качестве помощника 
министра внутренних дел доктора Бумбола [Памер — Ред.], 78 лет. Он — 
друг Реннера. Реннер его выдвигает и защищает. Он очень опытный 
человек, знает дело, был в своё время вице-президентом полиции, хо-
роший организатор, антинацист и он уже готов принять на себя функ-
ции полицей-президента. Бумбола заявил, что в основе полиции должен 
быть старый полицейский корпус, а при нем — вспомогательная поли-
ция. Я же сказал, что в основе должна быть вспомогательная полиция, 
и использовать всех старых полицейских, уволенных со своих постов 
нацистами. Реннер хочет также изъять из ведения министерства внут-
ренних дел так называемую государственную полицию и взять её в свои 
руки, а также обеспечение проведения выборов в национальное собра-
ние. Обе эти функции должны быть в руках министра внутренних дел. 
Реннер же и социал-демократы хотят оставить министерству внутрен-
них дел только ловлю уголовных преступников, а самое главное, суще-
ственное— отнять. В провинции же, по нашему мнению, должна быть 
создана новая жандармерия из вспомогательных групп полиции и из 
числа бывших полицейских, уволенных со своих постов в 1938 г. на-
цистами. 

После Хоннера выступил министр просвещения Фишер, который 
указал, что среди масс ещё нет ясного представления по вопросу — 
куда дело пойдет. В организациях социал-демократов и католиков идёт 
дифференциация. В правительстве сидят представители реакционных 
элементов. В партиях же выросло другое поколение. Имеются новые 
люди, которые не согласны со старым реакционным поколением. Левое 
крыло упомянутых партий имеет успех. В низовых организациях между 
коммунистами и социал-демократами удалось создать совместные дей-
ствия в массах. Можно наблюдать тягу к единству. Как только массы 
получат возможность своего представительства, — за единство будет 
преобладающее большинство. Мы можем обратиться к массам, не взры-
вая единства правительства, но нас сейчас остро режет вопрос с кадра-
ми. Нам нужны люди, и мы просим помочь нам людьми из Москвы, 
а также из антифашистской группы маршала Малиновского, отобрать 
проверенных антифашистов из числа пленных. Социал-демократы про-
водят очень умную демагогию в вопросе о пленных. Они хотят добиться 
списка, кто находится в плену, и принять меры к их возвращению из 
плена и тем самым на этом нажить себе капитал, что, мол, социал-демо-
краты освободили людей из плена. Я считаю, что нам надо использовать 
этот момент и в нашу пользу. Затем Фишер просил оказать содействие 
компартии в бензине, т. к. правительство им не поможет. А если и дают 
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им бензин, то заявляют, что машины должны быть собственностью 
правительства. Мы на это пойти не можем. 

На все основные поставленные вопросы ответил тов. Желтов. Он 
указал, что основной задачей компартии должно явиться завоевание 
масс на свою сторону. 

Надо завоевать массы, а не правительство. Если масса народа будет 
завоевана на сторону компартии, то и в правительстве они могут 
создать такую обстановку, какая им будет нужна. Реннер и социал-де-
мократы считают, что массы на их стороне. Нельзя вступать в драку с 
Реннером, пока не завоеваны массы, иначе это будет не драка, а только 
царапание. Надо как можно быстрее, шире и глубже работать в массах, 
среди крестьянства, католиков, социал-демократов. Если правительство 
проявляет мало активности, то это в пользу компартии. Совершенно 
правильная постановка вопроса, что надо развернуть как можно шире 
частную инициативу, мобилизовать людей на восстановление предпри-
ятий, промышленности. Если правительство занимается только говориль-
ней, то надо пойти к рабочим и вместе с ними организовать производст-
во, восстановление предприятий, не дожидаясь правительственных 
декретов. Надо проявлять больше инициативы и практической деятель-
ности, как можно быстрее завоевать массы и из молодых, проверенных 
людей, смелее выдвигать новые кадры. Реннер сказал, что у него в этом 
году нет смены, нет такого человека, которому он, в случае необходи-
мости, мог бы передать пост премьера. Стало быть, нам надо растить 
людей и выявлять своих людей. Какую позицию должны занимать ком-
мунисты в отношении Реннера? Его нам не исправить. Что нам нужно? 
Нам нужна деловая, рабочая обстановка на основе единства всех демо-
кратических партий. Реннера мы поддерживаем. Пусть он сам в этот 
трудный момент решает сложные вопросы, [такие] как вопрос о репара-
циях, восстановлении промышленности и другие. Коммунистам же 
нужно иметь дело с массами, и вы должны быть подлинными поборни-
ками единства демократического фронта. Если социал-демократы, като-
лики и другие много болтают, то вы должны практически действовать и 
должны быть зачинщиками всех практических мероприятий. Основное, 
что нужно иметь, это сохранить в настоящее время единство всех демо-
кратических партий и не допустить взрыва его изнутри. Надо помнить, 
что правительство носит временный характер, и использовать создав-
шуюся обстановку для завоевания прочных позиции в будущем прави-
тельстве. Может быть, сейчас назрел вопрос об издании партийных 
газет. Вы должны это обсудить, ибо для работы с массами нужна своя 
партийная газета. Конечно, и социал-демократы, и католики также 
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должны будут иметь газету, но вы в партийной газете должны будете 
остро ставить вопросы, которые нельзя так поставить в газете «Новая 
Австрия», являющейся органом демократического единства. Внутри 
правительства вы должны быть также инициаторами и зачинщиками 
всех тех практических мероприятий, которые связаны с обслуживанием 
широких слоев населения Австрии. И, наконец, последнее: вы должны 
держать с нами тесный контакт и не дожидаться, когда вас пригласят и 
позовут, а если имеются трудности — говорить о них, ставить перед 
нами вопросы, и всем, чем мы можем помочь вам, мы, безусловно, по-
можем. 

И. о. Политсоветника 
при командующем 3-м Украинским фронтом 
М. Коптелов 

АП РФ. Коллекция. 
Подлинник, машинопись' 

1. Копия опубликована также в: Красная Армия в странах Центральной, Северной 
Европы и на Балканах: Документы и материалы 1944-1945 (Русский архив: Великая 
Отечественная 14/3(2)). — М„ 2000. С.661-664. 

1 5 . П остановление 

Политбюро ЦК ВКП (б) о предоставлении ссуды 
Временному Правительству Австрии 

5 июня 1945 г. 

Из протокола заседания ПБ от 5 июня 1945 г. 
пункт 242. Вопрос тов. Молотова.' 
Утвердить следующий проект распоряжения СНК СССР: 
«1. Предоставить Временному Правительству Австрии заимооб-

разно, на срок до двух месяцев, 400 млн. рейхсмарок. 
2. Обязать Госбанк СССР передать указанную сумму за счёт тро-

фейных рейхсмарок». 
Выписки посланы: 
т. т. Молотову, Толбухину, Голеву (пред. Госбанка), Чадаеву (шифром). 
РГА СПИ. Ф.17. О п. 162. Д. 3 7. Л. 143. 
Подлинник. Машинопись. 

1. Решение принято под грифом «Особая папка». 
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1 6 . 3 апись беседы 
маршала Ф. И. Толбухина и генерал-полковника 
А. С. Желтова с канцлером К. Реннером 

8 июня 1945 г. 

6 июня с. г., по просьбе канцлера Реннер, состоялась с ним встреча 
Маршала Толбухина, генерал-полковника Желтова. 

В беседе принимали участие: Маршал Толбухин, генерал-полков-
ник Желтов, временно и. о. Политсоветника Коптелов и генерал-лейте-
нант Морозов. 

В начале беседы Реннер поблагодарил за предоставленный авст-
рийскому правительству заём в 400 миллионов германских марок и 
поставил на обсуждение следующие вопросы: 

1. О проведении финансовой реформы, по поводу которой Реннер 
высказал следующие соображения. 

Временное Правительство Австрии поставило себе задачей полно-
стью оторвать австрийскую валюту от германской марки и сделать её 
независимой от последней. По их предположению, в стране имеется на 
руках 3,5 миллиарда германских марок. Эти деньги они хотят получить 
путём привлечения их в сберкассы, банки, а взамен выдавать проштем-
пелеванные марки. На первое время каждый из сдавших какие-то суммы 
в сберкассы, банки должен получить 150 проштемпелеванных марок на 
человека в месяц. Таким путём они предполагают, что в обращении 
будет находиться 700 млн. проштемпелеванных германских марок. 
Деньги будут даваться только на то, чтобы хозяйственная жизнь разви-
валась. Мы хотим помочь банкам, чтобы банки выдавали деньги только 
для развития промышленности, на выдачу зарплаты. Собранные 3,5 мил-
лиарда денег они намечают распределить следующим образом: 

1) 700 миллионов пустить в обращение, 
2) 1100 млн. — для финансирования промышленности, 
3) 1700 млн. — будет находиться в руках государства. 
Все денежные средства должны быть под строгим контролем госу-

дарства. Получаемые 400 млн. германских марок предполагается ис-
пользовать следующим образом: часть денег пустить в сберкассы, часть 
зарезервировать для правительства, а часть передать на штемпелевание 
в обмен на нештемпелеванные марки. Когда они проведут это меро-
приятие и соберут нештемпелеванные марки, то они будут в состоянии 
возвратить нам денежные суммы в 400 млн. марок. Эти деньги и облег-
чат проведение финансовой реформы. Имеется опасность, что благода-
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ря отсутствию таможенных постов будет большой приток германских 
марок как из Германии, так и из других бывших оккупированных стран, 
и этот приток может повредить проведению в жизнь финансовой ре-
формы. Контроль за правильным расходованием средств по назначению 
не будет проходить через банки, а через государственные органы. Чтобы 
покончить с развалившейся банковской системой, они намечают меро-
приятия следующего порядка: собрать лучших людей — специалистов 
из банков и сделать кораториум. Когда он будет создан, то они создадут 
единый государственный банк. В кабинете большинство его членов — 
за создание единого государственного банка, о чём уже договорились 
социал-демократы и коммунисты. 

В таком плане они думают осуществить финансовую реформу, 
имея в виду создание устойчивой австрийской валюты. 

Вторым вопросом был вопрос о передаче под управление Времен-
ного Правительства области, находящейся под командованием Маршала 
Малиновского. До сих пор Временное Правительство Австрии не в 
состоянии организовать на территории Австрии, занятой войсками 
Маршала Малиновского, гражданской администрации, подчинённой 
Временному Правительству. Они делали попытку посылки бургомистра 
в Корнейбург, и когда он прибыл к месту назначения, то военные власти 
не допустили его к работе. Причина этого заключается в том, что воен-
ные власти Маршала Малиновского не знают Временного Правительст-
ва, т. к. между ними нет такой установившейся связи, как между коман-
дованием 3-го Украинского фронта и Временным Правительством 
Австрии. Чтобы организовать управление на территории Австрии, заня-
той войсками Маршала Малиновского, нужно связаться с ним и догово-
риться по всем вопросам и создать такую организацию при штабе Ма-
линовского по гражданским делам, как, например, здесь, с выделением 
уполномоченного дня связи с Временным Правительством Австрии. 

По этому вопросу Толбухиным было отвечено Реннеру, что в ско-
ром времени вся территория Австрии будет находиться под единым 
командованием, и этот вопрос разрешится сам собой и просто. Реннеру 
было указано, что командующим войсками в Австрии будет Маршал 
Конев, которому он будет представлен Маршалом Толбухиным, и все 
эти вопросы будут разрешены с Маршалом Коневым. В настоящее вре-
мя уже даны указания о том, чтобы не чинили препятствий установле-
нию гражданской власти на территории Австрии, занятой войсками 
Маршала Малиновского. Реннер согласился. 
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Третий вопрос, поднятый Реннером, сводился к следующему. 
Реннер сказал, что Временное Правительство Австрии ликвидиро-

вало созданный пруссаками аппарат и создало свой аппарат с четырёх-
степенной инстанцией, а именно: центральное управление, областное, 
районное и бургомистр. В Австрии издавна было центральное и авто-
номное управление. Наряду с назначенными чиновниками, имеются 
выборные чиновники, которые занимаются местными вопросами, как-
то: школы, дороги, вопросами культуры, вопросами призрения бедных. 
Такими вопросами всегда занимались автономные управления. Когда 
пришли пруссаки, то они всё это смяли, посадили своих наместников, 
создали централизованную бюрократическую систему, которая явилась 
шагом назад. В Австрии же имелась своя передовая управленческая 
система даже при Габсбургах. Гитлеровцы всё это убили, смяли. В на-
стоящее время правительство создало централизованный аппарат свер-
ху донизу на демократических началах. 

В связи с этим Реннер высказал следующее пожелание: 
Военные органы видят только два звена из всей государственной 

системы, а именно — центральное управление и бургомистров. Среднее 
же звено, как-то: областные и районные управления, — выпадают из 
поля зрения военных органов. По мнению Реннера, в областях и рай-
онах при соответствующих управлениях должны быть созданы военные 
комендатуры, с которыми могли бы иметь связь и контакт областные и 
районные управления. В случае возникновения каких-либо недоразуме-
ний при проведении в жизнь мероприятий, военная комендатура вместе 
с соответствующими властями могла бы быстро и оперативно догово-
риться и на основе обоюдного соглашения провести в жизнь необходи-
мые мероприятия. Например, если в какой-нибудь области или районе 
появится банда, то против неё должна выступить и австрийская поли-
ция, и советские военные силы, т. к., если полиция не в состоянии будет 
справиться, то военные коменданты должны помочь в интересах сохра-
нения безопасности. 

Реннер считает, что наряду с областным управлением должна быть 
создана областная комендатура, которой подчинить районные коменда-
туры, т. е. параллельно правительственному административному деле-
нию создать военные комендатуры. Это внесет чёткость и ясность во 
взаимоотношения местных властей с военным командованием. Если 
возникнет необходимость в издании совместных распоряжений, то они 
могут на месте об этом договориться и решить вопрос. 

Могут найтись фанатики, которые скажут, что Реннер отдает всю 
власть военным комендантам. Но я не думаю об этом, ибо мы будем 
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обращаться за помощью к военным властям только в случае крайней 
необходимости. Я хочу в зоне, занятой советскими войсками, создать 
крепкую систему, образцовый порядок и организацию, по которым 
должны равняться все остальные зоны союзников. Иначе, когда закре-
пятся в своих зонах союзники, они будут создавать свою управленче-
скую систему, перенося в неё опыт своих государств: американцы — 
американскую, французы — французскую, англичане — английскую, 
и такой разнобой будет затруднять разрешение сложных вопросов, с кото-
рыми они неизбежно встретятся. Создание же единой системы им об-
легчит это дело. 

По этому вопросу Маршал Толбухин предложил Реннеру изложить 
в письменном виде своё предложение, приложив к нему карту с адми-
нистративным делением советской зоны. 

Реннеру было сказано, что советское военное командование тоже 
стоит за создание твёрдой и крепкой системы административного управ-
ления Австрии. 

Реннер согласился представить письменное предложение. 

В конце беседы Реннер поделился некоторыми воспоминаниями по 
вопросу совместного управления из периода первой оккупации союзни-
ков в 1918 году. Он сказал, что тогда союзников возглавлял итальян-
ский представитель, и когда он в блестящей униформе явился к нему 
как к канцлеру, то он первым долгом потребовал предоставления ему 
дворца Хофбург и в дальнейшем интересовался больше красивыми 
женщинами, вином и картами. Французский же представитель интере-
совался первым делом акциями Дунайского пароходства и банков, зая-
вив при этом, что Франция должна иметь больше всех акций в этих 
учреждениях. Американский же представитель, прибыв в Австрию, 
первым долгом спросил: сколько вам нужно муки, мяса и других про-
дуктов, и часа через полтора разрешил весь продовольственный вопрос. 
Англичане — те интересовались и деловыми вопросами, и политиче-
скими. Но никто из них всерьез не занимался вопросами организации 
государственного устройства Австрии, установлением общего порядка 
единой системы и т. д. Каждый занимался своим гешефтом. 

До сих пор было представление о русских как о людях, которые не 
ценят время и любят много говорить, чем страдают, например, и сейчас 
австрийские коммунисты. На деле же оказалось совсем другое. Факгы: 
продовольственную помощь они получили от Сталина в самый крат-
чайший срок; разрешение вопроса о предоставлении 400 миллионов 
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марок Временное Правительство Австрии получило в рекордно короткий 
срок, и когда я сообщил членам правительства Австрии о разрешении 
финансового вопроса, то они все были крайне удивлены такой опера-
тивностью русских. Безусловно, в таком прогрессе русских сказывается 
гигантская воспитательная работа, проделанная за годы революции 
Лениным и особенно Сталиным, который сумел объединить и управлять 
большим государством с огромным числом национальностей. И всё это 
объединено в единое мощное целое. Я понимаю и представляю этот 
гигантский груд, ибо мне в таком маленьком государстве приходится 
много возиться с тремя партиями. В настоящее время мы имеем хлеб, 
деньги — что же ещё нужно? Теперь нужно работать. 

В заключение Реннер сказал, что он счастлив тем обстоятельством, 
что они сумели найти взаимное понимание с Советским Командованием 
в разрешении крупнейших и важных вопросов, и он надеется, что и в 
дальнейшем Советское Командование России окажет ему необходимую 
поддержку в разрешении трудных и сложных вопросов, когда прибудут 
союзники. 

И. О. ПОЛИТСОВЕТНИКА 
ПРИ КОМАНДУЮЩЕМ 3 УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 
(М. КОПТЕЛОВ) 

АП РФ. Коллекция. 
Подлинник, машинопись. 

1 1 .Донесение 
Политуправления Ш-го Украинского фронта 
о деятельности административных органов г. Грац 
и настроениях жителей города 

21 июня 1945 г:' 
СОДЕРЖАНИЕ: Деятельность австрийских административных ор-

ганов. Быт и настроения города Грац. 
11-14 мая происходили совещания лидеров трёх легальных партий 

по вопросу формирования Временного Правительства Штирии, а также 
городского управления и полицейпрезидиума Граца. 14 мая переговоры 
закончились соглашением о формировании этих органов, 

t - f 
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Принцип паритетного правительства всех трёх партий вызвал со 
стороны социалистов и христианских социалистов лишь незначитель-
ные возражения, так как в эти дни их партии ещё не имели в городе 
реальной организации, могущей идти в сравнение с коммунистической 
организацией. 

Все три партии единодушно решили не вводить в состав органов 
власти представителей Ландбунда, так как эта организация всегда имела 
в Штирии очень небольшое влияние, а после 1938 г. её актив перешёл к 
гитлеровцам. Кроме того, со стороны самих ландбундовцев не было 
никаких попыток легализоваться. 

Распределение постов и ведомств прошло также без значительных 
трений, так как христианские социалисты претендовали только на руко-
водство снабженческими ведомствами, а коммунисты только на органы, 
ведающие пропагандой, воспитанием и квартирным хозяйством (в го-
родском управлении). 

В вопросе о построении органов власти партии исходили из прин-
ципов демократической конституции 1920 г При подборе кандидатур 
стремились привлечь людей, занимавших важнейшие выборные посты в 
дофашистской Австрии. В результате, губернатором был назначен за-
нимавший пост вице-губернатора в последнем свободно избранном 
правительстве Штирии Махольд (социалист), вице-губернатором — 
бывший последним выборным губернатором Штирии Динстледер (хри-
стианский социалист), бургомистром — один из бывших выборных 
городских советников Шпек (социалист) и т. д. Это дало определённый 
деловой эффект, так как многие руководящие посты были заняты опыт-
ными администраторами. Это же дало и определённый политический 
эффект, показало его непосредственную связь с дофашистскими демо-
кратическими органами власти. 

Если взглянуть на вещи с точки зрения австрийской коммунисти-
ческой партии, то нынешний состав органов власти был наиболее бла-
гоприятным для неё из возможных в данной ситуации. Коммунисты 
получили те посты, на которые они претендовали. Создано благоприят-
ное положение в полиции, где президентом стал левый социалист, а его 
заместителем — коммунист. 

Формирование органов власти было проведено в демократических 
рамках, исключающих разговоры о «нажиме русских» и т. д. 

Власти оповестили население о начале своей деятельности и при-
ступили к практической работе. До сих пор организационный период 
закончился далеко не во всех ведомствах, так как вновь назначенные 
чиновники не имеют достаточного административного опыта, а часть 
старых чиновников ещё не возвратилась в город. [... j 
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Настроения жителей Граца. 
Наведение порядка во внутригородских районах и заметное улуч-

шение положения рабочих на окраинах изменили отношение жителей к 
Красной Армии. Прекратились распространявшиеся в первые дни после 
нашего прихода слухи о том, что Красная Армия будет мстить австрий-
цам, что австрийцев ожидает высылка в Сибирь и т. д. 

Горожане научились отличать политику армии в целом от действий 
отдельных мародеров. Сейчас очень многие горожане относятся к Крас-
ной Армии доброжелательно, хотя в этой доброжелательности есть 
изрядная доля страха. До сих пор даже в центре города дома с вечера 
запираются наглухо, а на окраинах в некоторые дома офицеру или крас-
ноармейцу почти невозможно достучаться даже днем. 

Изменилось отношение горожан к союзникам. В первые дни наше-
го пребывания в городе подавляющее большинство жителей желало, 
чтобы Грац перешел в английскую зону. Сейчас по городу ходят слухи 
о насилиях, чинимых войсками англичан и особенно американцев. Рас-
сказывают, в частности, о массовых насилиях, чинимых колониальными 
войсками и американскими неграми в Дад-Зее и Зальцбурге. Эти слухи 
(весьма распространенные) способствуют охлаждению проанглийских 
симпатий. 

Большинство горожан уверено, что Австрия будет вполне незави-
симым государством. Интересны суждения о будущих границах Авст-
рии. Большинство предполагает, что будет сохранена граница 1938 г. 
Представители всех партий сходятся в том, что Южный Тироль должен 
отойти от Италии к Австрии. Всеобщим желанием (оно встречается 
даже у коммунистов) является присоединение к Австрии Марбурга и 
районов Словении с населением, говорящим по-немецки. Среди социа-
листов имеются сторонники создания федеративного государства в 
составе Австрии, Баварии, Бадена, Вюртемберга. Распространено мне-
ние, что к Австрии должны отойти Шопрон и часть Судетской области. 
Страх перед включением Граца в состав Югославии сейчас совершенно 
пропал. 

Отрицательные настроения вызвал демонтаж ряда предприятий 
Граца. Среди потерявших работу 6.000-7.000 австрийских рабочих 
преобладает мнение, что демонтаж обрекает их на безработицу и голод. 
Часть молодых рабочих заявляет о желании бежать в СССР для того, 
чтобы продолжать работу на увозимых заводах. Социалисты, имеющие 
большое влияние среди рабочих демонтируемых предприятий, поддержи-
вают пессимистическое настроение рабочих. До последнего времени комму-
нисты также не занимали правильной позиции в этом вопросе, пытались 
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найти компромиссное решение и ходатайствовали перед нашими органа-
ми об уменьшении масштабов демонтажа и сохранен™ части станков. 

Между тем, демонтируется меньшая часть промышленности Граца 
в то время, как ушедшие иностранные рабочие составляли не менее поло-
вины всей рабочей массы. 6-7 тысяч рабочих, потерявших работу авст-
рийцев, должны быстро найти новую работу уже потому, что из города 
ушло 20.000 иностранных рабочих. 

Приняты меры для разъяснения рабочей массе истинного положе-
ния вещей. 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 57 АРМИИ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
(ЦИНЕВ) 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д.35. Л. 45-51. 
Записка Бурцева -— подлинник, машинопись. Донесение — заверенная ма-

шинописная копия. Подписи Бурцева — автограф. 

1, Донесение, подготовленное политотделом 57-й армии, было направлено началь-
нику Политуправления 1-го Украинского фронта, генерал-лейтенату Аношину 5 Y i . \ 9 4 5 т. 
21 июня этот материал с сопроводительным письмом начальника 7-го Управления Глав-
ПУ РККА М. Бурцева был направлен в ЦК ВКП(б), т. Г. Димитрову. 

2, В документе опущен состав временного областного правительства, 
3, В документе опущены: «Продовольственный вопрос в Граце», «Квартирный во-

прос в Граце». 

1 8 . П остановление № 1553—355с 
СНК СССР о создании Советской части 
Союзнической Комиссии по Австрии 

4 июля 1945 г. 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Для обеспечения управления Советской зоной оккупации Авст-

рии и осуществления контроля за деятельностью австрийских властей 
создать к 15 июля 1945 г. контрольный советский аппарат Союзниче-
ской Комиссии по Австрии. 

2. Утвердить: 
Военным комиссаром, Маршала 
членом Союзнического Совета Советского Союза 
по Австрии Конева И. С. 
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Заместителем военного комиссара, 
членом Исполнительного Комитета 
СК по Австрии и членом Военного 
Совета центральной группы войск 

Начальником штаба Советской части 
Союзнической Комиссии 

Политическим советником 
по делам Австрии при советском 
комиссаре в Союзническом Совете 

Заместителем политического 
советника по делам Австрии 

3. Утвердить штат советской части Союзнической Комиссии и её 
уполномоченных численностью 343 чел., в том числе 284 военнослу-
жащих и 59 вольнонаемных (штаты в приложении). 

4. Утвердить следующую структуру советской части Союзниче-
ской Комиссии по Австрии: 

I. Командование. 
И. Штаб представителя Военного Комиссара в Исполнительном 

Комитете СК по Австрии (члена Исполнительного Комитета). 
III. Политический отдел. 
IV. Военный отдел. 
V. Военно-воздушный отдел. 
VI. Военно-морской отдел. 
VII. Экономический отдел. 
VIII. Отдел внутренних дел. 
IX. Финансовый отдел. 
X. Правовой отдел. 
XI. Отдел по репарациям и поставкам. 
XII. Отдел рабочей силы. 
XIII. Отдел военнопленных и перемещенных лиц. 
XIV. Транспортный отдел. 
XV. Отдел связи. 
XVI. Санитарный отдел. 
XVII. Уполномоченные представители военного комиссара в со-

ветской зоне оккупации (на периферии). 

генерал-полковника 
Желтова А. С. 

генерал-лейтенанта 
Морозова С. И. 

Киселева Е. Д. 

Коптелова М. Е. 
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5. Формирование штатов Советской части Союзнической Комис-
сии по Австрии возложить: 

а) Штаба, военного, военно-воздушного и военно-морского отде-
лов и уполномоченных представителей военного комиссара в советской 
зоне на НКО СССР (т. Хрулева) и НКВМФ (т. Кузнецова); 

б) Политического отдела — на НКИД СССР (т. Деканозова) и НКП 
РСФСР (т. Потемкина); 

в) Экономического отдела — на НКВТ (т. Микояна) и на НКО 
СССР (т. Хрулева); 

г) Отдела внутренних дел — на НКГБ СССР (т. Меркулова); 
д) Финансового отдела — на НКФ СССР (т. Зверева) и на НКО 

СССР (т. Хрулева); 
е) Правового отдела — на Наркомат Юстиции СССР (т. Рычкова) 

и НКИД СССР (т. Деканозова); 
ж) Отдела по репарациям и поставкам — на НКВТ (т. Микояна); 
з) Отдела рабочей силы — на ВЦСПС (т. Кузнецова) и Госплан 

СССР (т. Вознесенского); 
и) Отдела военнопленных и перемещенных лиц —- на Уполномо-

ченного Совнаркома СССР и по делам репатриации граждан СССР 
(т. Голикова); 

к) Транспортного отдела — НКПС (т. Арутюнова) и НКВМФ 
(т. Кузнецова); 

л) Отдела связи — на Начальника связи КА (т. Пересыпкина); 
м) Санитарного отдела — на Наркомздрав СССР (т. Митерева) 

и Санупр КА (т. Смирнова). 

6. Укомплектование аппарата Советской части Союзнической Ко-
миссии по Австрии переводчиками возложить на Политическое Управ-
ление Красной Армии (т. Шикина) — 6 человек, на ГРУ СССР (т. Иль-
ичева) — 6 человек и на управление по делам военнопленных НКВД 
СССР (т. Петрова) — 8 человек. 

7. Личному составу Советской части Союзнической Комиссии по 
Австрии, помимо выплаты семье, выплачивать полный оклад содержа-
ния в австрийской валюте. Если оклад по новой должности окажется 
ниже ранее получаемого, сохранить прежний оклад. 

8. Семьям всего личного состава работников Комиссии по Австрии 
на время командировки выплачивать ранее получаемое ими содержание 
в полном объёме и приравнять по снабжению по линии военторга 
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к семьям военнослужащих, сохранив за ними все виды литерного пита-
ния и другого снабжения, получаемого главой семьи до отъезда в Авст-
рию по месту ранее занимаемой должности. 

9. Оплату суточных личному составу аппарата Советской части СК 
по Австрии производить в соответствии с Постановлением Совнаркома 
СССР №247-71с от 5 марта 1944 г. только в период командировок. 

10. На личный состав СК по Австрии — невоеннослужащих — 
распространить права и льготы, предоставленные военнослужащим 
Красной Армии. 

11. Обязать Наркомфин СССР (т. Зверева) отпустить аванс на со-
держание СК по Австрии в сумме 500.000 валютных рублей. Содержа-
ние аппарата отнести на бюджет НКО СССР. 

12. Обязать советского комиссара Союзнической Комиссии по Ав-
стрии маршала Конева представить к 1 августа 1945 г. смету расходов 
на содержание аппарата Советской части Союзнической Комиссии по 
Австрии на III квартал 1945 г. 

13. Обязать начальника главного Управления Связи Красной Ар-
мии т. Пересыпкина выделить в распоряжение Советской части СК по 
Австрии необходимые средства связи и личный состав. 

14. Обязать Начальника Тыла Красной Армии т. Хрулева: 
а) обеспечить личный состав Советской части СК гю Австрии двой-

ным комплектом обмундирования улучшенного качества, а руководя-
щий состав Комиссии, кроме того, штатской одеждой (30 комплектов); 

б) выделить в распоряжение Комиссии 25 легковых, 10 грузовых 
автомашин и 15 машин «Виллис» с водителями; 

в) зачислить весь личный состав Советской части СК по Австрии 
на все виды довольствия по линии НКО СССР (продовольствие по нор-
ме № 11 приказа НКО № 132), вещевое довольствие и горючее. 

15. Обязать ВВС КА (т. Новикова) выделить в распоряжение Со-
ветской части СК по Австрии 3 самолета ЛИ-2 и 2 самолета ПО-2 
с экипажами. 

16. Обязать НКВД СССР (т. Берия) выделить в распоряжение Со-
ветской части СК по Австрии 1 дивизию внутренних войск для охраны 
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учреждений, личного состава Советской части СК и проводимых Ко-
миссией мероприятий. 

17. Утвердить представленные НКИД СССР: 
а) Положение о Советской части Союзнической Комиссии по Ав-

стрии; 
б) Инструкцию о деятельности Советской части Союзнической 

Комиссии по Австрии. 

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов. 
Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев. 

Послано: тт. Молотову, Берия, Микояну, Маленкову, Вознесенско-
му, Поскребышеву, Вышинскому, Деканозову, Коневу, Желтову, Булга-
нину, Хрулеву, Кузнецову, Меркулову — всё, наркоматам — соответст-
венно. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПО АВСТРИИ 

1. Советская часть Союзнической Комиссии по Австрии имеет сво-
ей задачей в течение всего периода оккупации Австрии союзными вой-
сками обеспечение управления Советской зоной оккупации Австрии 
и осуществление контроля за деятельностью австрийских властей. 

2. Во главе Советской части Союзнической Комиссии по Австрии 
стоит Военный Комиссар, он же является членом Союзнического Совета. 

При нем состоят: 
Представитель советского Военного Комиссара в Исполнительном 

Комитете СК по Австрии, он же Заместитель Военного Комиссара; 
Заместитель представителя Военного Комиссара в Исполнитель-

ном Комитете; 
Политический советник; 
Начальник Штаба Советской части СК. 
Советская часть Союзнической Комиссии имеет свою печать. Ме-

стопребыванием Советской части СК является г. Вена. 
3. Советская часть Союзнической Комиссии в своём составе имеет: 
а) Командование. 
б) Штаб. 
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в) Политический отдел. 
г) Военный отдел. 
д) Военно-воздушный отдел. 
е) Военно-морской отдел. 
ж) Экономический отдел. 
з) Отдел внутренних дел. 
и) Финансовый отдел. 
к) Правовой отдел. 
л) Отдел по репарациям и поставкам. 
м) Отдел рабочей силы. 
н) Отдел военнопленных и перемещенных лиц. 
о) Транспортный отдел. 
п) Отдел связи. 
р) Санитарный отдел. 
с) Уполномоченные представители Военного Комиссара в совет-

ской зоне оккупации. 
4. В течение всего периода деятельности Союзнической Комиссии 

по Австрии Советский Военный Комиссар (или его заместитель) участ-
вует на заседаниях и совещаниях Союзнического Совета и председа-
тельствует, в порядке очередности, наравне с американским, британ-
ским и французским военными комиссарами, принимает решения в 
соответствии с указаниями Советского Правительства, обменивается 
с военными комиссарами союзников информацией о политических ди-
рективах австрийским властям с целью обеспечения согласованности 
действий. Ему же вменяется осуществление оккупационного режима в 
советской зоне оккупации в Австрии и контроль за исполнением всеми 
австрийскими властями указаний и директив Союзнической Комиссии. 

5. Заместитель Советского Военного Комиссара является членом 
Исполнительного Комитета Союзнической Комиссии, в работе которого 
он принимает участие на равных правах с остальными членами Испол-
нительного Комитета и проводит директивы Советского Военного Ко-
миссара. 

6. При Советском Военном Комиссаре состоит Политический Со-
ветник, на которого возлагается обязанность представления Советскому 
Военному Комиссару предложений и заключений по всем вопросам 
политического характера, в том числе по всем внешнеполитическим 
вопросам, а также представление по согласованию с Советским Воен-
ным Комиссаром Советскому Правительству информации о положении 
в Австрии и своих предложений по всем вопросам, относящимся к ком-
петенции Советской части Союзнической Комиссии по Австрии. 
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Политический Советник осуществляет общее руководство работой 
политического отдела. 

7. Отделы Советской части Союзнической Комиссии по Австрии 
работают под руководством Советского Военного Комиссара и его 
заместителя. 

8. Для осуществления контрольных функций на местах Советский 
Военный Комиссар имеет своих уполномоченных в провинциях, рай-
онах, портах и на важнейших предприятиях Советской зоны. 

9. Связь с правительственными органами Австрии осуществляется 
Военным Комиссаром, его заместителем, Политическим Советником 
или другими представителями Военного Комиссара по его уполномо-
чию, а в провинциях и районах — специальными уполномоченными. 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ 

СОЮЗНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО АВСТРИИ 

Советская часть Союзнической Комиссии по Австрии, исходя из 
задачи обеспечения управления Австрией на период её оккупации и 
осуществления контроля за деятельностью австрийских властей в совет-
ской зоне, обязана: 

1. Способствовать восстановлению самостоятельной, независимой 
демократической Австрии в соответствии с заявлением Советского 
Правительства об Австрии от 9 апреля 1945 г. 

2. Обеспечивать проведение в жизнь австрийскими властями тех 
мероприятий, которые направлены на полное искоренение всех остат-
ков фашизма, уничтожение нацистских законов и всех последствий так 
называемого «аншлюса» 1938 г. 

3. Взять на учёт находящиеся на территории Австрии лагери для 
советских военнопленных и интернированных, а также насильственно 
уведённых в Австрию советских граждан и определить порядок и сроки 
их репатриации. 

Потребовать от австрийских властей передачи советской части СК 
всех военнопленных, интернированных, насильственно уведённых со-
ветских граждан и обеспечения их, впредь до репатриации, питанием, 
одеждой, медикаментами и обслуживанием в соответствии с санитар-
ными требованиями, а также средствами транспорта для возвращения 
их на родину. 

4. Принять меры к выявлению и возвращению в СССР всех выве-
зенных немцами с территории Советского Союза в Австрию ценностей, 



1945 год 89 

материалов, оборудования фабрик, заводов и портов, паровозов, желез-
нодорожных вагонов, судов, автомашин, тракторов, скота, музейных 
ценностей, исторических памятников и другого имущества. 

Проверить в советской зоне австрийские архивы и общественные 
библиотеки и обеспечить немедленную отправку в Союз всех докумен-
тов и материалов, вывезенных из СССР. Установить сроки и порядок 
возвращения указанного имущества, привлекая для этого представите-
лей заинтересованных наркоматов и ведомств. 

5. Добиться получения от австрийских властей материалов о воен-
ных преступниках, укрывающихся на территории Австрии, и принятия 
мер для привлечения их к ответственности. 

6. Взять на учёт в советской зоне всё военное имущество Герма-
нии, подлежащее передаче в качестве трофеев Советскому Союзу, уста-
новить контроль за сохранностью этого имущества и наметить порядок 
его использования. 

7. Взять на учёт в советской зоне промышленные транспортные 
предприятия, средства связи, силовые станции, предприятия и сооруже-
ния общественного контроля и установить контроль за работой этих 
предприятий. 

8. Собрать подробные данные об оборудовании речных портов, су-
доремонтных предприятий, верфей и мастерских, находящихся в совет-
ской зоне. 

9. Потребовать в нужный момент от Австрийского правительства 
выкупа оккупационных шиллингов, выпущенных Союзным Главноко-
мандованием, и передачи их в распоряжение советской части Союзни-
ческой Комиссии. 

10. Получить лоции военного времени с указанием фарватеров, 
навигационного оборудования и правил плавания по Дунаю, а также 
сведений о затопленных судах в этих водах. Установить контроль за 
тралением опасных от мин фарватеров для обеспечения безопасности 
плавания. Установить контроль за передвижением судов и плавучих 
средств по Дунаю. 

11. Взять под контроль все аэродромы в советской зоне и прове-
рить состояние и использование воздушных линий сообщения. 

12. Следить за изданием законов, распоряжений и других предпи-
саний австрийских властей, а также за их исполнением на деле. 

13. Потребовать от Австрийского Правительства представления 
списков лиц, находящихся в тюрьмах и других местах заключения в 
Австрии в советской зоне, с указанием предъявленного им обвинения, 
времени и сроков осуждения. 
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14. Установить военную цензуру над печатью (периодической и не-
периодической), кинофильмами, радиопередачами и театральными 
постановками. В этих целях установить список разрешенных к изданию 
периодических органов, а также установить систему разрешений на 
прокат кинофильмов, театральных постановок и радиопередач. 

Обеспечить изъятие с книжного рынка Австрии всей профашист-
ской антисоветской литературы. 

15. Проверить проведение в жизнь законов о роспуске всех фаши-
стских и прогитлеровских организаций. Проследить за изданием соот-
ветствующих австрийских законов или распоряжений с тем, чтобы 
указанные выше организации были распущены на деле и не могли бы 
возродиться под другими названиями. 

Военный Комиссар Советской части Союзнической Комиссии обя-
зан следить за тем, чтобы подобные меры проводились также в амери-
канской, британской и французской зонах. 

16. Установить порядок движения американских, британских и фран-
цузских самолетов с грузами и дипкурьерами через советскую зону 
и строго следить за соблюдением этого порядка. 

АП РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись. 

1 9 . Стенограмма сообщения 
о внутриполитическом положении в Австрии на совещании 
в Отделе международной информации ЦК ВКП(б) 

7[позднее 18] августа!945 г.' 
МЕРКУЛОВ. Настроение населения в период вступления наших 

войск на территорию Австрии, главным образом, определялось действиями 
Красной Армии, её силой, мощью и быстрыми темпами наступления. 
Благодаря высоким темпам наступления Красной Армии была по сути 
дела спасена от полного разрушения столица Австрии Вена, которая для 
австрийцев имеет огромное значение. Если вы спросите жителя Вены, 
какой он национальности, он ответит с гордостью — я венец. Видимо, 
товарищи бывали в Вене и видели, как всюду и везде венцы воспевают 
свою Вену. 

Были случаи недостойного поведения наших войск, но тогда, в пе-
риод боевых действий, эти случаи прощались населением. Население 
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было благодарно нам за изгнание немцев, за сокращение сроков войны 
и за прекращение военных действий. И до сих пор у населения остались 
глубокие следы в сознании от боевых действий Красной Армии. Боль-
шая часть населения понимает, что только благодаря Красной Армии 
сокращён срок войны, что благодаря Красной Армии может быть до 
конца изгнан фашизм из всех органов управления. Для большей части 
населения также ясно, что дружба народов СССР и Австрии сейчас 
необходима как никогда. 

Однако нельзя сказать, что все слои населения Австрии относятся 
к нам благосклонно. Лучше относятся к нам трудящиеся города — ра-
бочие. 

В настоящее время факторы, которые влияют также на политиче-
ское настроение населения, следующие: первое — продовольственное 
положение в Австрии и в особенности в Вене, второй — поведение 
наших войск и, наконец, приход союзников в Вену. Эти три момента 
в настоящее время играют существенную роль. 

Сейчас продовольственное положение в Вене довольно-таки кри-
тическое. Настроение населения в настоящее время определяется не-
доеданием, перспективами зимы без топлива, без газа, наличием серьёз-
ных разрушений, причинённых военными действиями и особенно 
бомбардировками союзной авиации. Причём, если учесть, что всё это 
связывается с отдельными случаями недостойного поведения наших от-
дельных военнослужащих, то эти настроения часто складываются не в 
нашу пользу. Имеются отдельные высказывания населения, отмеченные 
нами, якобы командование Красной Армии с бесчинством отдельных 
военнослужащих просто не справляется, поскольку они имеют место. 

Враждебные элементы используют каждый случай недостойного 
поведения наших отдельных военнослужащих, преувеличивая их во 
много раз. Мы проверили ряд заявлений и убедились, что эти случаи 
преувеличены. Но факты всё же есть, враги используют их для подрыва 
авторитета Красной Армии, как армии освободительницы, стремясь 
свести её роль на-нет, а также в целях подрыва авторитета коммунисти-
ческой партии Австрии. Сейчас недостойное поведение отдельных наших 
военнослужащих, а также и установленные нами случаи действий вра-
гов, переодетых в красноармейскую форму или в форму офицеров, 
реакция широко не рекламирует, связывая все эти провокации с дея-
тельностью коммунистической партии, которая в период вступления 
Красной Армии на территорию Австрии, а также при освобождении 
столицы Австрии Вены вела соответствующую агитационно-пропаган-
дистскую работу, популяризируя Красную Армию, как армию освобо-
дительницу. 
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Карл Реннер, нынешний канцлер Австрии, известный, видный дея-
тель II Интернационала, социал-демократ, в частной беседе с нашими 
людьми (которых мы имеем возможность посылать к нему), заявил даже 
так, что коммунистическая партия Австрии очень много шумит о Крас-
ной Армии, называя её армией — освободительницей. Мне кажется, 
говорит он, не следовало бы коммунистической партии очень много об 
этом шуметь, так как это не укрепляет её авторитет в массах, если 
учесть массу жалоб от населения. Я бы рекомендовал, сказал он, назы-
вать Красную Армию не армией — освободительницей, а армией изба-
вительницей. Он воспользовался несколькими примерами, которые 
привел. Рассказал, например, о заседании городского магистрата, на 
котором коммунист Штальберг [Штейнхарт? — Ред.], при упоминании 
бургомистром г. Вены имени одного из выдающихся деятелей Красной 
Армии и о его роли в деле разгрома фашизма, встал и жестом руки при-
гласил других последовать его примеру. Однако, этот жест вызвал на 
лицах присутствующих улыбки и насмешки. Реннер заявил, видите, 
в руководящих органах это тоже становится непопулярным. 

Я передаю неофициальные выступления Реннера (открыто он, ко-
нечно, так не решился бы выступать), а разговор его с одним из наших 
коммунистов, политработником, который у него находился в качестве 
офицера связи. Его высказывания сводились к тому, что я де, мол, заин-
тересован сейчас кровно в том, чтобы коммунистическая партия имела 
больше авторитет, чем она имеет сейчас, ибо только в блоке с коммуни-
стической партией мы можем выступать против черных (так он называ-
ет народную партию). Только в блоке с коммунистической партией мы 
можем выносить в правительстве соответствующие решения, выгодные 
нам с коммунистической партией вместе, ибо у нас одна цель. 

Кроме того, я не знаю, известна ли здесь товарищам последняя 
речь Реннера на конференции социалистической партии Австрии 18 авгу-
ста 1945 года, где он, не говоря прямо о коммунистической партии, 
употребил ряд нелестных выражений по её адресу. Известно, что ком-
мунистическая партия Австрии по сравнению с партией социал-демо-
кратов малочисленна. Это объясняется различными причинами, извест-
ными всем. Поэтому он в своём выступлении говорит: «Есть люди, 
думающие, что демократия состоит в том, что любое меньшинство, 
выставляя каждое своё требование, является правым». Дальше он гово-
рит: «Демократия — это власть правительства...» (читает), делая намёк 
на численное превосходство партии социал-демократов. Кроме того, 
говоря о фашизме, он заявил: «Что такое фашизм? — Фашизм — это 
когда меньшинство захватывает власть и подавляет большинство. Ввиду 
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сопротивления последнего меньшинство прибегает к противозаконному 
принуждению лишить большинство свободы слова, а конец — это кон-
центрационные лагери. Мы пережили это два раза: сначала был зелёный 
фашизм, его сменил коричневый. Я очень боюсь, что его заменит крас-
ный фашизм. Такой фашизм можно представить себе». 

На конференции социалистической партии, которой предшество-
вала одна демонстрация, посвященная открытию памятника нашим 
бойцам, о котором я скажу после, — он стремился всё время противо-
поставить социалистическую партию коммунистической партии. В своём 
выступлении, обращаясь к социалистам, он говорил: «Вы вновь основа-
ли организацию нашей партии, нашей старой и в то же время вечно 
молодой Австрийской социал-демократической партии, которой авст-
рийский народ должен быть благодарен за создание своей республики». 
Он говорит, что в создании республики социал-демократия Австрии 
сыграла решающую роль. Он всё приписывает себе. 

О коммунистах в частной беседе он также говорил: «Нельзя, чтобы 
коммунисты выступали в таком духе, как сейчас. Они говорят, что мы 
являемся единственными представителями, подлинными представите-
лями народа». Он говорит, что это неправильно, потому что коммуни-
сты не учитывают одного обстоятельства, что, во-первых, они не явля-
ются большинством, во-вторых, им не все симпатизируют и, в-третьих, 
не секрет, что в Австрии так принято по традиции, что сын вступает в 
ту же партию, в которой состоит отец, а как известно, — говорит он, — 
австрийская социал-демократия является самой старой социал-демокра-
тией, причём, социал-демократией, которая играла определённую роль 
в истории развития Австрии и II Интернационала. 

Этим я хочу несколько охарактеризовать лицо Реннера, его отно-
шение к коммунистической партии в настоящее время. Причём о том, 
что там происходит такая острая борьба между этими партиями и глав-
ным образом между социал-демократами, народной партией и комму-
нистической партией подтвердил ещё такой характерный факт. В Вене 
состоялось открытие памятника бойцам и офицерам, павшим в боях за 
освобождение Вены. Построен был хороший памятник. Было дано Рен-
нером указание всем партийным организациям, что после парада наших 
войск, а также войск союзников должна состояться демонстрация всех 
трудящихся. Они решили это провести не по районам, а по партиям. Им 
это было разрешено. Коммунисты на демонстрацию вышли в большом 
количестве. Под лозунгами, под знамёнами коммунистов шли и осталь-
ные участники демонстрации. Социалисты и члены народной партии 
ограничились лишь посылкой своих делегаций, которых совершенно не 
было видно. 
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Когда начали разбираться, то социалисты и католики зацепились за 
одну очень незначительную деталь, будто в сов. комендатуру коммуни-
стов пропустили, а социалистов и католиков нет; поэтому о тех указа-
ниях, которые давались, они узнали позже и не могли ничего сделать. 

Сейчас между партиями происходит серьёзная борьба, главным 
образом, борьба за хозяйственные, руководящие посты. К руководству 
хозяйственной жизнью, как правило, пробрались представители народ-
ной партии. Видимо, товарищам известна структура министерств. Если 
министр является коммунистом, то два заместителя его являются пред-
ставителями других партий. Но сейчас католики и социалисты постепен-
но стараются выжить коммунистов с руководящих постов в правитель-
стве^] в профессиональном движении. Реннер говорит, что коммунисты 
Австрии воспользовались приходом Красной Армии, её авторитетом в 
народных массах и захватили большинство должностей и выборных 
постов в фабзавкомах и т. д. Но так долго продолжаться не может. Сей-
час, когда народ сбросил с себя гнёт войны на профсоюзных выборах в 
заводских организациях проходит большинство социалистов. И это 
понятно. 

Несколько слов о народной партии. В народной партии происходит 
также борьба между правым и левым её крылом, между наиболее ради-
кальными и реакционными элементами, причём к реакционному крылу 
принадлежит ряд основных руководителей народной партии, ряд мини-
стров — члены народной партии, а также большинство провинциальных 
руководителей этой партии. Это крыло кроме того имеет под своим 
влиянием так называемый хозяйственный союз и крестьянский союз. 

К радикальному крылу, опирающемуся на союз рабочих и служа-
щих, принадлежит большинство руководителей венских районных ор-
ганизаций, которые объединились в так называемый Венский клуб. Это 
крыло выдвигает более радикальные требования, в том числе и требова-
ние социализации предприятий. В результате выступлений оппозиции 
руководство народной партии разослало по районным организациям 
секретные тезисы: «К проблеме социализации», в которых делаются 
некоторые уступки левому крылу. Эти тезисы сопровождаются дирек-
тивным письмом, в котором содержатся данные о подготовке к всеоб-
щим выборам. Если разрешите, я некоторые места из этого письма при-
веду. В этом письме указывается: «Всё вновь и вновь отдельные 
районные руководители — функционеры Австрийской народной партии 
выражали своё желание выразить своё отношение к проблеме социали-
зации. Поэтому руководство партии образовало четырёхчленный коми-
тет для изучения этого вопроса. Этот комитет поддержало руководство 
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партии. Выработанные им тезисы после длительной дискуссии были 
утверждены и сейчас характеризуют принципиальное отношение Авст-
рийской народной партии к затронутому вопросу». Затем указывается, 
что «тезисы Австрийской народной партии по вопросу о социализации 
предназначены исключительно для руководства, служат руководящей 
нитью для самого узкого круга сотрудников нашей партии. Их печата-
ние для распространения в широких кругах не предусматривается. Эти 
тезисы должны поддерживаться всеми функционерами партии, которые 
публично выражают своё отношение к социализации». Дальше говорит-
ся: «Ввиду того, что Австрийская народная партия не имеет причин 
делать тему социализации дискуссионной, об этом вопросе нужно гово-
рить на собраниях и конференциях народной партии лишь в том случае, 
когда это абсолютно необходимо». 

Из инструкции вытекает, что они уже теперь ведут основательную 
подготовку к всеобщим выборам. В этой же инструкции указывается: 
«Принимая во внимание, что возможно уже осенью этого года последу-
ет извещение о выборах национального собрания, является совершенно 
необходимым формирование корпуса всегда готовых к выступлениям, 
вполне владеющих дискуссионной и агитационной речью партийных 
ораторов. Каждый район должен располагать 4-5 такими ораторами». 
Поэтому руководитель пишет: «Я прошу сообщить мне фамилии, про-
фессии и адрес тех господ и дам, которые могут считаться совершенно 
подготовленными ораторами». Далее предусмотрена встреча этих ора-
торов, где им будут выданы удостоверения. Второе. «Сообщить мне до 
25 августа фамилии тех господ и дам, которые намерены принять уча-
стие в курсах по подготовке ораторов, которые будут проводиться во 
второй половине сентября». 

Вот это указание показывает нам, что они серьёзно намерены вести 
борьбу, и в связи с этим небезосновательны опасения Реннера, который 
в беседе заявил, что он не сомневается в том, что в предстоящих выбо-
рах народная партия в деревне завоюет большинство, ибо все организа-
ции, которые поддерживает крестьянство, как правило, организуются 
народной партией. 

Вот некоторые штрихи из деятельности и борьбы внутри партий. 
Кроме того происходит межпартийная борьба. Имеются факты, правда, 
они ещё не проверены нами, когда среди членов и районных руководи-
телей этой партии отмечены такие люди, враждебно относящиеся к 
Красной Армии и к Советскому Союзу (причём враждебность свою они 
не выражают открыто). В одном месте нам донесли, что один из руко-
водителей народной партии в г. Креме, видимо для информации центра 
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своей партии, собирает сведения недостойного поведения наших воен-
нослужащих. 

На местах дело обстоит более благополучно, чем в центре. Как 
правило, эти три партии работают в блоке. Наши люди, главным обра-
зом, наши представители, или заместители комендантов по политиче-
ской части стремятся оказать помощь этим партиям в объединении. На 
местах, в ряде городов и районов, деятельность трёх партий в опреде-
лённой мере координируется. 

В центре, в особенности на заседаниях правительства, данные, 
о которых мы имеем через своих людей, как правило, возникают серь-
ёзные дискуссии. Только в последнее время стали приниматься согласо-
ванные решения, а до этого часто и наши товарищи, коммунисты, раз-
вивали буквально по мелочам дискуссии, искали больше причин для 
разногласий, чем путей объединения. После соответствующего внуше-
ния и указаний им — положение выправляется. Но, безусловно, пред-
стоящие выборы, которые рано или поздно должны состояться в Авст-
рии, обостряют политическую борьбу между партиями. 

Отношение населения к нам. Нельзя говорить вообще об отноше-
нии населения Австрии к Красной Армии. Нужно разделить население 
на ряд групп не только по социальному составу, но также и в зависимо-
сти от того ущерба, который нанесли им военные действия. Это очень 
существенный фактор, с которым сейчас приходится считаться, ибо 
люди пострадали не только от военных действий, но и от бесчинств 
отдельных людей, особенно в первое время. Нам известны случаи наси-
лия, убийств, грабежей. Поэтому пострадавшее население не может 
хорошо относиться к нам, тем более, что каждый случай бесчинств 
становится достоянием буквально тысяч. Эти случаи разносятся с мол-
ниеносной быстротой, а те меры, которые принимаются нами (нами 
безусловно принимаются жестокие меры), не становятся достоянием 
большинства населения. Я работал среди населения ряда стран, в том 
числе и Венгрии. У нас был случай, когда мы осудили к высшей мере 
наказания, а потом собрали население и зачитали приговор. Это было 
очень действенное мероприятие. Тогда население увидело, что эти люди 
ничего общего не имеют с Красной Армией. Но когда эти меры до насе-
ления не доходят, оно, особенно в сёлах, не верит, что мы принимаем 
жёсткие, суровые меры к этим людям. Сейчас это играет большую роль. 
Незначительный случай, который произошел, например, где-то на юге, 
становится достоянием всей Вены. Поэтому не случайно, мы получили 
анонимное письмо, в котором пишут: «Вы нам говорите о вашем миро-
любии, но мы знаем, что происходит на окраинах». В связи с этим 
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письмом я послал двух человек проверить деятельность комендатур. 
Они сами вынуждены были пресечь незаконные действия одного из 
наших офицеров, который совершал насилия над австрийками. Товари-
щи собрали население и сказали им, что этот прохвост ничего общего не 
имеет с Красной Армией. Это оказало сильное действие на население. 

Подавляющее большинство населения, особенно рабочие, относят-
ся к нам, безусловно, положительно. 

Существенным фактором, который влиял на настроение населения, 
является демонтаж предприятий. Как известно, в Вене демонтировано 
солидное количество предприятий, причём, демонтаж зачастую произ-
водился руками тех же рабочих. В связи с тем, что мы в своей пропа-
гандистской работе мало уделяли внимания разъяснению и показу того, 
что Австрия является участницей войны, население Австрии считает, 
что Австрия не виновна в войне. Население уцепилось за одну часть 
Московской декларации, где сказано, что Австрия пала жертвой фаши-
стской агрессии. В связи с этим настроение рабочих при демонтаже 
предприятий естественно было не в нашу пользу, несмотря на то, что 
мы фактами убеждали, что если здесь до Гитлера было 12 станков, то 
после приход а Гитлера, в связи с тем, что он перестроил всю промыш-
ленность для нужд войны против объединённых наций и против Совет-
ского Союза в первую очередь, их стало 200, поэтому мы 180 вывозим, 
а 20 вам оставляем. 

Таким образом, настроение рабочих, если учесть и пребывание со-
юзников, о чём я скажу ниже, безусловно, в нашу пользу, но есть такие 
разговоры, что Красная Армия вывезла всё и нам сейчас работать не на 
чем. Реакция использовала этот аргумент в своей пропаганде. Она заяв-
ляла: в связи с тем, что Красная Армия вывезла заводы, мы, во-первых, 
будем иметь безработных, во-вторых, будем голодать. Мы не сможем 
выпускать промышленные товары, значит и не сможем получать хлеба 
и продовольствия. 

Несколько слов о деятельности союзников. Приход союзников 
в Вену (я говорю — в Вену, потому что в остальную часть Австрии они 
давно пришли) рассматривался, во-первых, как помощь в продовольст-
венном снабжении города, а также, как они говорят, и в окончательном 
наведении порядка в городе. До вступления в Вену, союзники, всевоз-
можными способами, используя радио, старались показать австрий-
скому народу свою доброту, величие, богатство и т. д., поэтому авст-
рийцы, венцы верили в то, что союзники принесут манну небесную 
и они будут сыты. 

Однако, приход союзников не ознаменовался улучшением продо-
вольственного снабжения. Больше того, имели место отдельные случаи, 
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когда они отказывали просящему населению. Наша русская душа везде 
сказывается, поэтому если у нашего солдата есть и к нему подходят и 
просят, он делится. В Вене австрийцы ходят и собирают окурки и вот 
был такой случай. Сидит наш сержант, видит, что человек собирает 
окурки, вынимает портсигар, берёт пачку табаку и отдаёт. Австриец 
взял, а потом подходит к английскому офицеру, который курит папиро-
сы. Австриец ходит вокруг него, собирает окурки, однако, англичанин 
не предлагает ему папирос. Австрийцы это видят, особенно венцы. Для 
них каждый штрих имеет большое значение. Союзники им ничего не 
дали. В Медлинг они привезли много продуктов для своей армии, в том 
числе, мясо, консервы, муку и т. д. Венцы, узнав, что туда привезли 
много продуктов, направились в Медлинг (это 12 километров от Вены) 
и начали просить: мы голодны, нас русские ограбили. Американцы 
ничего им не дали. Этот факт сразу стал известен всей Вене. 

Были отдельные случаи, когда венцы жаловались союзникам на 
недостойное поведение наших военнослужащих, указывали, что их огра-
били и т. д. Наши союзники, конечно, понимают, что это очень удобный 
мотив для дискредитации Красной Армии, но делая вид, что они стре-
мятся сохранить единство, дружбу с нами, они, как правило, не реаги-
руют на это. Вот то, что нам удалось отметить. 

Был такой случай. Мой диктор сидел в парке. Там же сидел один 
американский солдат и какая-то девушка (между прочим, союзники 
пользуются большим успехом у австриек). Американский солдат смот-
рит на девушку, видит, что она плохо одета. Девушка говорит по немец-
ки, что когда-то она одевалась хорошо, а вот пришли русские и всё 
забрали. А американец заявляет, по-моему у вас ничего и не было. 

Американская газета, выходящая в Зальцбурге, поместила статью 
одного корреспондента, который убивает одновременно двух зайцев: 
с одной стороны, он делает благородный жест, а с другой стороны, 
рассказывает не то, что нужно. «Венцы очень часто рассказывают сол-
датам союзников о том, что русские отобрали машины, средства пере-
движения и т. д. С американской точки зрения русские вели себя как 
победители. Нужно дать понять, что они принимали активное участие в 
делах завоевания полного мира. Мир во всём мире во многом будет 
зависеть от взаимоотношений между американцами и русскими». Далее 
указывают на то, чтобы солдаты не поддавались на попытки поссорить 
представителей этих армий. 

В частности, были замечены единичные случаи попыток завоевать 
на этой почве население. Были случаи, когда едут солдаты и с машин 
бросают хлеб и смотрят на это как на забаву, но это отдельные эпизоды 
и они не характерны. 
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В основном союзники относятся к населению как к побеждённым. 
Это не значит, что они грабят, мародерствуют. Нет. Но на всех жителей 
Вены они смотрят свысока, и если какая-то девушка оказывает внима-
ние английскому или американскому офицеру, это считается вполне 
нормальным и закономерным и он пользуется этим как победитель. 

Несколько слов о пропагандистской деятельности союзников. Как 
известно, Вена разделена на 4 зоны оккупации по существующему ко-
личеству районов. С момента вступления союзников в Вену они провели 
глубокую всестороннюю разведку. Во все органы власти, как государ-
ственные, так и местные они направили своих офицеров. Они наводни-
ли сейчас Вену своими людьми и получали информацию буквально из 
всех источников. До соответствующего изучения они не проявляли 
никаких признаков политической деятельности. После соответствующе-
го изучения их деятельность сразу стала заметна. Прежде всего, они 
издают газеты, причём, газета делается руками австрийцев. Они не 
боятся брать в штат людей иностранных государств и используют их, 
причем платят им очень хорошо, кормят их. В этом отношении они 
также не стесняются, располагая солидными средствами, а также про-
довольственными запасами. Они на эту приманку и ловят всех австрий-
цев. В этой газете даже ответственный редактор — австриец и только 
лишь наблюдающий — их майор. Газета ежедневная. 

Сейчас мы имеем решение ЦК о том, чтобы наша газета, издаю-
щаяся в Вене, также была ежедневной, потому что это сыграет сущест-
венную роль, так как там считаются с сегодняшней информацией, 
а вчерашняя информация мало играет роли. Если учесть, что партийные 
газеты, которые пользуются лондонской информацией всегда дают 
более свежую и полную информацию. Американская газета ежедневная 
и плюс к тому послеобеденная. Кроме того она выходит в понедельник. 
Это очень важно, если учесть, что ни одна газета не выходит в поне-
дельник. Причём в первом номере была помещена в связи с выходом 
газеты статья главнокомандующего генерала Кларка. Кроме того, дана 
обширная статья на две полосы, а также на четвёртой полосе дано ма-
ленькое объявление: «Граждан, которым станет известен факт недос-
тойного поведения американских военнослужащих, этих граждан про-
сим сообщать для принятия мер туда то». 

Вот такое короткое объявление венцев подкупает: вот видите, аме-
риканцы помещают, значит они с этим намерены вести борьбу, а у рус-
ских нет ничего. Сейчас у австрийцев есть возможность сравнить армии 
четырёх государств, причём город не разделён, это номинальное разде-
ление, а фактически население не считает себя разделённым на зоны. 
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Таким образом, эта газета с первого номера завоевала себе автори-
тет, главным образом свежей информацией. Эта газета выходит тира-
жом 100 тысяч только для Вены. 

Дальше. В целях распространения своей информации, они создали 
у себя информбюро более 60 человек, которое даёт три раза в день ин-
формацию для всех газет. У них есть специальные курьеры на мотоцик-
лах, которые развозят материалы, в том числе и для нашей газеты, 
т. е. они хотят и нашу газету использовать для своих целей. Поставлено 
это дело оперативно, размах широкий. Это информационное бюро даёт 
информацию для всех газет и собирает соответствующую информацию, 
обобщает её и отправляет в свою страну. 

Сообщение о подписании капитуляции у них получено было из 
Вашингтона через три часа после её подписания и помещено. Эта опе-
ративность в руководстве, особенно в информации, завоевывает массы 
населения. 

Дальше они развернули свою деятельность по линии создания об-
ществ культурной связи Австрии с государствами Англии, Америки, 
Франции, причём опять-таки здесь используют свой метод подкупа. 
Зная тяжёлое положение Вены, англичане открыли клуб англо-австрий-
ских журналистов. В этом клубе есть ресторан, где можно за неболь-
шую плату шиллингами купить бутерброд и прочее покушать. Ясно, что 
журналисты и даже не журналисты сейчас пойдут туда. 

Общества располагают солидными средствами и транспортом. Вот, 
примерно, программа работы общества культурной связи с Австрией: 

1. Организация библиотек, клубов, читален, физкультурных залов. 
2. Организация лекций, музыкальных вечеров. 
3. Издание двухнедельного журнала на двух языках — немецком 

и французском. 
4. Организация туристских поездок во Францию и французов в Ав-

стрию. 
Такой программой, которую они объявили во всеуслышание в кон-

цертном зале Вены привлекают они на свою сторону широкие слои 
населения Вены. Сейчас число членов этого общества растёт. Правда, 
нам трудно получать от них сведения, но окольным путём получаем. 

Дальше, используя свою мощную кинопромышленность, амери-
канцы ввезли большое количество картин, причём, озвученных по-
немецки и с немецкими субтитрами. Мы имеем также картины с немец-
кими субтитрами, причём, титрование происходит в Вене. Мы исполь-
зуем кустарные мастерские, а кинофабрика, считавшаяся лучшей в Евро-
пе, демонтирована и вывезена в Москву. 
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Сейчас в Вене демонстрируются картины «Сталинград», «Борьба 
за Вену», затем «Ленин в Октябре» и «Черевички». Мы получили от 
Главного Политического Управления Красной Армии 50 кинокартин, но 
без субтитров их нельзя пускать, непонятно будет. При субтитровании, 
которое делается на месте, последняя картина будет готова к концу 
года. Это очень медленно, но к сожалению ничего не можем сделать. 

Американцы привезли 146 картин, причём, если раньше мы были 
монополистами в деле пропаганды, особенно наше отделение по работе 
среди населения Австрии было полным монополистом в деле кинопро-
паганды, если раньше под нашим контролем находились кинообъедине-
ния и мы устанавливали цензуру, то сейчас при наличии четырёх армий 
в Вене мы уже не можем так поступать. Конечно, кинообъединению 
выгодно использовать американские картины, поскольку на них большой 
спрос, так как картины с понятными, доходчивыми до них сюжетами. 
Сейчас у нас безусловная опасность в том, что они завоюют большинст-
во экранов в Вене и даже во всей Австрии. 

Вот, примерно, кратко та деятельность союзников, которую можно 
осветить здесь. Можно сейчас с уверенностью сказать, что наше сорев-
нование в нашей пропагандистской работе за завоевание масс населения 
на свою сторону, сейчас только в зародыше, но с течением времени оно 
всё больше и больше развернётся и будет разрастаться. Надо ожидать 
выхода газет и других материалов, которые будут стремиться привлечь 
на свою сторону население Австрии. 

Мы сейчас развёртываем работу по всем линиям, используя для 
этих целей имеющиеся в нашем распоряжении средства, в частности, 
мы являемся монополистами устной пропаганды с использованием 
радио. Один из моих цензоров там сидит и мы через эту станцию даём 
примерно 16 передач в месяц. Кроме того организовано изучение рус-
ского языка при помощи радио. 

Передачи наши носят пропагандистский характер. Мы используем 
тематический материал, присылаемый отсюда, перерабатывая его соот-
ветствующим образом. Используем материал на различные темы, на-
пример, «Красная армия — армия освободительница», «Правда об 
СССР», «Как управляется СССР», «Семья и брак в СССР», «Крестьян-
ство в СССР» для того, чтобы показать Советский Союз, Красную Ар-
мию такими, какими они есть в действительности,... для того, чтобы 
рассеять ту ложь, клевету, которой различными путями обливают до 
сего времени Красную Армию реакционные группы, в том числе и пра-
вое крыло различных демократических партий. 
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Ответы на вопросы. 
Есть ли безработица? 
— Безработицы, как таковой, нет. Если рассматривать по профес-

сиям, — безработица есть. Сейчас приняты решительные меры по при-
влечению всех неработающих к работе по восстановлению Вены. Кроме 
того, в период уборки значительное количество людей было привлечено 
для проведения уборки и переброшено в сельские районы. 

Одинаково ли снабжение населения в различных зонах? 
— До совещания четырёх главнокомандующих, которое состоя-

лось недели две тому назад, вопросом снабжения Вены занимались 
только наши органы. Как известно, наше правительство (из фондов 
фронта бывшего 3-го Украинского) оказало помощь населению Вены 
трёхмесячным содержанием. Это такая помощь, которую венцы никогда 
не забудут. Если бы Красная Армия и советское правительство не ока-
зали этой помощи, они бы умерли от голода и мерзли как мухи. Это 
очень существенный факт, который располагает в нашу пользу населе-
ние Вены. Продукты выдавались и выдаются такие: хлеба — детям 
200 граммов, служащим 250 граммов, 400 граммов рабочим и рабочим 
на тяжёлых работах — немного жиров и круп, сахара. Таким образом 
население из рук Красной Армии получило помощь, за которую было 
очень благодарно и тогда это мероприятие очень широко использова-
лось в целях пропаганды. Но враги опять-таки это использовали, говоря — 
это они отобрали у нас, а теперь обратно дают нам. 

Все районы снабжаются одинаково. После совещания четырёх 
главнокомандующих решено, что в общий фонд каждое государство 
или каждая армия будут вносить количество продуктов в соответствии с 
населением в данных районах. С 10 сентября должно снабжаться насе-
ление Вены не только нами, но и союзниками. 

Количество участников открытия памятника? 
Второй вопрос: Что завкомы сейчас избираются в большинстве из 

социалистов? Это было утверждение Реннера, или это факт? 
Третий вопрос: Имеется ли общество культурной, экономической 

связи СССР и Австрии? 
Общее количество демонстрантов я не могу указать, приблизи-

тельно около 28 или 30 тысяч, причём они настолько привыкли к «хайль, 
Гитлер», что отмечены такие случаи — идут мимо трибуны, где стоят 
руководители, там же союзники, так они держат рот-фронт, а некоторые 
оглядываются на союзников и держат вот так (делает жест). 

Насчёт общества культурно-экономической связи. Такое общество 
ещё до образования советской части союзнической комиссии нашим 
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отделением было создано. При помощи нашего отделения был избран 
президиум этого общества и президент некий доктор Глазо [Глазер — 
Ред.~\ — бывший редактор «Виннер тагеблат», популярной венской 
газеты. Сам редактор популярная личность, но сейчас он старичком стал 
и в связи с тем, что ему не дают машину, он не может передвигаться по 
Вене. Этому обществу пока никаких средств не дано, помещения обще-
ство не имеет, не имеет и аппарата, потому что нужны для этого средства. 

Мы об этом доносили, говорили, что нужны средства, что мы не 
можем мириться с таким положением, но пока никаких изменений. Кое-
что делается, но такими черепашьими темпами, что просто непрости-
тельно. 

Это общество провело некоторые мероприятия: был прочитан ряд 
лекций, организовано выступление при демонстрации наших картин 
«Сталинград» и «Ленин в Октябре». Но этого всего очень мало. Членов 
общества не так много. Для того, чтобы это общество сейчас жило и 
действовало, ему нужен, во-первых, хороший, инициативный, знающий 
культуру и искусство человек, которого, к сожалению, вчера председа-
тель ВОКСа не дал. Он говорит, что у них мало людей. Этому обществу 
сейчас надо каким-то образом выделить средства. Не надо забывать, что 
это капиталистический мир, что люди привыкли ощущать что-то мате-
риальное, поэтому надо им сказать, что у нас оклад 3 тыс. шиллингов, 
квартира вам полагается и т. д. Дальше говорили: дайте машину этому 
Глазо, пусть он ездит, а не ходит, потому что Вена велика и ничего не 
делается. Ничего не делается и в провинциях, потому что филиалов 
этого общества нет. 

Такая, с позволения сказать, деятельность вызывает безусловную 
тревогу. 

Второй вопрос: деятельность фабзавкомов и роль коммунистов. 
Вообще, если у вас есть материал о профсоюзах, что из себя представ-
ляют профсоюзы Вены? 

Меркулов. Не смогу полно ответить. Я должен сказать называемся 
мы — отделение по работе среди населения Австрии, но организация у 
нас небольшая, всего 7 человек, считая с машинисткой, переводчицей, 
диктором, звукотехником и для того, чтобы получать информацию, мы 
используем многие каналы. Страна небольшая, но кляузная. У нас есть 
тема, мы её разрабатываем, а информацию получать очень сложное 
дело, особенно при наличии такого аппарата, как у нас. Если для Цен-
трального комитета есть необходимость получить такой материал, мы 
его можем послать. 

Вопрос. Какая активность молодёжи? 
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МЕРКУЛОВ. Молодёжью мы занимались в недостаточной мере, 
причём там каждая партия имеет свою молодёжную организацию, но 
бешеную, что называется, пропаганду за овладение молодёжью ведут 
все партии, особенно социалистическая партия, которая располагает 
большим количеством молодёжи, занятой на предприятиях, на восста-
новительных работах и т. д. Сейчас там молодёжное движение букваль-
но в самом зачаточном состоянии и деятельность молодёжи крестьян-
ской народной партии, безусловно, отличается от деятельности, 
настроения молодёжи производственной. Молодёжь народной партии и 
крестьянская молодёжь сейчас до некоторой степени служат рупором 
этих партий, особенно в распространении всяких слухов, невыгодных 
нам. Что-либо подробно сказать о деятельности молодёжи, я не могу. 

РГАСПИ. ф. 17. Оп.128. Д.749. Л.2-24. 
Подлинник, машинопись'. 

1. Дата не правильна. В документе упоминается речь Реннера на конференции со-
циалистической партии Австрии 18 августа 1945 года. 

2. В деле сохранились тексты стенограмм сообщений, заслушанных в течение авгу-
ста-декабря 1945 г. в Отделе международной информации ЦК ВКП(б), в том числе о 
внутриполитическом положении в Чехословакии, Иране, Польше, Швеции; о поездке 
советских делегаций в Иран, Лондон, Париж и др. Так, 9 ноября 1945 г., был заслушан 
доклад «О демократических преобразованиях в освободившихся странах Европы», в кото-
ром все европейские страны были разделены на две группы: первая — страны, освобож-
денные непосредственно Красной Армией, где она долгое время находилась и находится — 
Югославия, Болгария, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния и др.; вторая — это 
страны, освобожденные союзниками (Там же. Л. 132-173). 

2 0 . Телефонограмма 
маршала И. С. Конева заместителю министра 
иностранных дел СССР А. Я. Вышинскому 
о распространении компетенции Временного 
Австрийского Правительства на всю Австрию 

29 сентября 1945 г. 
Резолюция Союзнического Совета о распространении компетенции 

Временного Австрийского Правительства на всю Австрию. 
1. Рассмотрев обращение главы Временного Правительства Авст-

рии д-ра Карла Реннера от 28.IX. с. г., члены Союзнического Совета 
рекомендуют своим правительствам распространить власть Временного 
Австрийского Правительства, расширенного в результате конференции 
провинций 24-26 сентября 1945 г., на всю Австрию. 
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(Англичане вместо слова «расширенного» внесли слово «учреж-
денного», что мы категорически отвергли.) 

2. Временное Правительство Австрии проводит свою деятельность 
под руководством и контролем верховной власти в Австрии — Союзни-
ческого Совета. Этот контроль за деятельностью министерств и департа-
ментов Австрийского Правительства осуществляется аппаратом Союзни-
ческой Комиссии, особенно в вопросах контроля границ, разоружения и 
дипломатических представительств, что будет определено особым ре-
шением Союзнического Совета. 

3. Одной из главных задач Временного Правительства Австрии бу-
дет являться проведение свободных выборов не позднее декабря 1945 г. 

4. Союзнический Совет рассмотрит существующие законы Вре-
менного Правительства, рассмотренные конференцией провинций, и 
проинформирует Временное Правительство Австрии о законах, которые 
он готов принять, и о тех изменениях, которые необходимы. 

Все новые законы будут представлены Союзническому Совету на 
санкционирование, прежде чем они будут обнародованы. 

5. Настоящее решение ни в какой степени не затрагивает законов 
и приказов военного командования, которые действуют в настоящее 
время и будут введены в дальнейшем. 

6. Союзнический Совет считает необходимым обращение главы 
Временного Правительства Австрии д-ра Реннера направить Совету 
Министров Иностранных Дел в Лондон. 

(Эти пункты были приняты и согласованы с американцами на со-
вместном обсуждении со мной и Кларком. Я отверг пункт англичан, 
которые настаивали внести в проект резолюции: «Имея в виду свою 
ответственность в отношении поддержания законности, порядка и вос-
становления на прочной основе свободной независимой Австрии, Со-
юзнический Совет считает необходимым, чтобы австрийская полиция 
находилась под надзором и руководством союзников. Она готова содей-
ствовать, выделяя экспертов и поставляя необходимое снаряжение и 
вооружение». Этот пункт англичан я категорически отвел и не согла-
сился. Мои мотивы, что в этой резолюции писать этот пункт о полиции 
неуместно. Он снижает значение всего документа. Этот пункт, таким 
образом, согласован между американцами и англичанами и с которым 
не согласились мы.) 

КОНЕВ 

All РФ. Коллекция. 
Копия, машинопись. 



106 Документы 

2 1 «Докладная записка 
зам. начальника Совинформбюро А. Лозовского 
в ЦК ВКП(б) и НКИД СССР о «кампании» союзников 
по дискредитации Красной Армии 

5 октября 1945 г. 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
т. В.М. МОЛОТОВУ 
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) т. Г.М. МАЛЕНКОВУ1 

Настоящим направляю Вам подборку материалов о кампании 
союзников по дискредитации Красной Армии2. Эта кампания, организо-
ванная Министерством Информации Англии и Бюро Военной Информа-
ции США, охватила всю мировую печать. Каждый факт недисциплиниро-
ванности бойцов Красной Армии в оккупированных странах раздувается 
и злобно комментируется на тысячу ладов. Так как о поведении англий-
ских, американских и французских войск в оккупированных зонах ниче-
го не сообщается в печати, то получается такое впечатление, что войска 
Англии, США и Франции ведут себя примерно. 

Политический смысл этой кампании ясен — надо подорвать ог-
ромный престиж Красной Армии и возложить ответственность за всё, 
что происходит в оккупированных странах на Советский Союз. 

Мы до сих пор никакой контркампании не ведем. Враги Советско-
го Союза пользуются нашей пассивностью и продолжают гнусную 
кампанию против нашей Красной Армии. 

Для того, чтобы дать отпор клеветнической кампании против 
Красной Армии, я предлагаю провести следующие мероприятия: 

1. Дать указание тт. ЖУКОВУ, КОНЕВУ и другим командующим 
советскими войсками заграницей выступать от имени Советской воен-
ной администрации с опровержением измышлений англо-американской 
и прочей печати. Если эта кампания проводится в газетах, выходящих 
в английской, французской и американской зонах, то ставить вопрос в 
Контрольном Совете и требовать прекращения этой злостной кампании. 

2. Дать указание политсоветникам и политотделам в Германии, Ав-
стрии и других странах подбирать факты недисциплинированности анг-
лийских, французских и американских солдат и офицеров и присылать 
эти материалы в Москву для использования в мировой печати. 

3. Поручить ГлавПУРККА издать серию брошюр и листовок о ро-
ли Красной Армии в освобождении соответствующих стран от фашист-
ского гнета и о работе, культуре и взаимоотношениях с местным насе-
лением советских войск в оккупированных странах. 
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Я считаю, что этот вопрос не терпит отлагательства, так как кам-
пания против наших бойцов и командиров приняла широкий характер и 
надо вооружить наших многочисленных друзей во всём мире материа-
лами и фактами для контрпропаганды. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО А. ЛОЗОВСКИЙ 

РГАСПИ. Ф.17. Он. 125. Д.316. Л.81-82. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф 

1. Письмо на бланке «Советское информбюро». На документе резолюция: «Срочно. 
Т. Александрову. 8/Х Г. Маленков». 

2. В приложении к письму дан «Обзор западной прессы по дискредитации Красной 
Армии» за № 17/42 Бюро координации пропаганды от 29 сентября 1945 г. (Там же. JI.83-99). 

2 2 . П исьмо 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга И. В. Сталину 
о политической ситуации в Австрии 

14 октября 1945 г. 
Товарищу ФИЛИППОВУ1 

г. Москва 
Ниже мы постараемся ответить на поставленные Вами вопросы: 
1. До открытия первой конференции представителей провинций 

много говорили о предстоящей реорганизации и расширении состава 
правительства. Известно, что за границей постоянно утверждали, что 
временное правительство, якобы, недостаточно представительно, т. к. оно 
состоит только из представителей советской зоны. Вместе с тем, как за 
границей, так и, главным образом, в самой стране правительство Ренне-
ра изображали как «красное» правительство и заявляли при этом, что 
влияние коммунистов в этом правительстве слишком сильное и не соот-
ветствует действительному соотношению сил. Выпады были, в частно-
сти, направлены против министра внутренних дел — коммуниста. 

Уже на самой конференции представителей провинций представи-
тели народной партии начали действовать в этом направлении. Однако, 
результатом конференции представителей провинций явилось то, что по 
всем основным вопросам их атака была отбита, и состав правительства 
хотя и был расширен (представителями провинций), но основной костяк 
правительства не изменился и министр внутренних дел — коммунист 
остался на своём посту. Это было достигнуто благодаря тому, что во 
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время предварительных переговоров с социалистами удалось достичь 
единой платформы, причём это сотрудничество зашло так далеко, что 
мы при конфиденциальных специальных переговорах распределили 
между социалистической и нашей партиями важнейшие функции в 
венской полиции. Кроме того, немаловажную роль на конференции 
сыграло и то, что сам Реннер занял весьма положительную позицию и 
умело поддерживал точку зрения социалистической и коммунистиче-
ской партий. 

Конкретные результаты конференции представителей провинций 
известны. Было создано новое министерство, которое возглавил пред-
ставитель народной партии (управление государственным имуществом) 
и в котором было назначено по одному помощнику государственного 
секретаря от социалистической и коммунистической партий. Был на-
значен помощник государственного секретаря министерства внутрен-
них [иностранных — Ред.] дел — представитель народной партии из 
Тироля, Грубер, председатель временного областного комитета Тироля. 
Попытка народной партии сделать самостоятельным министерство 
иностранных дел и взять его в свои руки была тем самым отражена. 
Само собой разумеется, что в этом вопросе мы поддерживали социали-
стов, а они нас по вопросу министерства внутренних дел. Наконец, был 
назначен ещё один помощник государственного секретаря в министер-
ство внутренних дел, который тоже является представителем народной 
партии и задача которого состоит в том, чтобы вместе с комиссией, 
состоящей из 5-ти членов, подготовить выборы, Эта же комиссия во 
главе с Гоннером имеет также задачу поддерживать министра внутрен-
них дел в деле обеспечения службы безопасности. В этой комиссии 
представлены 2 члена народной партии, 2 социал-демократа и один 
коммунист, таким образом в комиссии обеспечено социалистическо-
коммунистическое большинство. Если подобный состав комиссии и 
означает некоторое ограничение наших возможностей в министерстве 
внутренних дел, то с другой стороны было принято решение, согласно 
которому при начальниках службы безопасности в провинциях тоже 
создаются комиссии, которые должны включать по одному представи-
телю от каждой партии. В общем и целом мы рассматриваем первую 
конференцию провинций, как значительный успех, достигнутый в ре-
зультате сотрудничества социалистов и коммунистов. 

Основным вопросом, стоявшим на повестке дня второй конферен-
ции представителей провинций, был вопрос об участии национал-
социалистов в выборах. По этому вопросу социалисты ещё несколько 
месяцев тому назад придерживались той точки зрения, что национал-со-
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циалисты не должны участвовать в выборах. Наша партия сначала заня-
ла выжидательную позицшо, а затем в соглашении, которое мы заклю-
чили с социалистами по вопросу об отношении к нацистам вообще, мы 
также высказались за отстранение нацистов от участия в выборах. Пе-
ред открытием конференции провинций внутри двух других партий 
имела место острая дискуссия по этому вопросу. Ряд социалистов — 
представителей провинций, главным образом, представителей Верхней 
Австрии и Тироля, высказались за участие нацистов в выборах. На кон-
ференции, созванной социалистической партией накануне конференции 
представителей провинций, левые приняли решение о том, что социали-
стическая партия должна выступить против участия нацистов в выбо-
рах. На самой конференции представителей провинций руководящие 
работники социалистической партии, принадлежащие к правому крылу, 
пытались прийти к компромиссному решению. Но т. к. мы твёрдо при-
держивались позиции отстранения нацистов от участия в первых выбо-
рах, они в конце концов были вынуждены сохранить своё первоначаль-
ное решение. 

В народной партии большинство высказалось за участие нацистов 
в выборах, за исключением нацистов-подпольщиков и руководящих 
функционеров, однако, меньшинство в народной партии отстаивало 
нашу точку зрения. На самой конференции провинций это меньшинство 
не выступило. Благодаря нашему решительному выступлению было, 
наконец, принято решение об отстранении нацистов от участия в выбо-
рах. По этому вопросу все три партии опубликовали в печати свои дек-
ларации. Таким образом, можно сказать, что и на второй конференции 
провинций удалось достичь успеха. 

Что касается вопроса об участии нацистов в выборах, то наша ар-
гументация ясна из прессы. 

Этот вопрос имеет такое большое значение, потому что народная 
партия явно рассчитывала на то, чтобы благодаря участию нацистов 
в выборах получить ещё несколько сот тысяч голосов. 

2. Что касается соотношения сил между коммунистами и социали-
стами, то пока полной картины этого мы ещё не имеем. В настоящее 
время, к началу вербовочной кампании, которая намечена нами на ок-
тябрь месяц, наша партия в Вене насчитывает 55.000 членов. 

Социалисты утверждают, что они имеют около 100.000 членов, од-
нако, цифра эта кажется нам немного преувеличенной; что касается 
влияния в массах, то социалисты, без сомнения, имеют в Вене значи-
тельно большее влияние, чем мы, но точное соотношение сил пока ещё 
неясно. Что касается провинций, то социал-демократическая партия 
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в Нижней Австрии и Бургундии [Бургенланд — Ред ] гораздо сильнее 
нашей, однако в Штирии и Каринтии соотношение сил для нас благо-
приятнее. В Штирии количество членов в обеих партиях примерно 
одинаковое (по 16.000 членов). О положении в Верхней Австрии и Ти-
роле мы имеем весьма неполную картину, но по имеющимся данным 
нам известно, что настоящей деятельности партия ещё не развернула. 
Однако мы считаем, что и там социалисты сильнее нас. Выборы в про-
изводственные советы во многих местах принесли нам большой успех, 
а достигнутые результаты в Штирии таковы, что на крупных предпри-
ятиях мы несомненно сильнее. Результаты выборов в производственные 
советы в Вене и Нижней Австрии также благоприятны. Но при этом 
нельзя упускать из виду тот факт, что отсюда нельзя делать непосредст-
венных выводов о соотношении сил во всей стране. Нам кажется, что 
для нас наиболее благоприятное соотношение сил социалистической 
и коммунистической партий имеет место в Штирии, Каринтии и Вене. 

3. Что касается отношений в самом правительстве, то этот вопрос 
нами уже освещен в связи с конференцией представителей провинций. 
В общем можно сказать, что наши взаимоотношения с социалистами 
неплохие и по целому ряду вопросов мы действуем вместе с ними, наши 
взаимоотношения с народной партией несколько обострились, однако, 
мы считаем, что база для сотрудничества трёх партий негюколеблена 
серьёзно. 

4. Молодёжь и женщины. Как известно, единой молодёжной орга-
низации не создано. Наша точка зрения по этому вопросу принята не 
была. В настоящий момент существует 4 молодёжных организации, 
а именно: «Социалистическая молодёжь», «Австрийское движение 
молодёжи» (народная партия), «Следопыты» и «Свободная австрийская 
молодёжь». Соотношение сил следующее: самой сильной организацией 
молодёжи является в настоящее время организация «Свободная авст-
рийская молодёжь» (FOEJ), затем идут «Социалистическая молодёжь», 
«Австрийский союз молодёжи» и наиболее слабая группа — «Следопы-
ты». Но здесь однако необходимо упомянуть, что в общем и целом 
молодёжные организации охватывают ещё очень мало молодёжи. Так, 
например, на митинге в юношеский день в Вене присутствовало не 
больше 8.000-10.000 юношей, девушек и детей. Самой сильной группой 
была группа «Свободной австрийской молодёжи», которая проходила 
примерно в течение 15 минут, в то время как колонна организации «Со-
циалистической рабочей молодёжи» (SAJ) прошла за 5-6 минут; от «Ав-
стрийского союза молодёжи» была только маленькая группа, а от «Сле-
допытов» всего около 50 человек. Задача теперь состоит в том, чтобы 
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действительно мобилизовать широкие массы молодёжи. В провинциях 
во многих местах организация «Свободной австрийской молодёжи» всё 
ещё остаётся единственной существующей молодёжной организацией, 
однако, следует ожидать, что в провинциях, в связи с улучшением связи 
с Веной, произойдёт раскол и в этой молодёжной организации. Мы 
стремимся к тому, чтобы с помощью министерства народного просве-
щения достичь по меньшей мере некоторого объединения существую-
щих молодёжных организаций. В этом отношении уже имеются кое-
какие предпосылки и в обеих других молодёжных организациях. Суще-
ствуют группы и тенденции, которые положительно относятся к подоб-
ному объединению молодёжи. Наша главная трудность в работе с моло-
дёжью заключается в недостатке квалифицированных кадров и именно 
поэтому было бы очень важно вызвать ряд опытных товарищей из Анг-
лии. С 1 ноября мы будем издавать молодёжный журнал на 16-ти стра-
ницах (два раза в месяц), который будет носить по возможности ярко 
выраженный непартийный характер и будет охватывать все области, 
интересующие молодёжь. 

Ввиду нехватки бумаги мы не имеем возможности напечатать не-
обходимое количество экземпляров. Вообще, наше слабое место и ос-
новная трудность заключается не в том, что мы не сможем сбыть напе-
чатанный материал, а в том, что мы не можем выпустить достаточное 
количество номеров. 

Что касается женского движения, то в этом отношении мы немного 
отстали, хотя мы ясно представляем себе всю важность этого вопроса. 
Правда, следует добавить, что именно в последние недели мы имеем 
некоторые неплохие сдвиги; сначала организовали в Вене неплохой 
актив и создали предпосылки для организации подлинно массовой ра-
боты среди женщин. В ближайшие дни выйдет наша женская газета, но, 
к сожалению, тиражом лишь в 50.000 экземпляров, она будет выходить 
один раз в неделю на 8-ми страницах. При этом мы должны и в провин-
ции поднять работу среди женщин на должную высоту. 

5. На конференции имели место происки сил внутренней реакции. 
Их деятельность проявляется также в усиленном саботаже при проведе-
нии принятых законов, в области экономики, где позиции реакционеров 
особенно сильны, в делах управления и судопроизводстве, где они вся-
чески сопротивляются силам новой демократии. При этом реакция на-
ходит поддержку со стороны реакционных сил за границей, которые 
проводят кампанию, направленную против Красной Армии и Советско-
го Союза. Эти нападки реакции затрагивают и компартию Австрии. 

Особенно сильная пропаганда по дискредитации Красной Армии 
и Советского Союза ведётся в провинциях. Организационно эти реакци-
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онные силы концентрируются в народной партии, которая в то же время 
внешне пытается сохранить облик партии средних слоёв, В самой на-
родной партии между реакционными группами и демократическими 
элементами существуют серьёзные противоречия. В венском руково-
дстве народной партии недавно произошли значительные изменения: 
монархистско-реакционно настроенный руководитель Гауптман Ос-
вальд был смещён со своего поста, а его место занял демократически 
настроенный председатель Союза рабочих и служащих Вайнбергер. 
В связи с деятельностью реакции необходимо упомянуть ещё о том, что, 
в частности, в провинциях, а также в Нижней Австрии ряд функционе-
ров социалистической партии ведёт и поддерживает травлю, направлен-
ную против Красной Армии и Советского Союза. 

6. Развитие нашей партии проходит неравномерно. В то время как 
в Вене, Штирии и Каринтии можно констатировать организационное 
укрепление партии, парторганизации в большей части Нижней и Верх-
ней Австрии организационно ещё непрочны. Трудность состоит не в 
том, что внутри партии существуют какие-либо различия (таковых нет, 
партия едина), а в нехватке опытных кадров и в трудностях со связью. 
Партия в настоящее время насчитывает во всей Австрии 110.000 членов, 
но сейчас нельзя ещё сказать, что все члены партии действительно ор-
ганизационно сплочены. 

Мы считаем необходимым проинформировать Вас ещё о следую-
щем: вопреки решению межсоюзнического совета свободная деятель-
ность партий в английской, американской и французской зонах всё ещё 
не разрешена. Не допускаются ни массовые собрания, ни расклеивание 
плакатов. 

Среди 6.000 военнопленных, которые до сих пор прибыли из Со-
ветского Союза, было очень мало антифашистов. Мы настоятельно 
просим принять меры к тому, чтобы среди 30.000 военнопленных, кото-
рые в ближайшее время должны прибыть к нам из Советского Союза, 
были главным образом антифашисты. Этот вопрос имеет для нас ог-
ромное значение не только потому, что от них мы получили большую 
помощь в борьбе против имеющей место клеветнической кампании 
против Красной Армии и Советского Союза, но и экономическую под-
держку при проведении нашей выборной кампании, особенно в провин-
ции и сельских местностях. Мы просим принять все меры к тому, чтобы 
эти военнопленные прибыли в Австрию не позднее начала ноября. Мы 
хотим это ещё раз подчеркнуть, потому что их помощь при проведении 
выборной кампании, нельзя недооценивать, и мы уверены, что каждый 
отдельный антифашист, прибывший из России, завербует большое ко-
личество голосов для нашей партии. 
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Что касается деятельности «Международной книги», то мы ничего 
не имеем против собственной торговой сети этой организации, а счита-
ем это даже полезным. В ближайшие дни мы конкретно договоримся по 
этому вопросу с их представителем в Австрии. 

Наконец, мы просим прислать тов. Глаубауфа, который нам срочно 
нужен для работы при подготовке к выборам, со следующим транспортом. 

Привет 
Коплениг. Фюрнберг. 

Д О П О Л Н Е Н И Е 
Мы просим также, если возможно, прислать со следующим транс-

портом и тов. Грюнвальда, т. к. мы ощущаем очень большой недостаток 
в журналистских кадрах. Наряду с газетами, выходящими в Вене, мы 
имеем ещё 7 провинциальных газет в Нижней Австрии, издаваемых 
совместно всеми тремя партиями. В редакциях этих газет обязательно 
должен быть один редактор-коммунист; затем в Линце три раза в неде-
лю выходит партийная газета, другая газета в Линце издаётся 3-мя пар-
тиями совместно (ежедневная газета). В Зальцбурге издаётся ежеднев-
ная коммунистическая газета, а в скором времени начнут выходить 
коммунистическая ежедневная газета в Инсбруке, коммунистический 
еженедельник в Каринтии, коммунистическая ежедневная газета в Гра-
це; кроме того, в Верхней Штирии выходят сейчас 2 газеты в своё время 
издаваемые нами, теперь находящиеся в ведении англичан и которые 
возможно снова будут нашими. Затем ещё в Бургундии [Бургенленд — 
Ред.] скоро начнёт выходить еженедельная газета. Для всех этих газет 
мы имеем только 3-х редакторов, которые к тому же слабы. Мы считаем 
излишним говорить об огромном значении печати именно во время 
выборов и поэтому просим помочь нам и в этом отношении. 

Перевела: Разумова 
Сверил: Короткевич 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 128. Д. 781. Л.237-246. 
Подлинник, машинопись. 

1. Псевдоним И. В. Сталина в шифропереписке. 
2. На первой странице оригинала письма резолюция Г. Димитрова: «Т. Короткевич. 

Сделать необходимое по поводу конкретных предложений и доложить. 18.10.45 г.» и 
помета Короткевича: «В архив на хранение. О конкретных мероприятиях по содержанию 
письма доложено т. Димитрову 26.10.45. Письмо переведено и перевод передан т. Панюш-
кину. Г. Короткевич, 27.10.45» (Там же. Л.232-236). 
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. 1 Хостановление 
Политбюро ЦК ВКП(б) 
о дипломатических отношениях 
между Австрией и СССР 

19 октября 1945 г. 
Из протокола заседания ПБ от 19 октября 1945 г. (ОП) 

пункт 56. Об Австрии. 
Утвердить прилагаемый проект ответа маршала Конева канцлеру 

Реннеру. 
Послано: Молотову, Коневу. 

Приложение к пункту 56. 
Проект ответа маршала Конева канцлеру Реннеру. 

Уважаемый господин государственный канцлер, 
Советское правительство поручило мне сообщить Вам, что оно 

одобрило рекомендацию Союзнического Совета от 1 октября сего года 
о распространении власти Временного австрийского правительства на 
всю Австрию и приняло решение установить с Временным правитель-
ством Австрии дипломатические отношения, обменяться дипломатиче-
скими представителями. 

Принимая это решение, Советское правительство исходило из того, 
что образованное в апреле месяце сего года при участии представителей 
всех антифашистских партий Временное правительство Австрии проде-
лало значительную работу по установлению австрийской государствен-
ности и демократизации страны и показало свою готовность к сотруд-
ничеству с союзниками. 

Советское правительство, руководствуясь декларацией Москов-
ской конференции по Австрии, оказывало содействие Временному ав-
стрийскому правительству в его деятельности. Советское правительство 
готово и впредь оказывать австрийскому правительству необходимое 
содействие в его деятельности по установлению независимой демокра-
тической Австрии. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 162. Д.37. JI. 154, 163. 
Копия, машинопись. 
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2 4 , Докладная записка 
Ф. Гексмана об итогах выборов в Австрии 

8 декабря 1945 г. 

Перевод с немецкого' 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В АВСТРИИ 
Результаты выборов 25 ноября 1945 г. явились неожиданностью 

для всех партий. Многое говорит за то, что Народная партия (НП) не 
рассчитывала на абсолютное большинство, а Социалистическая партия 
(СП) надеялась на социалистическо-коммунистическое большинство. 
Коммунистическая партия (КП) ожидала, по-видимому, получить 20-
25% голосов. 

Чем же объяснить такой неожиданный исход выборов? Вполне 
очевидно влияние нацистов на выборы, в частности, на успех Народной 
партии. За неё голосовали не только десятки тысяч организованных 
нацистов, оставшихся в избирательных списках, но и сотни тысяч неор-
ганизованных нацистов. Не следует забывать, что немецко-фашистское 
влияние в течение семилетнего господства гитлеровцев охватывало 
минимум '/3 населения, имеющего право голоса. Фашисты не бойкоти-
ровали выборов. Они усиленно старались мобилизовать своих сторон-
ников на участие в выборах, главным образом, для поддержки народной 
партии. Часть этих голосов нацистов была подана также за социалисти-
ческую партию. 

В то время, как в других странах традиционные реакционные или 
консервативные партии, скомпрометировавшие себя тем, что играли 
роль предателей, распались, как например, аграрная партия в Чехосло-
вакии и блок Хорти в Венгрии, традиционные партии в Австрии от-
праздновали своё возрождение: народная партия как преемница христи-
анско-социальной партии, социалистическая — социал-демократичес-
кой партии. Руководящий кадровый состав этих партий сохранился. 
Многие из этих людей возвратились из концлагерей с ореолом мучени-
ков, а так как обе партии преследовались при гитлеровской диктатуре, 
то их сторонники были готовы простить им их роковую политику в 
прошлом и дать новые политические шансы. Кроме того, политика 
демократического единения в первые 6 месяцев после освобождения 
Австрии снова возвратила к жизни эти партии. 

Следует отметить, что раньше, кроме христианско-социальной пар-
тии существовали другие буржуазные партии, как например, «Велико-
германская», «Ландбунд», «Хаймвер», которые раньше собирали около 
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полмиллиона голосов. Народные слои этих партий ориентировались или 
на народную партию или же на социал-демократическую. Большинство 
бывших «хаймверовцев» и «ландбундовцев» тоже ориентировались на 
народную партию. «Великогерманская» партия симпатизировала, по-
видимому, народной и социалистической партиям. 

Выборы ещё раз доказали, что великогерманские представления 
ещё имеют глубокие корни в австрийском народе. Несмотря на то, что в 
народной партии великогерманское направление несравненно слабее, 
чем в социалистической партии, народные слои, находившиеся под 
фашистским влиянием и настроенные великогермански, отдали свои 
голоса этой партии, чтобы оказать поддержку наиболее реакционным и 
консервативным силам. Но существует ещё и другая демократическая 
прослойка, которая также стоит за великогерманскую идею. Это быв-
шие сторонники «Великогерманской партии», часть «Ландбунда» и 
определённые рабочие слои, которые считают, что без экономического 
присоединения к Германии Австрия в будущем подвергнется опасности. 
Эти люди голосовали за СП. Традиционные представления о противо-
речиях между красным и чёрным, городом и деревней, всё ещё продол-
жают жить. Они побудили крестьянские и буржуазные слои встать на 
сторону единственной буржуазной партии. 

Широчайшие слои австрийского народа находятся в состоянии по-
литической пассивности. Они удручены экономическим расстройством 
страны и ищут спасения в помощи извне, главным образом, в помощи 
со стороны западных держав. Эти настроения поощрялись нацистами, 
которые почти безнаказанно вели свою агитацию в двух третях страны, 
а также определёнными течениями, существующими в народной и со-
циалистической партиях. 

Поспешное проведение выборов, несомненно, отрицательно сказа-
лось на процессе формирования политического сознания. В зоне союз-
ников, где сосредоточено около 2/3 населения Австрии, партии начали 
предвыборную кампанию, предварительно не получив права участия в 
политической деятельности. Сотни тысяч женщин и семей шли к изби-
рательным урнам, не посоветовавшись со своими мужьями или отцами, 
т. к. около 300.000 человек, имеющих право голоса, всё ещё находятся в 
качестве военнопленных или рабочих за пределами Австрии. Невоз-
можно было осуществить упорядоченный контроль избирательных 
списков. Так, например, в выборах участвовало 3.200.000 человек, на 
прежних же выборах (1930 г.) количество участников было немногим 
больше 3.600.000 человек. Но из этого числа следует исключить мини-
мум 300.000 убитых, 300.000 военнопленных и высланных австрийцев, 
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а также около 300.000 бывших членов нацистской партии. Если даже 
допустить, что в выборах принимало участие больше избирателей, то 
всё равно не было бы 3-х миллионов голосов. В больших частях страны 
народная и социалистическая партии при административном проведе-
нии оставались «среди своих». Поэтому народная партия одержала 
победу на выборах за счёт голосов фашистского лагеря, голосов лагеря 
бывших мелкобуржуазных партий; она одержала победу благодаря 
сочетанию фашистского влияния извне и помощи бюрократических эле-
ментов, сидящих в государственном аппарате в управлениях провинций 
и общин, в избирательной комиссии, и благодаря другим вышеуказан-
ным факторам. Наконец, не следует забывать и об идеологической вла-
сти католической церкви, которая никоим образом не скомпрометиро-
вала себя, т. к. в каждой деревне католические священники были 
носителями взглядов антинацистского пораженчества. 

Социалистическая партия стала тоже сильнее после выборов. (В 1930 г. 
она получила 1.300.000 голосов). Она обязана этим использованию 
великогерманских настроений в среде мелкой буржуазии и рабочего 
класса, чувству беспомощности и нежизнеспособности Австрии, гос-
подствующему в широких народных слоях. Не следует забывать о том, 
что фашизм был не только режимом террора. Именно в результате во-
енного вооружения и эксплуатации других народов, он принёс с собой 
расширение производства промышленной продукции развитие новых 
отраслей промышленности, например, нефтяной промышленности, 
относительное поднятие жизненного уровня рабочих и служащих (на-
пример, за счёт принудительного труда иностранных рабочих). Перед 
сотнями тысяч австрийских рабочих витает призрак промышленного 
кладбища после 1918 г. Социалистическая партия не останавливалась 
перед ведением устной антисоветской пропаганды, а во многих случаях 
и печатной. Ей пошёл на пользу и продолжающий существовать изби-
рательный кретинизм. Значительное число её избирателей, которые 
больше симпатизировали КП, чем СП, голосовали всё же за СП, 
т. к. они видели себя в рядах противников единой буржуазной партии и 
ещё раз попались на удочку аргумента о расколе голосов. Количество 
голосов нацистов, поданных за эту партию, тоже довольно значительно. 
Так, например, основные кадры венской социалистической организации 
квартиронанимателей к моменту захвата власти Гитлером перешли к 
нацистам. Теперь эти люди стали работать дворниками и примазались 
к СП; другой пример — в Верхнеавстрийском каменноугольном районе, 
в целом квартале, почти не существует настоящих фабзавкомов, т. к. они 
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почти полностью перешли к нацистам. Последние тоже хотят теперь 
застраховать себя. 

КП потерпела на выборах поражение. На выборах 1930 г. компар-
тия получила 24.000 голосов. 174.000 голосов, которые она получила на 
нынешних выборах, далеко не оправдали ожиданий партии. Партия 
насчитывает 120.000 членов, так что количество полученных ею голо-
сов в полтора раза больше числа её членов. Перечисленные выше об-
стоятельства показывают, почему КП получила меньшинство на выбо-
рах, но эти обстоятельства далеко не объясняют слабости её влияния. 
Поражение компартии объясняется тем, что она, несмотря на сотрудни-
чество с другими партиями, с самого начала недостаточно принципи-
ально, недостаточно конкретно и твёрдо проводила чистку государст-
венного аппарата, разоблачение нацистов или полунацистов в Народной 
партии, недостаточно энергично вскрывала замедление процесса нацис-
тов, чинимого Народной партией. Особенно сильно это проявилось во 
время предвыборной кампании, но было уже поздно. То, что партия не 
дала втянуть себя в открытую борьбу против СП, было совершенно 
правильно, но в своей терпимости по отношению к СП компартия зашла 
слишком далеко. Оба этих упущения затруднили отход сторонников НП 
и СП. Необходимо учесть, что КП вынуждена была выступать с целым 
рядом непопулярных и малопопулярных положений, например, доля 
вины Австрии за гитлеровскую войну, право союзников, особенно Со-
ветского Союза, на получение репараций, исторически необходимая 
дружба с Советским Союзом. (Следует трезво констатировать тот факт, 
что возвращение на родину около 7.000 больных австрийских военно-
пленных из Советского Союза, не являющихся антифашистами, не об-
легчило положения партии в этих вопросах). Если бы компартия не 
выступала с этими истинами, то она ещё в большей степени перешла бы 
в политическом отношении к обороне. Не могла она также выставить 
как аргумент и преждевременность выборов, потому что это было бы 
расценено, как политическая слабость, хотя поспешные выборы, без 
сомнения, имели свои отрицательные последствия главным образом для 
коммунистов, В течение всей предвыборной кампании компартия спра-
ведливо призывала две другие партии к сотрудничеству. Они же наме-
ренно не замечали этого для того, чтобы раздуть видимость крупных 
политических противоречий. Вполне понятно, что партия сильно пере-
оценила своё влияние, так как после 13-летнего господства авторитар-
ного фашистского режима и шести лет войны, она рассчитывала на 
большую политическую консолидацию сил; она добилась отличных 
результатов на выборах в фабзавкомы; предвыборные собрания КП 
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посещались лучше всех других собраний и проходили гораздо активнее 
собраний других партий. Компартия насчитывает 120.000 членов и по 
количеству членов приближается к СП 1913 г. Такая переоценка своих 
сил привела, как я полагаю, к некоторым техническим упущениям в 
ходе самих выборов, а именно, недостаточно проводилась агитация 
в домах, устная агитация в квартирах. Кроме того, своих главных кан-
дидатов, Когшенига и Фишера, партия в других избирательных округах 
выставила на втором месте так, что избранными в парламент оказались 
Гоннер и 3 других товарища, а не Коплениг и Фишер. Кампания по 
проведению аграрной реформы в Бургенланд началась слишком поздно, 
поэтому она не могла повлиять на результаты выборов. Не является 
утешением для партии и то, что её действительное влияние на рабочих — 
членов СП, по-видимому немного больше, чем соотношение голосов 
при выборах в Национальный Совет. 

В соответствии с количеством своих голосов партия должна была 
бы получить 10 или больше мандатов в парламенте. 120.000 голосов не 
получили ни одного мандата, т. к. для получения основных мандатов в 
других избирательных округах не хватало необходимого количества 
голосов (вероятно, 18.000 голосов на 1 основной мандат). В Вене, Верх-
ней Штирии и Каринтии не хватило только 2-3 тыс. голосов. Согласно 
австрийскому закону о выборах, в противоположность германскому, 
подсчитывались не оставшиеся голоса во всей стране, а только голоса в 
избирательных округах. Несмотря на все трудности, партия всё же 
смогла бы получить основные мандаты, если бы она основной упор в 
подготовке выборов сделала на работу среди симпатизирующих ей 
кругов избирателей, если бы она проводила свою предвыборную работу 
в домах, усиленно занималась вербовкой каждого мужчины, каждой 
женщины. Странно то, что кандидаты коммунистов в Вене провалились, 
а единственный основной мандат они получили в самом бедном и го-
лодном районе Австрии, в районе южнее Венского леса (это район, 
расположенный южнее Вены), где СП и НП, не говоря уже о нацистах, 
распространяли самую злостную антисоветскую клевету. Здесь основ-
ной мандат получил Франц Гоннер (свыше 19.000 голосов), а остальные 
голоса получили Постранецкая, Геннер и Фриц Лаушер. Геннер тесно 
связан с этим районом, т. к. он работал здесь несколько десятков лет 
(угольный участок Грюнбаха и т. д.). Тов. Постранецкая известная, как 
бывшая социалистка, депутат ландтага и агитатор, работавший среди 
женщин. Тов. Геннер был депутатом социалистов в Национальный 
Совет, в настоящее время он руководитель крестьян. Тов. Фриц Лаушер — 
рабочий металлист, профсоюзный деятель, старый член партии, в пери-
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од авторитарного гитлеровского режима он почти всё время находился 
в концлагере. 

Какие же перспективы и задачи имеет партия в связи с результата-
ми выборов? 

Используя своё влияние, партия должна приступить, не питая ма-
лейших иллюзий, к выполнению задач, сформулированных в программе 
немедленных действий. В результате выборов позиции партии ухудши-
лись. Её сотрудничество в правительстве не будет иметь прежнего зна-
чения. Поэтому партия будет разъяснять, что главную ответственность 
должны нести другие партии. Слабость нашей партии усложняет также 
нашу борьбу за единство действий и единую партию, т. к. эта слабость 
облегчает СП использование аргумента о том, что коммунисты якобы 
просто вступают в СП, для того, чтобы тем самым создать единство 
рабочего класса. 

Партия больше не допустит прежней ошибки — выступать против 
СП, «огрызаясь» на неё, но она должна будет взять под своё наблюде-
ние социал-демократических руководителей определённого направле-
ния при одновременном сотрудничестве с СП. КП будет избегать рас-
сматривать народную партию, как единственную реакционную массу, 
но предпримет всё возможное к тому, что бы ускорить процесс диффе-
ренцирования реакционного и демократического крыла. Партия примет 
участие в формировании правительства и будет продолжать борьбу за 
сотрудничество демократических сил, указывая при этом на главную 
ответственность других партий. Она должна найти пути информации 
масс о имеющихся разногласиях. 

Государственные политические задачи должны быть следующие: 
борьба за очищение государственного аппарата от фашистов и предате-
лей, привлечение к работе новых людей, выработка действительно де-
мократической конституции и демократизация государственных учреж-
дений, борьба за бескомпромиссное огосударствление главных отраслей 
промышленности и банков, устранение всякой попытки понимать ого-
сударствление, как государственно-комиссарское управление с участи-
ем иностранных трестов на предприятиях; проведение аграрной рефор-
мы в провинции Бургенланд, как предпосылка к выполнению ряда 
других требований крестьян Австрии. 

После выборов партия стоит перед опасностью ослабления своего 
влияния в фабзавкомах, профсоюзах и даже в самих парторганизациях. 
Она должна приложить все усилия к тому, чтобы сохранить завоёван-
ные позиции и затем продолжать усиливать своё влияние. 
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Возникает вопрос, являются ли выборы окончательным результа-
том выражения политической направленности после беспримерной 
катастрофы 13-летнего авторитарного фашистского режима и шести-
летней войны? Являются ли результаты этих выборов выражением 
политического шока населения или более или менее окончательным 
приговором в конце эпохи? Может ли ещё партия рассчитывать на бо-
лее значительную перемену народного мнения, или же она должна ори-
ентироваться на медленное завоевание доверия масс от выборов к вы-
борам, шаг за шагом, в течение 1-2-х десятилетий? Я считаю, что уже в 
будущем году партия может и должна рассчитывать на более крупную 
политическую перемену в мнениях масс и на запоздавшие результаты 
катастрофы последнего десятилетия. Рабочий класс и другие слои насе-
ления временно заняли свои политические позиции. Нашей партии 
придётся проявить очень большую политическую активность и умение, 
чтобы действительно стать руководящей государственной партией. 
Нынешняя политическая обстановка является временной и установив-
шейся не окончательно, поэтому партия будет настаивать на проведе-
нии выборов в советы общин, на которых успех ею может быть достиг-
нут легче и ощутимее. Эти выборы, кроме того, явятся хорошей 
подготовкой для предстоящих выборов в Национальный Совет. Партия 
должна настаивать на том, чтобы эти выборы были проведены через год. 

Поскольку у меня нет никаких официальных документов партии, 
я изложил здесь только своё личное мнение. 

Гексман 

Перевела: Разумова 
Сверил: Короткевич 2 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д. 781. Л.250-260. 
Подлинник, машинопись. 

1 Оригинал записки см.: там же. Л.261-267. 
2. Перевод письма Г. Короткевич представил 24 декабря 1945 г. А.С. Панюшкину. 

28 декабря Панюшкин дал указание ознакомить с материалом сектор кадров. 
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. 1 хисьмо 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга И. В. Сталину 
об итогах парламентских выборов 
и внутриполитическом положении в стране 

18 декабря 1945 г. 
1. Причины, обусловившие исход выборов. 
Исход выборов в Австрии, существенно отличающийся от резуль-

татов выборов во всех других европейских странах, отражает следую-
щие факты: большинство австрийского народа не боролось ни против 
фашизма, ни против войны. Борьбу с фашизмом вела весьма незначи-
тельная часть народа, которая в этой борьбе была изолирована от широ-
ких масс. Хотя за последние месяцы и даже годы господства фашизма 
большинство народа уже было настроено против фашизма и против 
войны, это выражалось не в активной, а в пассивной форме. Это было 
выжидание в надежде, что освобождение Австрии последует как-нибудь 
извне, по возможности без больших жертв. Кроме того, господствовало 
настроение, поддерживаемое как нашей, так и, главным образом, анг-
лийской пропагандой, что с освобождением Австрии быстро наступит 
коренное улучшение, исключительно путём помощи извне. Хотя в Ав-
стрии во время войны имела место довольно сильная ненависть к нем-
цам, всё же не существовало национального движения австрийцев, 
ставящего целью создание своими силами самостоятельного государст-
ва. Отсутствие серьёзного национального движения, направленного 
против германского фашизма, наложило отпечаток на развитие Австрии 
после её освобождения и привело к тому, что, несмотря на все усилия с 
нашей стороны, действительного объединения демократических сил в 
стране не произошло. Всё развитие Австрии за последние годы привело 
к тому, что широкие народные массы стали пассивным объектом поли-
тики, не принимали активного участия в политической жизни, не смогли 
приобрести опыта в самостоятельной активной борьбе, чтобы преодо-
леть иллюзии в отношении старых партий «доброго старого демократи-
ческого времени». Совсем не случайно, например, то, что большинство 
партийного актива состоит из товарищей, которые примкнули к нам 
после большого опыта боёв в 1934 году, в то же время мы не смогли 
после освобождения Австрии вовлечь в наши организации значительное 
количество функционеров из социалистической партии. 

На результаты выборов, кроме того, оказала большое влияние та 
травля, которая в течение 25 лет велась против коммунистов и Совет-



1945 год 123 

ского Союза и которая особенно в эти месяцы, благодаря использова-
нию известных уже вам эксцессов, достигла кульминационного пункта. 
Результаты выборов также показали, как глубоко в сознание широких 
масс народа проникла фашистская идеология. Усилению этой травли 
содействовало ещё и то, что в первые месяцы после освобождения во 
многих районах страны, с которыми мы совершенно не имели никакой 
связи, различные так называемые «коммунисты» (в большинстве случа-
ев — уголовные или фашистские элементы) выступали от имени ком-
партии, действуя как диктаторы, и использовали это в интересах собст-
венного обогащения. Чистка нашей партии от этих карьеристов была 
перед выборами ещё не закончена и во многих местах не было возмож-
ности устранить влияние этих элементов. 

Всё это вместе взятое привело к тому, что широкие массы нашего 
народа смотрели на наше стремление к демократии, как на несерьёзное 
дело. Они даже боялись коммунистов и не верили, что мы являемся 
настоящей австрийской партией. И, наконец, на результаты выборов 
известное влияние оказал и вопрос о нашем отношении к нацистам; 
широкие массы понимали нашу точку зрения таким образом, что мы 
якобы каждого, имевшего какое-либо отношение к нацистам, хотим 
уничтожить. Поэтому многие, чтобы защитить своих близких, предпо-
читали не коммунистическую, а какую-либо другую партию. 

Большое влияние оказало, наконец, присутствие союзников, их по-
литика и их деятельность, их поддержка реакционных элементов двух 
других партий в борьбе против нас. 

Следует ещё добавить, что особое положение коммунистов в пра-
вительстве Реннера, несмотря на то, что они совершенно были не со-
гласны с деятельностью или с бездействием правительства, не позволяло 
им открыто выступать перед массами. Это привело к тому, что в первую 
очередь нас обвиняли во всём плохом. 

По нашему мнению, в этом заключаются основные причины пло-
хих результатов выборов. Конечно, известную роль сыграл также целый 
ряд ошибок и недостатков в нашей работе, но они не имели решающего 
влияния. Наши ошибки состояли в том, что мы недооценили влияние 
вышеназванных факторов, переоценив тем самым влияние нашей пар-
тии. Мы недостаточно активно боролись с травлей коммунистов и кле-
ветой на Советский Союз. Мы слишком мало показывали различие 
между социалистической и коммунистической партиями и ограничива-
лись, главным образом, агитацией за единство рабочего класса. Наша 
агитация была общей, а, следовательно, не всегда понятной широким 
массам. К этому же следует прибавить организационные недостатки 
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нашей партии, созданной в течение нескольких недель. Во многих 
пунктах страны организации нашей партии возникали стихийно и не-
равномерно. Её актив в большинстве случаев распределился случайно и 
к тому же почти не имел никакого опыта практической работы. К мо-
менту назначения выборов организационное строительство нашей пар-
тии было в полном разгаре, а наша центральная партийная печать суще-
ствовала всего несколько месяцев, в провинциях же — всего несколько 
недель. 

В общем и целом, мы считаем ошибкой такое преждевременное 
проведение выборов и убеждены, что если бы мы имели в своём распо-
ряжении ещё несколько месяцев, то мы, вероятно, добились если не 
коренного изменения результатов выборов, то, во всяком случае, вместо 
4 мы бы получили 9-10 мест в парламенте. 

2. Положение в стране после выборов. 
Несмотря на то, что результаты выборов не оправдали ожиданий 

всей партии, тем более, что вся партия действительно с большим энту-
зиазмом и подъёмом проводила предвыборную работу и почти во всех 
частях Австрии успешно созывала предвыборные собрания, нельзя ска-
зать, что организм партии после выборов существенно ослаб. Среди 
руководящих кадров партии, вплоть до районного актива и руководите-
лей ячеек, не было почти никаких колебаний. Правда, в первые дни 
имели место настроения — направить партию на путь оппозиции; было 
также и непонимание причин подобного исхода выборов. Уже через 
несколько дней удалось добиться изменения в этом вопросе и довести 
до сознания партийных работников, что наша партия, несмотря на такие 
результаты выборов, представляет собой далеко немаловажную силу и 
что результаты выборов должны рассматриваться нами, как завоевание 
исходных позиций, с которых мы упорно и систематически должны 
вести борьбу за завоевание масс. С этой точки зрения мы рассматривали 
вопрос об участии в правительстве и пришли к заключению, что откло-
нение сделанного нам предложения относительно участия в правитель-
стве дало бы партии неправильную ориентировку и усилило бы опасные 
настроения, заключающиеся в том, что нужно бороться не за укрепле-
ние демократии, а за завоевание диктатуры пролетариата. С самого 
начала участие в правительстве дало нам возможность предотвратить 
ожидаемое концентрированное наступление на коммунистов. Действи-
тельно, несмотря на некоторые попытки, особенно со стороны социали-
стической партии, это наступление против коммунистов развернуть не 
удалось. Кроме того, участие в правительстве дало нам возможность 
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начать среди членов партии основательную разъяснительную работу 
о нашем отношении к демократии, к национальному вопросу, к пробле-
ме завоевания масс. И, наконец, участие в правительстве даёт нам более 
эффективные возможности мобилизовать народные массы на борьбу за 
разрешение тех решающих проблем, в отношении которых две другие 
партии проводят политику, противоречащую интересам масс. Правда, 
при этом мы заявили, что участие коммунистов в правительстве обу-
славливается тем, что никто из известных руководящих коммунистов в 
правительство не войдёт. После того, как это условие было принято, мы 
направили в правительство тов. Альтмана. Этот товарищ имеет все 
необходимые данные, чтобы достаточно энергично выражать наши 
взгляды в правительстве. 

Выборы фабзавкомов и профсоюзных органов, которые проходили 
после выборов в парламент, показали, что в общем наша партия удер-
живает свои позиции среди рабочего класса. В последние дни мы полу-
чили из Штирии сообщение о том, что выборы руководящих органов в 
профсоюзе рабочих металлургической и горной промышленности име-
ли для нас чрезвычайно благоприятный результат. 

Мы приступаем теперь к тому, чтобы на основании накопленного 
опыта завершить организационное строительство нашей партии путём 
проведения снизу доверху выборов партийных органов и одновременно 
выборов ревизионных комиссий. Мы решили также не позднее марта 
созвать съезд нашей партии и утвердить новый партийный устав. Одно-
временно с этим мы расширяем и углубляем нашу воспитательную и 
пропагандистскую работу. В январе выйдет первый номер нашего пар-
тийного журнала «Вег унд Циль» («Путь и цель»), которому мы прида-
ём большое значение в деле подготовки наших партийных функционе-
ров и в деле идеологического воздействия на демократические силы 
Австрии и, главным образом, на левых социалистов. 

3. Народная партия. 
Народная партия понимает в общем, что мы представляем опреде-

лённую силу и что с нами необходимо считаться. Её политика состоит в 
том, чтобы по возможности парализовать нашу активность, возложить 
на нас долю ответственности за все существующие и могущие возник-
нуть трудности и использовать нас в борьбе против социалистической 
партии. Результаты выборов, без сомнения, усилили реакционно-
консервативное крыло, ориентирующееся исключительно на запад и 
желающее примкнуть к таким же кругам, существующим там. Если 
внутренние противоречия не выступают или почти не выступают нару-
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жу, то можно предполагать, что с течением времени будут возникать 
всё новые поводы для конфликтов, которые углубят эти противоречия. 
Однако, мы не намерены переоценивать воздействие всего этого на 
ближайшее будущее. Не следует забывать, что в Австрии идёт борьба за 
завоевание большинства в массах. Эта борьба является как для народ-
ной партии, так и для социалистической тем связующим средством, 
которое сохраняет единство этих партий. 

Мы будем стремиться к тому, чтобы укрепить связь с демократи-
ческим крылом народной партии и проводить дифференцированную 
политику. Причём в некоторых случаях может сложиться и такая обста-
новка, когда мы будем выступать вместе с народной партией против 
социалистов. 

4. Положение в социалистической партии. 
Выборы укрепили правое крыло в социалистической партии и спо-

собствовали тому, что это крыло получило большой перевес в партии. 
На съезде социалистической партии обнаружилось явно враждебное 
отношение к коммунистам и к Советскому Союзу. При этом левые не 
могли ни в одном вопросе провести своих предложений; больше того, 
они не имели почти никакого влияния. После большой борьбы Зайц 
вынужден был уйти с поста председателя. Новое руководство социали-
стической партии в своём большинстве состоит из правых, ориентиру-
ется на Англию и настроено антисоветски. Эти элементы, которые ни-
чему не научились и ничего не забыли, думают, что они могут не 
считаться с нами; больше того, — разбить нас. Они распространяют 
против нас и Советского Союза гнусную закулисную клевету и ведут 
явную линию на раскол всех рабочих организаций. Они будут стре-
миться всеми средствами создать нам трудности и использовать всякую 
возможность в борьбе против нас. Левые не едины и не имеют чёткой 
платформы. Их руководители в политическом отношении неопытны, и 
их постоянно отстраняют. В низовых кругах функционеров социалисти-
ческой партии результаты выборов вызвали беспокойство и озабочен-
ность. Результаты выборов ещё сильнее, чем вся наша агитация, напом-
нили о прошлом, и масса функционеров социалистической партии 
чувствует себя неуверенно в отношении перспективы будущего развития. 

В ближайшее время мы будем выступать гораздо резче против 
правых элементов в социалистической партии, стремиться к оказанию 
политической поддержки левым и всеми силами вести борьбу за един-
ство и демократию в профсоюзах и других рабочих организациях. Мы 
ожидаем в недалёком будущем резкого обострения борьбы внутри со-
циалистической партии. 
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5. Демократический союз. 
Эта партия в настоящее время существует только в Каринтии. Речь 

идёт о реакционно-монархистской группе, которую открыто поддержи-
вают англичане. В Каринтии она получила на выборах более 
5.000 голосов и один мандат в ландтаге. Возможно, что и в других час-
тях страны будут созданы такие или же подобные партии. Судя по её 
нынешнему положению, очень большого влияния она иметь не будет, 
однако, сам факт её существования будет до некоторой степени ослаб-
лять народную партию. 

6. Профсоюзы. 
Профсоюзы насчитывают теперь, по их официальным данным, 

полмиллиона членов. При этом частично речь идёт об оценке, которая, 
по нашему мнению, слишком высока. Во всяком случае, создание проф-
союзов идёт быстрым темпом. После выборов в социалистической 
фракции профсоюзов была оживлённая дискуссия в связи с выступле-
нием некоторых реакционных профсоюзных деятелей, которые хотели 
спровоцировать раскол в профсоюзах. 

Социалистическая фракция профсоюзов отклонила раскол (она хо-
тела вытеснения из профсоюзов прежде всего народной партии, а затем нас). 
Но всё же надо сказать, что те, кто отклонил этот раскол, только частич-
но стоят на почве единства профсоюзов, в то время как другая часть сто-
ит за раскол, хотя считает, что время для этого сейчас неподходящее. 
Среди социалистических профсоюзных деятелей немало таких (пока 
они в меньшинстве), которые стоят на почве единства профсоюзов. Мы 
не думаем, что при общей политической ситуации можно ожидать не-
посредственно в ближайшее время открытого наступления на единство 
профсоюзов, но, вероятно, будут попытки использовать большинство, 
чтобы вытеснить наших товарищей со всех позиций. 

Поэтому мы связываем борьбу за профсоюзное единство с борьбой 
за демократию в профсоюзах. В настоящее время вырабатывается но-
вый устав профсоюзов и проводится подготовка к выборам. Частично 
она уже проведена. На выборах мы не сможем удержать всех позиций, 
которые мы теперь занимаем, но мы не думаем, что выйдем из этих 
выборов очень слабыми. 

Мы занимаем сильные позиции в союзах металлистов, горнорабо-
чих, строителей и деревообделочников, швейников. 

Наша профсоюзная работа страдает оттого, что наши руководящие 
товарищи недостаточно активно выступают в профсоюзах, хотя они 
располагают хорошим активом среди средних профсоюзных функцио-
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неров. На днях мы провели серьёзную беседу с профсоюзными функцио-
нерами. Мы хотим поставить всю работу на прочную организационную 
базу и создать наши фракции в профсоюзах сверху донизу. Необходи-
мость коммунистических фракций вытекает из того, что социалисты 
уже создали свои фракции, и мы можем настаивать на выборах лишь 
в том случае, если выступим как организованная сила. 

7. Женское движение. 
Из всех трёх партий наше влияние среди женщин наименьшее. Не-

сомненно, что хотя большинство избирателей были женщины, боль-
шинство наших голосов принадлежит мужчинам. 

В настоящее время мы уже имеем определённый женский актив, к 
которому принадлежат старые опытные социалистки. С помощью этого 
актива мы стремимся к созданию сильного женского движения. Мы 
улучшим нашу газету и выступим с организацией нашего женского 
комитета непосредственно перед общественностью. 

8. Молодёжь. 
Как известно, создать единую организацию молодёжи в Австрии не 

удалось. Свободная австрийская молодёжь, непосредственно не связан-
ная с коммунистической партией и выступающая как беспартийная 
организация, пережила в связи с выборами и после выборов известный 
кризис. В коммунистической партии обнаружились сильные тенденции 
создать коммунистический союз молодёжи. Основанием для этого мне-
ния является то, что все партии имеют свои собственные молодёжные 
организации, за исключением коммунистов. На выборах отсутствие 
такой молодёжной организации сказалось очень сильно. Мы не поощ-
ряли этих тенденций и не хотели в дальнейшем поддерживать «свобод-
ную австрийскую молодёжь», как организацию, не связанную с партией. 
Нам ясно, что в ближайшее время молодёжная организация фактически 
должна ближе примкнуть к партии и что это должно произойти только 
путём тесной связи молодых коммунистов внутри «свободной австрий-
ской молодёжи» с компартией. В этой организации мы будем продол-
жать политику, направленную на массовый охват молодёжи. 

И. Коплениг 
Э. Фишер1 [Фюрнберг — Ред.] 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.781. Л.304-314. 
Подлинник, машинопись. 



1945 год 129 

1. Так в документе. На первой странице перевода письма помета: «В архив. Матери-
ал по указанию т Панюшкина разослан тт. Молотову, Маленкову, Жданову, Микояну, 
Берия и Вышинскому (за №25 эк 14). Хранить. 19.3.46 Г. Короткевич» (Там же. Л.304). 
Фрагменты этого и других писем и записок о результатах выборов в Австрии были ис-
пользованы в справке Отдела международной информации ЦК ВКП(б) для Филиппова 
(Сталина) от 18 декабря 1945 г. (Там же. Л.292-303). 

1946 год 

2 6 . Докладная записка 
зам. начальника ГлавПУРККА И. В. Шикина в ЦК ВКП(б), 
Г. Ф. Александрову об усилении пропаганды в Австрии 

15 января 1946 г. 
После выборов в Национальный Совет Австрии политическая об-

становка в стране осложнилась. Победа народной партии на выборах и 
образование нового правительства усилили политические позиции ре-
акции и англо-американцев в Австрии. 

Подлинно демократические силы, и прежде всего коммунистиче-
ская партия Австрии, не завоевали ещё должного авторитета и влияния 
среди широких масс народа. 

В этих условиях крайне необходимо усилить нашу пропаганду сре-
ди всех слоев австрийского населения. 

Это тем более необходимо, что союзники в последнее время значи-
тельно расширили свою пропагандистскую деятельность в Австрии и 
проводят её весьма искусно (выпуск многополосных газет, иллюстриро-
ванных изданий и пр.). 

Между тем «Австрийская газета», издаваемая нами для австрий-
ского населения всего лишь на 4-х полосах малого формата и неболь-
шим тиражом (150.000 экземпляров)1, без иллюстрированных приложе-
ний, не обеспечивает в полной мере укрепления и расширения нашего 
политического влияния в Австрии. 

Исходя из вышеизложенного, считал бы необходимым издавать 
в дальнейшем «Австрийскую газету» вместо 4-х полос на 8-ми полосах 
того же формата, увеличив тираж её с 150.000 до 200.000 экземпляров. 

Кроме того, считал бы необходимым выпускать также еженедельно 
иллюстрированное приложение к этой газете журнального типа на 8-ми 
полосах, тиражом в 50.000 экземпляров. 
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Прошу поддержать это предложение и внести его на решение ЦК 
ВКП(б)2. 

Проект постановления ЦК ВКП(б) по этому вопросу прилагается3. 
И. ШИКИН. 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 125. Д.426. Л.2-3. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1 5 апреля J 945 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление «Об издании га-
зеты на немецком языке для австрийских солдат и населения Австрии», утвердив предло-
жение ГлавПУРККА об издании при Политу правлении 3-го Украинского фронта газеты 
для австрийских солдат и населения Австрии под названием «Австрийская газета» с 
периодичностью 13 раз в месяц объёмом в 4 полосы установленного формата и тиражом 
в 25000 экземпляров за счёт фондов бумаги ГлавПУРККА (Там же. Оп.116. Д.209. Л.81). 
В материалах к протоколу Секретариата сохранилась записка Шикина от 3 апреля 1945 г. 
на имя начальника УПА ЦК ВКП(б) Г.Ф, Александрова и подготовленный им проект 
постановления, принятый без изменений (Там же. Оп ! 17. Д.505. Л.137-138). 

2. В деле сохранился текст данного постановления на бланке Секретариата ЦК 
ВКП(б) для голосования с подписями начальника УПА ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрова и 
зам. начальника УПА Кузакова К С. (Там же. Л.5). Вероятно, постановление было приня-
то согласованием, без оформления в протоколе 

3. Не публикуется 

2 7 . Донесение 
Политуправления Центральной Группы Войск 
о появлении правого и левого течений 
в Коммунистической партии Австрии 

17 апреля 1946 г.' 

В последнее время в коммунистической партии Австрии намети-
лись признаки течений, принципиально отличающихся от линии, про-
водимой Центральным Комитетом партии. 

Одно из них можно охарактеризовать как правое, антирусское те-
чение, направленное против сотрудничества с Красной Армией и Со-
ветским Союзом. Такое течение существует в областной организации 
коммунистической партии Бургенланда и в городской организации гор. 
Айзенштадт. Эта группа возглавляется в Бургенланде председателем 
областной организации компартии Медлягль, руководителем городской 
организации Шнейдер и редактором областной газеты компартии Ши-
мерль. Эта группа считает, что пребывание Красной Армии в Австрии 
мешает компартии и тормозит её рост, что условия развития Австрии 
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отличны от условий развития России и опыт русских коммунистов не 
представляет большой ценности для австрийских коммунистов. Авст-
рийской коммунистической партии, якобы, у русских коммунистов 
учиться нечему. На практике эти «теории» привели к тому, что город-
ской комитет компартии Эйзенштадт не организует посещения комму-
нистами собраний, проводимых для местного населения офицерами 
Красной Армии, и стоит в стороне от работы Общества культурной 
связи с СССР. Отдельные руководящие коммунисты буквально враж-
дебно настроены по отношению к Красной Армии. 

Центральный комитет компартии Австрии специальным решением 
по вопросу о положении в Бургенландской областной парторганизации 
осудил антипартийную деятельность и взгляды группы Медлягля. Тем 
не менее, эта группа продолжает свою деятельность, которая в феврале, 
например, привела к прекращению работы кружка по изучению истории 
ВКП(б), работавшего под руководством работника 7-го отделения 
4 гвардейской армии гв. капитана Нелина. 

Подобные настроения характерны не только для Бургенланда. 
В 20-ом районе города Вена на районной партийной конференции ком-
партии при выборах политического руководителя района произошёл 
следующий инцидент: присланный ЦК компартии Австрии коммунист 
Транклер, кандидату ра которого была выставлена на этот пост, не про-
шёл, потому что, как указала партконференция, он, якобы, «прислан 
Москвой», не имеет достаточных заслуг перед компартией района и сам 
жителем этого района не является. 

Другое, наметившееся среди членов компартии Австрии течение 
можно охарактеризовать как левацкое. Представители этой группы 
недовольны позицией компартии, руководство которой они обвиняют в 
том, что оно, забыв об интернациональных задачах компартии, напра-
вило партию по линии национальной и сотрудничает с враждебными 
пролетариату партиями — социалистической и народной. Руководители 
этой группы распространяют среди членов компартии отпечатанную на 
пишущей машинке прокламацию за подписью «Ленинист» (перевод 
прокламации прилагается)2, в которой, давая анализ последних событий 
на международной арене и австрийской жизни, призывают членов пар-
тии к отказу от коалиции с другими партиями, к развязыванию классо-
вой борьбы, к переходу от ничего не дающей борьбы парламентарной 
к внепарламентному открытому выступлению масс. 

Авторы прокламации, прикрываясь левой фразой, призывают ком-
мунистов к постановке на съезде компартии Австрии, который должен 
состояться во второй половине апреля, вопроса о дальнейшем пути 
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развития компартии и её генеральной линии. При этом, выступая с ре-
визией линии компартии, они обвиняют её в том, что она сейчас ничем 
не отличается в своей политике от социалистической партии, скатив-
шись на тот же путь реформизма и парламентаризма. 

Обе эти группировки организационно ещё не оформились, но, не-
сомненно, что они являются зародышем опасных уклонов. Наиболее 
опасен из них, разумеется, в силу своей демагогии, «левый» уклон3. 

РГАСПИ Ф. 17. On. 128. Д. 112. Л. 68-71. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. Донесение было направлено начальником 7-го Управления ГлавПУ М. Бурцевым 
в ЦК ВКГЦб), т. Панюшкину. 

2. Не печатается. 
3. Материал поступил в ЦК ВКП(б) 19 апреля 1946 г., о чём свидетельствует штамп 

входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б>. На записке Бурцева имеются резо-
люции руководящих сотрудников Отдела внешней политики ЦК ВКП(б): «т. Короткевич. 
Доложить лично. А. Панюшкин. 19.4.46»; «Доложить т. Суслову. А. Панюшкин. 22.4.46»: 
«Доложено т. Панюшкину А.С.22.4.46. Указание о составлении справок на лиц, упомяну-
тых в материале передано т. Гуляеву. 22.4.46. Г. Короткевич»; «В архив. Тов. Суслов М.А. 
с материалом ознакомлен. Ему доложено лично 18.6.46. Материал использован. 18.6.46. 
Г. Короткевич» (Там же. Л.68). По всем)' тексту подчёркивания простым и красным 
карандашом. 

2 В , Д о к л а д н а я записка 
начальника 7 Управления Главного Политического 
Управления Вооружённых Сил СССР М. И. Бурцева 
в ЦК ВКП(б), М.А. Суслову об изменениях 
в политической жизни Австрии 

23 мая 1946 г.' 

Докладываю Вам о существенных изменениях, происшедших в по-
литической жизни Австрии за последнее время. 

Англо-американские власти добиваются изменения существующе-
го оккупационного режима в Австрии. Это выражается в том, что пред-
ставители Англии и США пытаются ставить на обсуждение Союзниче-
ской Комиссии по Австрии вопросы о выводе всех оккупационных 
войск из Австрии и о пересмотре решений Потсдамской конференции. 
Эти попытки союзников получили публичную огласку и стали стерж-
нем проанглийской и проамериканской пропаганды в Австрии, носящей 
порою прямо антисоветский характер. 
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В то же самое время союзники открыто поддерживают реакцион-
ные австрийские и иностранные элементы. Ряд западных городов Авст-
рии стал пристанищем нацистов и иных реакционеров. Общее количе-
ство иностранцев из банд Михайловича, польской армии Андерса, 
венгерских фашистов и власовцев достигает в Австрии 300.000 человек. 

Денацификация в союзнических зонах проводится очень слабо. Из 
государственного аппарата, как правило, удаляются лишь мелкие на-
цисты, крупным же нацистам союзники нередко покровительствуют. 
Одновременно союзники противодействуют общественной и политиче-
ской деятельности левых демократических организаций. Английским 
солдатам строго запрещено общение с австрийскими коммунистами. 
Политическая работа среди английских солдат в Австрии носит резкий 
антидемократический и антисоветский характер. 

Совершенно ясно определилась внешнеполитическая ориентация 
нынешнего австрийского правительства и политических партий. 

Ориентация на Запад — стала чёткой формулой австрийского пра-
вительства. Пользуясь поддержкой союзников, правительство Фигля 
выступает всё более резко против союзнического контроля над Австри-
ей, за увод оккупационных войск, за пересмотр решений Потсдамской 
конференции. Практически правительство уже теперь пытается увили-
вать от контроля. 

Вице-канцлер Шерф, требуя «полной свободы» для Австрии, зая-
вил 7 мая на конференции социалистической партии, что военное 
управление в Австрии подрывает деятельность австрийского правитель-
ства и парламента. Премьер-министр Фигль 8-го мая в парламенте уль-
тимативно заявил, что, если союзники желают спокойствия в Австрии, 
то ей должны предоставить полную свободу. 

Народная партия Австрии, как правящая партия, неприкрыто про-
являет свою политическую и экономическую ориентацию на США. 
Хозяйственный союз партии («Виртшафтсбунд») пытается возобновить 
и развить связь с американскими финансовыми и промышленными 
кругами. 

Следует отметить, однако, что в последнее время в народной пар-
тии усилилась внутрипартийная борьба, которая хотя и не носит харак-
тера раскола, тем не менее имеет значение, так как умеренные элементы 
(Вайнбергер, Хурдес), понимая опасный курс теперешнего руководства, 
пытаются отстранить его. 

Социалистическая партия Австрии, после поездки её лидера Шерфа 
в Лондон, стала открыто выступать за английскую ориентацию. Внут-
риполитические позиции этой партии сводятся к тому, чтобы углубить 



134 Документы 

раскол в рабочем классе, изолировать компартию от трудящихся масс и, 
блокируясь с народниками, саботировать проведение демократических 
преобразований. Полевение масс вызвало определённое беспокойство в 
верхах социалистической партии. В связи с этим партия проводит ши-
рокую пропагандистскую кампанию, в которой демагогия тесно пере-
плетается с нападками на СССР и на коммунистическую партию. 

В настоящее время, продолжая политику разрыва с компартией, 
социалисты начали поход и против народной партии. Так, 30 апреля 
орган социалистической партии «Арбейтер Цейтунг» опубликовал пе-
редовую, в которой резко выступил против экономической политики 
правительства и народной партии. 

Вместе с тем внутри социалистической партии усилилось расслое-
ние. Руководство партии по-прежнему находится в руках её правого 
крыла (Реннер, Шерф, Попп, Гельмер). В то же время заметно выросло 
влияние левого крыла социалистов (Шарф, Хакенберг, Кронес), которые 
стоят на позиции проведения демократических преобразований и уста-
новления правильных взаимоотношений с СССР. Показателем активи-
зации левых социалистов является решение издавать свою газету. 

Компартия Австрии последовательно проводит политику ориента-
ции на СССР, что нашло своё подтверждение на состоявшемся в апреле 
13-ом съезде КПА. В настоящее время компартия ставит своей задачей 
борьбу за единство рабочего класса, вопреки раскольничеству социали-
стов, борьбу против реакции. Партией принимаются меры к завоеванию 
своего влияния в деревне и к усилению политической работы среди 
женщин и молодёжи. Среди лозунгов, выдвинутых компартией, следует 
отметить её требование о возврате австрийского золотого запаса, выве-
зенного немцами из Австрии и попавшего в руки американцев, а также 
требование о высылке находящихся в Австрии 300 тысяч иностранных 
нацистов. 

За последнее время в Австрии заметно активизировались демокра-
тические силы. Ухудшающееся продовольственное положение страны и 
бездеятельность правительства Фигля не только приводят к росту недо-
вольства масс, но и осознанию ими реакционного характера этого пра-
вительства. Результатом выросшей активности масс явилась прошедшая 
в стране в марте-апреле с. г. волна забастовок. Эти забастовки привели 
к созыву 16 апреля конференции фабрично-заводских комитетов Вены. 
Участники конференции вынудили канцлера Фигля явиться и сообщить 
о мерах, принимаемых для улучшения продовольственного положения. 
Однако, заверения Фигля, как показали прошедшие три недели, не оп-
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равдались. Правительство продолжает бездействовать, в связи с чем 
можно ожидать возобновления новой волны забастовок. 

Растущая активность демократических сил особенно наглядно про-
явилась в праздновании 1 мая. Демонстрации, организованные компар-
тией, были повсеместно массовыми, отличались хорошей дисциплиной 
и крепким единым духом. Важно отметить, что не только в Вене, но и в 
ряде провинциальных городов проводились совместные демонстрации 
коммунистов и социалистов, вопреки категорическому запрету ЦК социа-
листической партии праздновать 1 мая вместе с коммунистами. 

В этих условиях советская часть Союзнической Комиссии в Авст-
рии продолжает требовать от союзников безукоснительного выполне-
ния установленного оккупационного режима в их зонах, ведёт линию на 
дискредитацию реакционного характера правительства Фигля и содей-
ствует развязыванию инициативы демократических сил австрийского 
народа, оказывая помощь коммунистам и левой части социалистической 
партии. 

Изложенное докладываю для Вашего ознакомления. 
Начальник 7-го Управления Главного 
Политического Управления Вооружённых Сил СССР 
М. Бурцев. 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. ДА 12. Л112-115. 
Подлинник, машинопись. Подпись»**- автограф. 

1 В тот же день документ поступил в ЦК ВКП(б), о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариага ЦК- На первой странице записки резолюция 
Суслова: «т. Тер-Захарьян. М. С.24/У» и расписки Тер-Захаряна и Короткевича а об 
ознакомлении с документом (Там же. J1.112). В деле сохранилась записка: «Австрия. 
К №39727. В архив на хранение. Материал использован в статьях об Австрии, подготов-
ленных т. Тер-Захарян для открытой печати. Материал будет также использован для 
очередной статьи об Австрии в Информационный бюллетень. 9 июля 1946 г. Г. Коротке-
вич» (Там же. JT.116). На обороте последнего листа записки имеется отметка, что отпеча-
тано 3 экземпляра: 1 экз. — тов. Шикину И.В. 1 экз. -тов. Суслову М.А. 1 экз. — в дело. 
Исполнитель Берников (Там же. Л. 115 об.). 
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. С , - правка 
Отдела внешней политики ЦК ВКП (б) 
о предложениях руководства Компартии Австрии 
по дальнейшему развитию отношений СССР и Австрии 

29 мая 1946 г.' 
С П Р А В К А 

о характере примерных предложений руководства австрийской 
компартии в связи с приездом в Москву т. Копленига. 

Руководство КП Австрии считает целесообразным, чтобы совет-
ское правительство сделало союзникам следующие предложения: 

1. Эвакуировать всех фашистских беженцев (немцев, венгров, чет-
ников, итальянцев, власовцев и др.), находящихся в Австрии. Эвакуация 
проводится Военной Администрацией каждой оккупационной зоны в те-
чение трёх месяцев. 

2. Эвакуировать в течение двух месяцев все лагеря немецких воен-
нопленных и одновременно освободить из этих лагерей всех австрий-
ских военнопленных, кроме активных фашистов. 

3. В течение следующих 3-х месяцев, после окончания эвакуации 
перечисленных выше лиц, вывести из Австрии союзные оккупационные 
войска. Оставить в Австрии полицейские части, в количестве не более 
5.000 человек от каждого государства, обязанностью которых будет: 
поддерживать австрийское правительство в борьбе против остатков на-
цизма, продолжать преследование фашистских военных преступников и 
охранять объекты, находящиеся в распоряжении союзников. Расходы по 
содержанию этих частей будут нести четыре союзных государства. 

4. Вернуть Австрии золотые и валютные фонды, принадлежавшие 
Австрийскому Национальному банку до 10 марта 1938 г., которые в на-
стоящее время находятся в распоряжении американских властей в окку-
пационной зоне Германии. 

5. В целях обеспечения независимости Австрии запретить в тече-
ние 10-ти лет продажу австрийских предприятий иностранцам в стране 
или за границей. Запретить в течение 10-ти лет участие иностранного 
капитала в австрийских предприятиях. Разрешить участие иностранного 
капитала в австрийском хозяйстве исключительно в форме соответст-
вующих займов австрийскому государству. 

6. Предоставить Австрии право провести, на основе решений авст-
рийского парламента, национализацию промышленности и аграрную 
реформу. 
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7. Все те немецкие предприятия и заведения в Австрии, которые 
в настоящее время, согласно решениям Потсдамской конференции, 
находятся в распоряжении союзных государств, оставить в управлении 
союзников. Продукция этих предприятий пойдёт на австрийский рынок 
или будет использована как компенсация австрийского импорта. 

Как только создастся в стране полная гарантия, что эти предпри-
ятия и заведения не перейдут вновь в руки немецкого капитала, пере-
дать их в распоряжение австрийского государства. 

8. Обязать австрийское правительство строго и неуклонно прово-
дить существующие теперь или долженствующие быть принятыми 
в будущем законы относительно нацистов. 

9. Обязать австрийское правительство продолжать чистку админи-
стративного аппарата от фашистских элементов и провести в жизнь 
«Временный закон о составе государственных служащих» (Беамтеню-
берлейтунггезетц). 

10. Предоставить австрийскому правительству право заключить 
с другими государствами торговые договора. 

11. Великим союзным державам разработать договор, который оп-
ределит положение Австрии и установит её границы. К обсуждению и 
подписанию этого договора допустить Австрию и соседние с Австрией 
государства — союзников 4-х великих держав (Чехословакию, Югосла-
вию, Польшу). 

Руководство австрийской компартии считает целесообразным, чтобы: 
1. Советские военные власти в Австрии возможно скорее приняли 

все немецкие предприятия в Восточной Австрии, которые, согласно 
решениям Потсдамской конференции, намечено в будущем передать в 
собственность Австрии. Вследствие того, что окончательного решения 
относительно этих предприятий ещё нет, в настоящее время они нахо-
дятся в положении безнадзорных, не работают или выпускают незначи-
тельную и не соответствующую характеру предприятия, продукцию. 
Упомянутые предприятия должны быть пущены в ход и их продукция 
должна возрастать. 

Для этого необходимо: 
а) создать административный Совет по управлению вышеуказан-

ными предприятиями. Административный Совет назначается советским 
правительством и отчитывается перед ним. Совет будет вести все необ-
ходимые переговоры с австрийскими учреждениями. Допустить к рабо-
те в Совете также и австрийцев. Определить состав Совета примерно 
следующим образом: 60% представителей Советского Союза и 40% 
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австрийцев. Один заместитель председателя Совета будет австриец. 
Австрийские граждане в Совете будут являться не представителями 
Австрии, а служащими советского правительства. Позже создать при 
Совете соответствующие отраслевые подкомитеты. 

б) Создать крупное торговое общество «Дунайские страны» с уча-
стием Советского Союза, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Польши, 
Югославии, Румынии и Болгарии. В этом торговом обществе, вероятно 
будут принимать участие от Австрии, как и от большинства других 
упомянутых стран не государственные, а частные лица. Торговое обще-
ство должно находиться в Вене. Задачей общества будет немедленная 
организация торговли дунайских стран с Австрией и особенно с Совет-
ской оккупационной зоной. 

в) Торговое общество обязано доставлять в советскую зону Авст-
рии необходимое сырьё для промышленных предприятий (за исключе-
нием конфискованных предприятий, которые получают сырьё непо-
средственно из Советского Союза) и переправлять в соседние страны 
товары, предназначенные для внешней торговли. 

г) Урегулировать вопрос прямых и транзитных ж. д., водных и воз-
душных путей с дунайскими странами. 

2. Руководство австрийской компартии считает желательным воз-
вращение австрийских военнопленных (за исключением фашистов) 
в Австрию до октября 1946 года. 

Компартия Австрии считает, что политика Советского Союза во-
обще и сдержанная политика Советского Союза в отношении сущест-
вующего австрийского правительства в частности, способствовала про-
буждению всех демократических и прогрессивных сил в Австрии. 
Однако при данной политической обстановке в Австрии необходимо 
идти дальше. Крайне важно показать австрийскому народу и всему 
миру, что Советский Союз готов оказать Австрии широкую помощь. 
Предложения Советского Союза по австрийскому вопросу опублико-
вать и этим заставить союзников реагировать на них. 

По мнению руководства компартии Австрии союзники не могут 
принять данных предложений полностью. Они не могут согласиться с 
тем, чтобы австрийские предприятия в течение 10-ти лет нельзя было 
продавать иностранцам или эвакуировать 300.000 фашистов из Австрии. 

Таким образом, в случае, если предложения компартии Австрии 
будут приняты, то эти предложения покажут австрийскому народу, что 
советское правительство оказывает ему полную поддержку, в то время, 
как союзники ведут политику экономического закабаления Австрии. 

Руководство австрийской компартии намечает следующую такти-
ческую линию по отношению к социалистической партии Австрии. 
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При условии, если компартия Австрии на предстоящих выборах 
получит, хотя бы вдвое больше голосов, чем на последних выборах, она 
предложит Социалистической партии Австрии: 

1. Объединение обеих партий в единую партию, которая будет на-
зываться социалистической партией Австрии. Создание руководящих 
органов этой партии (сверху донизу) на паритетных началах, соответст-
венно численности каждой партии. 

2. Проводить единую линию по главным проблемам внутренней 
и внешней политики Австрии, как национализация промышленности, 
аграрная реформа, демократизация государственного аппарата, решение 
вопроса о нацистах, политика дружбы с соседними странами и особенно 
с Советским Союзом, решительный отказ от пангерманской и антисла-
вянской политики. 

В заключение тов. Гексман заявил, что эти предложения являются 
результатом предварительного обмена мнениями с руководящими дея-
телями компартии Австрии и что окончательный текст предложений 
руководства компартии Австрии будет изложен и представлен позже. 

(А. Тер-Захарян) 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.908. Л.35-41. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Справка была направлена М А. Сусловым А. А. Жданову. 

3 0 . П исьмо 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга И. В. Сталину о предложениях 
Компартии Австрии накануне обсуждения проекта договора 
о восстановлении независимой и демократической Австрии 

[Ранее 7 июня 1946 г.] 
Товарищу ПОСКРЁБЫШЕВУ А.Н. 
для товарища СТАЛИНА И. В. 

Товарищу МОЛОТОВУ В.М. 
Товарищу Жданову А. А. 

Направляю Вам письмо председателя компартии Австрии тов. И. Ко-
пленига и секретаря ЦК КПА т. Ф. Фюрнберга на имя товарища Стали-
на И В . 
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Копии письма посланы товарищам Молотову В. М. и Жданову А. А. 
(М. Суслов) 
«7» июня 1946 г. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Ввиду того, что положение в Австрии становится всё более слож-

ным и наша партия нуждается в Ваших советах и решениях по ряду 
вопросов, имеющих жизненно важное значение для нашей страны, про-
сим принять нас. Речь идёт о следующих вопросах: 

1. Исходя из того, что на Парижской конференции8 американцы и 
англичане снова поднимут австрийский вопрос и внесут конкретное 
предложение об отмене оккупации, исходя также из необходимости для 
нашей партии снова взять в свои руки инициативу в борьбе за незави-
симость Австрии, для австрийской коммунистической партии было бы 
желательно, чтобы точка зрения Советского Союза в австрийском во-
просе была бы сформулирована, примерно, следующим образом: 

Целью союзников по отношению к Австрии было и является пол-
ное отделение Австрии от Германии, обеспечение демократического 
развития страны, её независимости и экономической жизнеспособности. 
Эта цель до сих пор не достигнута и австрийское правительство не 
предприняло серьёзных шагов, чтобы быстро и действенно осуществить 
эти задачи. Остатки немецкого фашизма в Австрии не ликвидированы, 
австрийское правительство и руководители политических партий уже 
целый год обсуждают «вопрос о нацистах», но они ещё далеки от реше-
ния его. Одновременно в западных зонах Австрии находится более 
300 тысяч иностранцев. Почти все они — фашисты, об эвакуации их нет 
и речи. Австрийский государственный и административный аппарат не 
демократизирован и не обновлён; австрийское правительство не прово-
дит в жизнь своих же соответствующих законов в этой области, в то же 
время коллаборационисты продолжают сидеть в государственном и 
административном аппарате так же, как и во времена нацистов. Отделе-
ние Австрии от Германии в смысле действующих ныне в Австрии зако-
нов и постановлений осуществлено только частично и в отношении 
хозяйства не обеспечено. Возмещение ущерба, нанесённого немцами и 
австрийскими нацистами, даже в тех случаях, когда оно возможно, до 
сих пор не проведено. Вместо того, чтобы установить дружественные 
отношения с соседними государствами, австрийское правительство про-
водит политику обострения отношений с государствами — соседями 
Австрии. Наконец, в решающей области обеспечения независимости Авст-
рии, а именно в области восстановления хозяйства, существенных успе-
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хов не достигнуто. Со стороны австрийского правительства не принято 
энергичных мер по восстановлению, оживлению хозяйства и мобилиза-
ции внутренних сил. Нет даже плана или директивы по восстановлению 
хозяйства. Продовольственное снабжение Австрии в дальнейшем не 
обеспечено и без помощи союзников невозможно. 

Все эти задачи ждут своего решения. Не подлежит сомнению, что 
одной Австрии их не разрешить, тем более что австрийское правитель-
ство в течение месяца не идёт дальше деклараций. 

Исходя из всех этих причин, союзники требуют от Австрии навер-
стать упущенное, и одновременно со своей стороны намечают провести 
следующие мероприятия: 

а) широкая хозяйственная помощь восстановлению Австрии. Каж-
дая оккупационная держава берёт на себя обязательство предоставить 
своей зоне необходимое сырьё и оказать другую помощь. Одновремен-
но, путём ликвидации демаркационных линий, препятствующих това-
рообмену, и других особых мероприятий, союзники будут стремиться 
к объединению австрийского хозяйства; 

б) Австрия получит обратно своё золото, иностранную валюту 
и девизы, которые она имела до 1938 года; 

в) все австрийские военнопленные (за исключением изобличённых 
фашистов), будут отпущены на родину до 15 ноября 1946 года; 

г) во исполнение решений Берлинской конференции соответст-
вующие оккупационные державы в течение 3-х месяцев урегулируют с 
австрийским правительством вопрос о передаче бывшего немецкого 
имущества, причём после этой передачи бывшие немецкие предприятия 
будут работать для восстановления Австрии; 

а) скорейшая эвакуация всех иностранцев из Австрии; 
е) сокращение оккупационных войск до минимума; расходы по со-

держанию войск несут сами союзники; 
ж) союзники приступают к выработке договора, в котором будет 

зафиксирован статус Австрии. К выработке договора будут привлечены 
соседние государства — Чехословакия и Югославия. До подписания 
этого договора действует новое соглашение о контрольном механизме, 
которое было выработано союзническим советом по предложению анг-
личан. 

Примечание: Мы считаем при этом, что выработка этого договора 
должна продолжаться по крайней мере один год. 

2. Контроль над австрийским хозяйством и руководство им в со-
ветской зоне. 
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Мы считаем необходимым, чтобы советские оккупационные вла-
сти фактически взяли на себя контроль и руководство всем хозяйством в 
советской зоне. Это возможно путём оказания широкой помощи, не 
нарушая при этом существующих постановлений контрольного совета. 
При этом надёжные австрийские антифашисты должны быть привлече-
ны на руководящую работу. Это самая реальная возможность укрепить 
влияние Советского Союза в Австрии, обеспечить его и систематически 
расширять. 

3. Принимая во внимание, что вопрос о продовольственном снаб-
жении больше всего волнует народ, а продовольственный кризис велик 
и предстоящей зимой не прекратиться, продснабжение населения совет-
ской зоны является главной проблемой. Если Советский Союз возьмёт 
полностью в свои руки дело снабжения своей зоны, то это могло бы 
значительно усилить его политическое влияние, но с этим безусловно 
должен быть тесным образом увязан точный контроль над мобилизаци-
ей внутренних ресурсов страны и распределением продовольствия. Если 
окажется невозможным взять дело продснабжения советской зоны в 
свои руки, то мы предлагаем организовать помощь через общественные 
организации (советский Красный Крест, профсоюзы, комсомол), причём 
распределение и контроль должны и в этом случае находиться в руках 
соответствующих советских органов. 

4. Новые выборы. Социалистическая и народная партии при под-
держке союзников стремятся провести новые выборы в сентябре — 
октябре этого года. Для нас это слишком рано. Мы хотим провести 
выборы не раньше весны 1947 года. Мы просим подействовать в этом 
направлении также с советской стороны. 

5. Независимо от предложения о военнопленных, изложенного в 
пункте 1, мы просим Советский Союз отпустить австрийских военно-
пленных на родину в этом году, так, чтобы отправка их, по возможно-
сти, была закончена к ноябрю. 

6. Мы просим Вашего согласия и указания о том, чтобы военно-
пленные — антифашисты, окончившие школы, так же как антифаши-
сты, проявившие себя в лагерях военнопленных, поскорее отправлялись 
в страну; были усилены культурные и спортивные связи СССР с Авст-
рией; советские органы в Австрии, прежде всего хозяйственные органы 
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и органы, занимающиеся работой среди населения, были усилены ква-
лифицированными кадрами. 

(И. Коплениг) 
(Ф. Фюрнберг) 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д.908. Л.51-56. 
Копия, машинопись. 

1. В деле сохранилась записка ТАСС «Отклики в Австрии на конференцию минин-
делов в Париже» от 31 мая 1946 г. с обзором австрийской прессы и информацией о демон-
страциях и митингах, прошедших в Граце, Тироле, Линце и др. городах во время сессии и 
по ей результатам (Там же, Л.42-50). 

3 1 . 3 амечания 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга к проекту договора 
о восстановлении независимой 
и демократической Австрии 

11 июня 1946 г. 
Товарищу МОЛОТОВУ В. М. 
Товарищу ЖДАНОВУ А. А. 

Представляю Вам замечания товарищей И. Копленига и Ф. Фюрн-
берга к проекту договора о восстановлении независимой и демократи-
ческой Австрии, составленного Бирнсом. 

Приложение: упомянутое на 5 листах. 
(М. Суслов) 

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ДОГОВОРА ОБ АВСТРИИ 

Принятие этого или подобного договора означало бы отдачу Авст-
рии англо-американскому блоку. Австрия в хозяйственном отношении 
никоим образом не укрепилась, и после принятия такого договора она 
была бы отдана на милость или немилость англо-американского капита-
лизма. Соотношение сил внутри страны, связанное с наличием в стране 
иностранных фашистов, привело бы к обострению положения и к тяжё-
лой внутренней борьбе, которая весьма вероятно закончилась бы пора-
жением антифашистских сил. В настоящее время нет ни политических, ни 
экономических предпосылок для заключения такого договора. (Не про-
ведено коренной чистки страны от остатков фашизма, не проведено 
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демократизации государственного и административного аппарата, вос-
становление хозяйства даже не начато, продовольственное снабжение 
страны не обеспечено). 

Замечания к отдельным пунктам проекта договора. 

К преамбуле. В четвёртом абзаце говорится о готовности австрий-
ского правительства лояльно сотрудничать с Союзническим советом. 
В последние месяцы такого лояльного сотрудничества не было. Доказа-
тельством этого может служить то, что Союзнический совет обращал 
внимание правительства на неудовлетворительное и медленное пресле-
дование изобличенных нацистов и военных преступников. После этого 
в этой области не только не наступило улучшения, но, наоборот, дело 
ухудшилось. Было также дважды обращено внимание правительства на 
необходимость предать суду лиц, обманным путём добившихся права 
участия в выборах 25 ноября 1945 г., но и в этом отношении также ни-
чего не сделано. Союзнический совет ещё в прошлом году потребовал 
от австрийского правительства выработки новой демократической кон-
ституции. Правительство упорно уклоняется от этого. Содержание 
третьей и шестой частей проекта Бирнса показывает, что выработка 
новой подлинно демократической конституции необходима. Далее 
австрийское правительство не приняло действенных мер к тому, чтобы 
оказать поддержку союзникам в деле продовольственного снабжения 
страны путём мобилизации внутренних ресурсов; они почти целиком 
идут на чёрный рынок. Австрийское правительство до сих пор не при-
няло никаких мер к восстановлению хозяйства страны, а члены прави-
тельства открыто заявили, что они не будут думать о подобных меро-
приятиях до тех пор, пока союзники находятся в Австрии. Наконец, 
австрийское правительство до сих пор не провело в жизнь им же самим 
изданные законы о демократизации государственного аппарата. Лояль-
ного сотрудничества, которое, в известной степени, имело место в пер-
вое время после освобождения страны, в последние месяцы не наблю-
дается; наоборот, правительство поддерживает ведущуюся в стране 
кампанию против союзников, которая соответствует лишь интересам 
немецких фашистов. 

К части первой. Так как заключение этого договора в целом мы 
считаем невозможным, это относится безусловно и к данной части, 
т. е. к отмене оккупации и контроля. 

К части второй. Здесь мы обращаем внимание на то, что по вопро-
су о границах с Югославией имеются возражения Югославии. 
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К части третьей, пункту 3. Здесь остается открытым вопрос кто 
должен определить, какой из прежних договоров принесёт вред делу 
независимости Австрии. Этот пункт явно направлен против сотрудни-
чества Австрии с дунайскими государствами и откроет англо-американ-
скому капиталу двери в Австрию. 

К части четвёртой. В настоящее время Австрия экономически не в 
состоянии содержать армию, она также не может её создать, не подвер-
гая опасности демократию, так как надёжных демократических офицер-
ских кадров далеко недостаточно. Создание армии Австрия может 
предпринять лишь позже, причём во всяком случае, необходимо при-
держиваться принципа, что офицеры, состоявшие на действительной 
службе в германской армии, не должны приниматься в австрийскую 
армию (разумеется, за исключением тех, которые вели активную борьбу 
против фашизма). 

К часта шестой. В ней должно содержаться обязательство по выра-
ботке новой демократической конституции. 

К части десятой. Согласно этой формулировке, все австрийцы 
должны получить обратно своё имущество, находящееся за границей, 
следовательно, в число их входят также и нацисты. 

К части одиннадцатой, пункт 1. Согласно этой статьи Болгария, 
Румыния и Венгрия не получат обратно ничего из имущества, увезенно-
го немецкими фашистами и фашистами этих стран, так как выражение 
«личная собственность» беженцев настолько обще, что под ним можно 
подразумевать всё, что угодно. 

К части двенадцатой. Было бы лучше все долги рассматривать как 
отменённые, тем более, что после оккупации Австрии немцами, между 
Германией и западными державами были заключены, в связи с этим, 
договора, получившие законную силу. 

К части четырнадцатой. По этой статье Советский Союз фактиче-
ски либо ничего не получит, или получит очень немногое из немецкой 
собственности в Австрии, так как, во-первых, австрийское правительст-
во получит возможность постоянно оттягивать решение этого вопроса, 
во-вторых, не ясно, кто решает вопрос о том, что именно является не-
мецкой собственностью, в-третьих, выражение «обман» носит настоль-
ко общий характер, что под ним можно понимать всё, что угодно. 

Особенно мы хотим обратить внимание на пункты «б» и «д». 
Пункт «б» означает, что Советский Союз хотя и имеет права на акции 
фирм, большинство которых находится в Вене (т, е. в Восточной Авст-
рии, по решению Берлинской конференции), но не на предприятиях 
этих фирм, если они расположены вне советской зоны. Это означало бы, 
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что даже те предприятия, которые находятся в Вене, но не в районах 
советского сектора, не достались бы Советскому Союзу. Пункт «д» 
означает, что австрийское правительство может вполне обойти решение 
Берлинской конференции, используя немецкую собственность временно 
в своих целях, чтобы затем возвратить её капиталистам. 

Особенное опасение вызывает «протокол относительно защиты не-
репатриируемых беженцев и перемещённых лиц». Принятие его означа-
ло бы, что австрийская реакция вместе с иностранными фашистами 
стали бы хозяевами в Австрии. Здесь необходимо указать на то, что из 
советской зоны в Австрии было эвакуировано 500 тыс. иностранцев, 
поэтому Советский Союз имеет полное право настаивать на эвакуации 
иностранцев из других зон до того, как будет заключён договор об Ав-
стрии, тем более, что эти иностранцы представляют угрозу не только 
австрийской демократии, но и делу мира в средней Европе. 

И. Коплениг 
Ф. Фюрнберг 

РГА СПИ. Ф. 17. On. 128. Д. 908. ЛЛ. 5 7-62. 
Копия, машинопись. 

3 2 . И з стенограммы 
совещания в ЦК ВКП(б) по вопросу 
о работе Совинформбюро 

28 июня 1946 г.' 

[ - ] 
КУЗНЕЦОВ: Кто у нас там творит политику изо дня в день? 
ПОНОМАРЕВ: Командование, Конев и Желтов. 
КУЗНЕЦОВ: Вы же знаете итоги выборов в Австрии. А в ЦК эти 

люди просматривались, кто-нибудь практическую работу их проверял 
или нет? 

ПОНОМАРЕВ: Они по военной линии назначались. 
КУЗНЕЦОВ: Вся политическая работа среди населения, всё это 

идёт через 7-ой отдел? 
ПОНОМАРЕВ: Там через более высокий орган. 7-ой отдел подчи-

няется Верховному [Военному — Ред.] Совету соответствующего рода 
войск. В Германии Соколов [Соколовский — Ред.] есть, у него генерал-
полковник Боков, а у Бокова сидит Тюльпанов. 
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КУЗНЕЦОВ: Вот я и подошел к Тюльпанову. Мы его выгнали за 
большие политические ошибки. Он работал начальником 7-го отдела 
Ленинградского фронта, а теперь мне Шикин расхваливает Тюльпанова. 
Оказывается всю работу Тюльпанов проводит. Что Тюльпанов Бокову 
подсказывает, то Боков и делает. Вы Бокова знаете или нет? 

ПОНОМАРЕВ: Нет. 
КУЗНЕЦОВ: А наш международный отдел имеет отношение? 
ПОНОМАРЕВ: Никакого. 
КУЗНЕЦОВ: Почему не вызвать и не послушать военных людей 

и почему бы кому-нибудь из ЦК не поехать и не посмотреть. За обору-
дованием ездят, проверять как демонтируется оборудование ездят, по 
всем линиям ездим, а по основной линии, по вопросам идеологической 
работы не ездим. 

[ • • • ] 

КУЗНЕЦОВ. Трудно нам поехать в Америку, а ведь здесь мы можем 
прямо проехать. А почему не поехать, почему практику не посмотреть. 

КУЗНЕЦОВ: А в Австрии, кто там? 
КОНОНЕНКО: Там Пасечник. 
КУЗНЕЦОВ: Кто он такой, что он, был членом обкома, вы все 

должны знать. 
ГОЛОС: Они все идут по линии 7-го отдела. 
КУЗНЕЦОВ: Вы военные кадры не знаете. Я знаю, что представ-

ляют из себя члены Военного Совета, поработал с ними и знаю, на них 
нельзя надеяться. 

ПОНОМАРЕВ: Это большой вопрос, т. Кузнецов. 
КУЗНЕЦОВ: Какие запросы Вам присылают? 
КОНОНЕНКО: Я уже докладывал об оперетте, о театрах, о совет-

ских людях и т. п. 
КУЗНЕЦОВ: Не понятно, в каком это плане, какая идея заложена, 

какая линия, что мы хотим сделать для немецкого населения в той зоне, 
которая находится под нашим влиянием? 

КОНОНЕНКО: Я спрашивал, почему они присылают такие темы. 
Они говорят, что Вена и вся страна очень музыкальная и что там гово-
рят о том, что в Советском Союзе ничего нет — ни музыки, ни оперетты. 

КУЗНЕЦОВ: 25 лет все об одном и том же толкуют, что ничего 
у нас нет. 

ПОНОМАРЕВ: Их опереттой не проймешь. 
КУЗНЕЦОВ: Я боюсь, что у нас недостаточно зрелые люди в поли-

тическом отношении сидят и разную ерунду пишут. Бывают они в ЦК или 
не бывают, кто им даёт установки, политуправление Красной Армии? 
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ПОНОМАРЕВ: Нет у нас органа, который бы занимался координи-
рованием или бы собирал информацию о деятельности наших групп во 
всех странах, где есть Красная Армия. 

КУЗНЕЦОВ: Давайте создадим. 
ПОНОМАРЕВ: Когда докладывали т. Жданову о работе отдела, 

там указывалось, что есть факторы очень важные, хотя бы об Австрии, 
зачем выборы делают. Казалось бы не нужно, а потом вызвали по «ВЧ» 
и говорят — есть указание по военной линии. Они получили указание 
от маршала Конева... 

КУЗНЕЦОВ: А в итоге получилась неправильная информация, не-
правильно оценили обстановку и целый ряд тактических ошибок нака-
нуне этого сделали и провалили. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 125. Д.385. Л.223-224, 226-228. 
Подлинник, .машинопись. 

1. Совещание комиссии ЦК ВКП(б) с работниками аппарата Совинформбюро про-
ходило 28 июня — 8 июля 1946 г. В нём участвовали от ЦК ВКП(б) Кузнецов А.А., Алек-
сандров Г.Ф., Патоличев Н.С., Пономарев Б.Н., Кузаков К С., от Совинформбюро Лозов-
ский С. А. и руководители всех отделов. В первый день с докладом выступил Лозовский, в 
другие дни шло обсуждение доклада и отчеты руководителей всех отделов Совинформ-
бюро. Сохранились стенограммы заседаний за 28 июня (Там же. Л.1—237), 3 -5 и 8 июля 
1946 г. (Там же. Л.238-550). 

3 3 . 3 аписка 
Ф. Гексмана по работе Совинформбюро 
в Австрии 

[Ранее 1 июля 1946 г.] 

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ СОВИНФОРМБЮРО 
В разговорах с руководящими товарищами по радиопропаганде 

при Советской комендатуре давалась следующая критика материала, 
посылаемого в Вену: 

Статьи и другие материалы составляются без учёта того, что они 
предназначены для иностранных слушателей. Они слишком сухи и для 
иностранного слушателя совершенно неинтересны. Статьи о пятилет-
нем плане поступают, по-видимому, не по определённо составленному 
плану, но более или менее случайно. Материалы на весьма актуальные 
или исторические темы приходят, как правило, с большим опозданием. 
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Материалы к дню Красной Армии, например, поступили в Вену только 
за два дня до годовщины. Для перевода и обработки этих материалов 
требуется, однако, целая неделя, так что даже нельзя говорить об ис-
пользовании обработанной статьи в австрийской прессе. Нельзя поэто-
му требовать от редакции, чтобы она публиковала статью в связи с 
какой-нибудь исторической датой, если эта статья поступила в редак-
цию за пару дней до этой даты. Особенно плохо то, что статей по во-
просам международных событий или нет совсем, или они приходят с 
большим опозданием. В связи с Парижской конференцией союзная и 
вражеская пресса развернула открытую и прикрытую клевету против 
Советского Союза. Однако, кроме сообщений ТАСС'а из Парижа не 
имелось никакого материала и никаких установок, которые австрийские 
газеты и венское радио (в час русской передачи) могли бы противопос-
тавить этой кампании. В передачах по культурным вопросам, преобла-
дают материалы о различных народах Советского Союза, описание 
культуры самого русского народа. В Австрии, где о «некультурности 
русских» говорят со злобой, является поэтому особенно важным уде-
лить внимание показу культуры русского народа. При передаче мате-
риала очень часто абстрагируются от политического положения в стране. 
Известно, что за границей и особенно в Австрии, раздувается подозре-
ние, что Советский Союз вооружается для новой войны. Этой цели, 
якобы, служит и пятилетний план. О праздновании первого мая в Моск-
ве были посланы исключительно фотографии о военном параде, фото-
графии, изображающие артиллерию, танки и военную технику. Уже 
готовую фото-страницу необходимо было, вполне разумно, аннулиро-
вать, так как подобное изображение 1 мая лило бы воду на мельницу 
врагов советской политики. Мне говорили, что не было послано ни 
одной фотографии о демонстрациях населения. Таким образом, в авст-
рийской прессе нельзя было видеть ни одной фотографии о грандиозной 
первомайской демонстрации в Москве. 

При отображении промышленного строительства необходимо, 
чтобы из самого содержания вытекал мирный характер этого строитель-
ства. Не следует забывать сравнивать это с прошлым, со временами 
царизма. Наконец, жаловались, что доставка материалов в Вену, по 
неизвестным причинам, происходит слишком медленно. Важнейшие 
политические статьи поступают с обычным почтовым самолётом, а 
подробности о стахановском движении, которое вполне можно опубли-
ковать с запозданием, передаются по телеграфу. От редакции требуется, 
чтобы она вникла в отношения той страны, для которой она посылает 
материал. 
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Особое предпочтение отдаётся форме радиомонтажа, потому что 

она сопровождает сказанное слово музыкой и даёт представление о 
событиях. Уборочные работы в колхозе с вмонтированным шумом 
тракторов и уборочных машин, краткие беседы с крестьянами, монтажи 
опер, оперетт, московского балета. Дня австрийских слушателей было 
бы очень интересно слушать о постановках венских оперетт на москов-
ской сцене, о постановке драм Грильпарцерса в Московском Камерном 
театре, о любви к венским вальсам, к музыке Иоганна Штрауса в Совет-
ском Союзе. Также были бы желательны фильмы-репортажи, до неко-
торой степени предварительное ознакомление с русскими фильмами. 
Больше внимания нужно уделить поэтам, литераторам и музыкантам 
советской эпохи. Австрийскую публику нужно познакомить с ними 
лучше. 

Хвалят еженедельный культурный обзор, посылаемый Совин-
формбюро. Эта идея должна быть использована и для того, чтобы со-
ставлять еженедельные обзоры политических и хозяйственных событий 
в Советском Союзе. Эти обозрения необходимо передавать по телегра-
фу, они должны поступать своевременно, чтобы обеспечить их исполь-
зование. 

Необходимо, как можно быстрее, подготовить коллекцию пате-
фонных пластинок русских песен, не забыв Интернационала. Все 
имеющиеся в Вене патефонные пластинки уже использованы и негодны 
для передачи. К патефонным пластинкам необходимо приложить тек-
сты песен. Также важно подготовить ноты и тексты избранных русских 
песен и песен различных национальностей Советского Союза, а также 
ноты различных музыкальных вещей, о выборе которых нужно догово-
риться. 

Ф. Гексман2 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д. 909. Л. 89-92. 
Копия, машинопись. 

1 В документе опущены: «Предложения по улучшению работы«. 
2. Документ был зарегистрирован в Секретариате ОВП ЦК ВКП(б) 1 июля 1946 г., 

о чём свидетельствует штамп входящей регистрации на первой странице текста (Там же. 
Л.89). В тот же день Г. Короткевич направил перевод замечаний Гексмана А.С. Панюш-
кину и Б.Н.Пономареву, на его записке помета: «В архив. Материал использован для 
составления докладной о работе центрально европейского отдела Совинформбюро. 
23.7.46. Г. Короткевич» (Там же. Л.97). В конце текста помета: «11/VI1—52 г. один экз. 
материала уничтожен» (Там же. Л.92). 
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3 4 . И з политическом справки 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии 

6 августа 1946 г.' 
А В С Т Р И Я 

(Политическая справка) 
{••] 

IX. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
1. Недовольство правительством. 
Экономическая и политическая обстановка в Австрии весьма раз-

лична в разных областях страны. Это объясняется наличием четырёх 
зон оккупации, скрещением здесь противоположных международных, 
экономических и политических тенденций, а также внутренними клас-
совыми противоречиями. 

Тяжелое продовольственное положение страны и бездеятельность 
правительства в этом отношении вызывают резкие антиправительствен-
ные настроения среди рабочих, служащих, интеллигенции. За последние 
месяцы проходили многочисленные собрания и митинги, демонстрации 
и забастовки, охватившие десятки тысяч рабочих и служащих, требо-
вавших от правительства принять энергичные меры к улучшению снаб-
жения, организовать борьбу с саботажем продовольственных поставок. 

Резкое недовольство правительством проявилось на конференции 
фабзавкомов, которая проходила 16 апреля в Вене. На конференции при-
сутствовало свыше 3.000 делегатов от различных предприятий. Высту-
павшие в прениях ораторы резко критиковали правительство и подчёр-
кивали, что оно несет ответственность за создавшееся положение. 

Такие настроения трудящихся имеют место во всех зонах оккупа-
ции. Правда, во французской и американской зонах, где в промышлен-
ности занято меньше населения, чем в других зонах и продовольствен-
ные нормы несколько выше, это недовольство не выражено столь резко. 
В промышленных же районах, в частности в Штирии (английская зона) 
недовольство рабочих приняло не менее широкие размеры, чем в Вене 
и в Нижней Австрии. 

В связи с этим недовольством населения реакционные круги из со-
циалистической партии, а также народная партия развернули большую 
пропагандистскую кампанию, чтобы убедить народ, что правительство 
не является хозяином положения в стране, что во всём виноваты окку-
пационные власти. И на происшедших конференциях фабзавкомов 
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социалистические ораторы требовали не столько осуждения действий 
правительства в продовольственной области, сколько старались напра-
вить недовольство против оккупационных властей, особенно против 
Красной Армии. 

Большое возмущение действиями правительства вызывает у насе-
ления запрет городским жителям выезжать в села для покупки у кресть-
ян сельско-хозяйственных продуктов. Под видом борьбы со спекуляци-
ей полиция, проверяя дороги и поезда, отбирала у населения всё, вплоть 
до килограмма муки или фруктов. Вследствие кампании, поднятой ком-
мунистической печатью, союзническими властями было вынесено ре-
шение, отменяющее это правительственное распоряжение. 

Недовольство нынешним правительством среди трудящихся масс 
вызывает также существующее ещё по сей день гитлеровское социаль-
ное законодательство, низкая зарплата, сохранение нацистской налого-
вой системы и т. п. В Австрии сохранена неравная оплата труда мужчин 
и женщин. В некоторых отраслях промышленности рабочие получают 
30 60 грошей в час, в наиболее высоко оплачиваемых отраслях — 1-
1,30 шил. в час. Вследствие значительных удержаний в виде налогов, 
а также за квартплату, сумма месячного заработка рабочей семьи едва 
даёт возможность выкупить скудный продовольственный паек. 

Правительство стремится по испытанному методу свалить и в этом 
вопросе всю вину на союзнические власти. В своих выступлениях ми-
нистры официально заявляли, что положение не может улучшиться, 
пока не будет снята оккупация Австрии. 

Рабочие и большинство служащих, а также наибольшая часть про-
грессивной интеллигенции настаивают на проведении реформ в отноше-
нии налогов, зарплаты, социального законодательства, национализации 
и т. п., но буржуазия, особенно крупная, реакционное чиновничество, 
зажиточное крестьянство бесспорно настроены против широких реформ 
и поддерживают в этом правительство. 

Своё недовольство правительством в связи с отсутствием национа-
лизации крупных промышленных предприятий рабочие высказывают 
открыто на митингах и собраниях. Мнение рабочих по этому вопросу 
выразил рабочий Георг Эккер, заявивший: «После войны много говори-
ли о национализации. Правительство обещало новое справедливое со-
циальное законодательство. Всё это осталось на бумаге. Мы до сих пор 
работаем на клику капиталистов. Возмутительно, что у нас в демокра-
тической стране допускают, чтобы такие реакционеры, как Кинбек, 
Иохам и др. становились снова хозяевами Австрии... Чьи же интересы 
защищает правительство, если оно всё это допускает?». 
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Бездеятельность правительства в области национализации и соци-
ального законодательства критикуется открыто даже профсоюзами, 
в которых преобладают социалисты. Это является доказательством явно-
го недовольства широких слоев трудящихся. 

С другой стороны, за поддержку правительства выступают круги 
капитала и реакции. Так, орган крупной буржуазии газета «Ди Вирт-
шафт» («Хозяйство») неоднократно выступала с требованиями «демо-
кратизации» хозяйственной жизни, т. е. предоставления свободы част-
ной инициативы в промышленности и торговле. 

2. Отношение населения к денацификации. 
Проведение денацификации государственных и хозяйственных уч-

реждений обнаружило весьма различные, часто противоположные, 
настроения разных слоев населения. Можно, однако, сказать, что боль-
шинство населения Австрии темпами денацификации недовольно. Де-
мократические элементы страны недовольны медлительностью властей, 
половинчатыми мерами в отношении крупных нацистов, особенно в 
западных областях страны, и т. д. Не только прогрессивные люди, но и 
простые обыватели возмущены и дезориентированы таким положением. 
Так, в английской зоне оккупации, в Штирии и Каринтии, среди населе-
ния ходят разговоры, что раз нацистов, особенно крупных, не трогают, 
то кто знает, быть может они снова придут к власти. 

Необходимо отметить, что там, где население чувствовало со сто-
роны оккупационных властей положительное отношение к денацифика-
ции, оно более активно включалось в работу по очистке государственного 
аппарата от фашистских элементов. Так, в советской зоне оккупации 
население во многих местах активно помогало выявлять нацистов, ко-
мендатуры получали письма от местных жителей с указанием нацистов, 
пребывающих до сих пор на прежних должностях и т. д. В союзниче-
ских зонах Австрии население относится к денацификации гораздо 
пассивнее. 

С другой стороны, реакционные элементы из буржуазии, крестьян-
ство, чиновничество и интеллигенция, связанные тем или иным образом 
с нацистами, естественно относятся к денацификации отрицательно, 
выступая против её проведения. Подобные выступления имели место со 
стороны реакционной интеллигенции в университетах Граца, Инсбрука 
и в других местах. 

Большинство же народа — обыватели города и деревни — счита-
ют, что пострадали, как всегда, «маленькие», а большие преступники 
вышли в большинстве случаев «сухими из воды». 
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3. Отношение населения к оккупационным державам. 
Год тому назад основная масса австрийцев боялась русских и при-

держивалась о Красной Армии и СССР мнения, внедрявшегося геббель-
совской лже-пропагандой. В настоящее время население Австрии, в част-
ности советской зоны, в значительной степени изменило своё мнение о 
Красной Армии и отношение к ней. Правда, и теперь имеется немало 
районов, где население, пострадавшее во время боевых действий, отно-
сится недружелюбно к советским оккупационным войскам. Отрица-
тельное отношение проявляют к Красной Армии также буржуазия и 
реакционная интеллигенция, т. е. те слои населения, которые не заинте-
ресованы в демократизации страны, а наоборот, стремятся воспрепятст-
вовать ей всеми мерами, в том числе пропагандой против Красной Ар-
мии и СССР. 

Большая часть населения — рабочие, служащие и средние обыва-
тели -— убедилась в лживости антисоветской пропаганды. Значительная 
помощь, оказываемая населению продовольствием, восстановлением 
мостов и т. п., во многом содействовала привлечению симпатий населе-
ния к Красной Армии и к Советскому Союзу. Концерты красноармей-
ского ансамбля и советских артистов имеют огромный успех. Весьма 
тепло зрители встречают советские и классические русские пьесы. Рас-
тет количество членов Общества культурной и экономической связи 
с СССР. 

Характерно также мнение населения о Красной Армии, проявив-
шееся наглядно во время парада союзнических войск в Вене 8 мая 
1946 года. Когда мимо зрителей проходил советский батальон раздава-
лись крики: «Ура!», «Браво!», «Молодцы, русские!», «Вот это солдаты!» 
и т. п. По мнению многих венцев, советский батальон произвёл наи-
лучшее впечатление. Были, правда, такие антисоветские высказывания: 
«Русские хороши только на параде. Они сегодня даже сапоги начисти-
ли!», «Русские обучены хорошо, даже лучше американцев, но им всё же 
далеко до наших, до эсэсовцев!», «Хорошо сытым маршировать» и т. д. 

Необходимо отметить, что в течение прошедшего года ряд факто-
ров отрицательно влиял на настроения населения по отношению к 
Красной Армии. Этими факторами были: враждебная пропагандистская 
кампания социалистической и народной партии, а также англо-амери-
канской печати против Советского Союза. 

Изменилось в определённой мере и отношение австрийцев к дру-
гим союзникам. Известное влияние на формирование настроений насе-
ления оказало разочарование в союзниках, главным образом, в амери-
канцах и англичанах, наступившее в широких массах народа, особенно, 
в западных зонах оккупации. 
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Всё это становится понятным, если учесть, что «богатые родствен-
ники» с Запада стали усердно реквизировать помещения, забирать ме-
бель, вести себя по отношению к австрийцам высокомерно и давать 
чувствовать весьма недвусмысленно, что они победители. Множество 
рассказов местных жителей из английской и американской зоны под-
тверждают это. 

Секретарь профсоюза металлистов города Штайер рассказал: «От-
ношение населения к американцам ухудшается. Причины заключаются 
в том, что они часто реквизируют помещения и жилые дома. Это дела-
ется к тому же в грубой форме. Хозяину дома обычно даётся 10 
15 минут, в лучшем случае несколько часов, на сборы. Особенно часто 
такие случаи имели место во время смены частей в гарнизоне. Нередко 
случается, что пьяные солдаты избивают местных жителей, а иногда и 
убивают. Я лично был уже дважды избит американскими солдатами. 
Имеются также факты изнасилования женщин». 

Редактор одной из штирийских газет сообщил, что во всей англий-
ской зоне в отношениях населения, главным образом трудящихся масс и 
чиновничества, к англичанам заметно определённое охлаждение. Это 
объясняется пренебрежительным отношением англичан к местным жите-
лям, их своевольными действиями. В Граце на этом основании произо-
шел анекдотический случай. Глава правительства Штирии Бирхеггер 
был арестован на несколько часов англичанами за то, что во время по-
ездки случайно задавил автомашиной собаку английского офицера. 

Это, однако, не характеризует настроения буржуазных и клери-
кальных кругов, которые совместно со всей реакцией стоят за ориента-
цию на Запад, т. е. на Англию и США. 

Несколько иначе обстоит дело во французской зоне, где население 
было в начале более чем разочаровано поведением марокканских час-
тей. После смены войск, однако, и установления в зоне порядка, жители 
изменили в значительной мере своё мнение и часть населения стала 
относиться с известными симпатиями к французам. Вместе с тем в по-
литическом отношении среди почти всех групп населения во всей Авст-
рии царит убеждение, что Франция по сути уже второразрядная держа-
ва. Характерно высказывание, сделанное одним австрийцем во время 
парада союзнических войск. Он сказал: «Французы теперь попутчики, 
которые хотят показаться самостоятельными. В действительности они, 
сами этого не замечая, среди «большой тройки» являются как бы «пя-
тым колесом в телеге». 

4. Отношение населения к политическим партиям. 
В связи с ростом недовольства среди населения правительством 

сложилась довольно благоприятная обстановка для работы компартии. 
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Борьба КПА за действительно демократическую Австрию встречает 
сочувствие со стороны демократически настроенных элементов населе-
ния. Трудящиеся массы в основном поддерживают требования компар-
тии по вопросам прекращения саботажа в продовольственном снабже-
нии, в улучшении экономических условий трудящихся, национализации 
основных отраслей промышленности, проведении земельной реформы 
и т. д. Показателем этого являются многочисленные митинги и демон-
страции, начавшиеся ещё в феврале. Помимо улучшения продовольст-
венного снабжения трудящиеся требовали проведения национализации 
крупной промышленности, денацификации государственного аппарата 
и аграрной реформы. 

Симпатии к компартии растут не только среди рабочих и трудящих-
ся масс города, но и начинают местами проникать в деревню. Организо-
ванное по инициативе КПА в апреле-мае обращение рабочих к крестья-
нам об оказании помощи продуктами для голодающих имело большой 
успех. Это обращение было подписано от имени рабочих с 27 предпри-
ятий членами фабзавкомов, среди которых 44 коммуниста, 26 социали-
стов и 6 членов народной партии. Крестьяне районов Цветль и Горн, 
быстро откликнувшись на это обращение, собрали много продуктов. 

Лучшим примером роста симпатии к КПА, к её лозунгам явились 
первомайские демонстрации в Вене и других городах. В колоннах ком-
мунистов маршировали тысячи беспартийных, сотни членов социали-
стической партии. 

Немаловажным показателем роста симпатии к компартии является 
рост её рядов и не только в советской зоне оккупации, но и в зонах 
союзников. В частности, в Штирии в течение последних месяцев коли-
чество вновь принятых членов партии возросло до нескольких тысяч. 

Выборы заводских комитетов на ряде крупных заводов также пока-
зали явное усиление влияния компартии на рабочие массы. Вместе с 
тем, в западных областях Австрии, особенно в сельскохозяйственных 
районах, компартия по-прежнему остаётся весьма слабой и значитель-
ного веса в политической и общественной жизни ещё не имеет. 

Большое влияние в Австрии, особенно на рабочие массы, имеет 
социалистическая партия. Это объясняется, прежде всего, традицией, 
так как большинство рабочего класса издавна шло за социал-демокра-
тами и недостаточной политической проницательностью самих рабо-
чих, опутанных демагогией, пропагандой обмана и одурачивания, кото-
рую навязало правое руководящее крыло СП. 

Но всё же за последнее время чувствуется недовольство трудяще-
гося населения той политикой, которую проводят верхи социалистиче-
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ской партии, и в первую очередь их враждебностью по отношению 
к Советскому Союзу. Население стало пассивнее относится к социали-
стической партии. 

Несколько усилили свои позиции социалисты среди крестьян. В тече-
ние нескольких последних месяцев количество членов «Союза рабочих 
и крестьян» выросло до 70 тысяч. Правда, крестьяне, вступившие в этот 
союз, опасаются вступать непосредственно в социалистическую пар-
тию, но симпатизируют ей. 

Народную партию в основном поддерживают крестьянство, сред-
ние слои, чиновничество, буржуазия. Рабочий класс, в большинстве своём 
относится к народной партии отрицательно и её политики не поддержи-
вает. Лидеры народной партии за последнее время пытаются заигрывать 
с рабочим классом Австрии, выдвинув вопрос о социализации промыш-
ленности и участии рабочих в прибылях. 

Застой в росте партии также характеризует отношение к ней насе-
ления. Мелкие торговцы, служащие, беднейшее крестьянство проявля-
ют всё большее недовольство НП, которая много обещала, но ещё ниче-
го не выполнила. 

Значительная часть женщин, отдавших свои голоса на прошедших 
выборах в парламент за кандидатов народной партии, также, видимо, 
разочаровалась в своих ожиданиях, что НП «принесёт обновление Ав-
стрии». 

5. Отношение населения к решениям Потсдамской конференции. 
Решения Потсдамской конференции, относящиеся к Австрии, по-

служили поводом к ряду партийно-политических кампаний, проведён-
ных социалистической и народной партиями. В оценке этих решений не 
осталась безучастной также значительная часть населения. 

Приказ Главнокомандующего советскими оккупационными вой-
сками в Австрии генерал-полковника тов. Курасова о переходе бывших 
немецких активов в Австрии в советские руки был принят социалисти-
ческой и народной партиями в штыки. В парламенте, с трибуны различ-
ных собраний и в печати этих партий имеют место выступления, ри-
сующие не только тяжёлые для Австрии экономические последствия 
проведения в жизнь Потсдамских решений, но и подогреваются шови-
нистические чувства и антисоветские настроения, которые используются 
для отвлечения недовольства народа правительством, не справившемся 
с рядом насущных задач внутри страны. 

Естественно, что наиболее резкими противниками Потсдамских 
решений являются капиталистические круги страны, группирующиеся 
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вокруг союза хозяйственников НП. Аналогично настроена большая часть 
интеллигенции, чиновничества, служащих и даже часть рабочих, нахо-
дящихся под влиянием правого крыла СП. Так, в 7-м районе г. Вены на 
собрании социалистов профсоюзный работник Петценгофер в своём 
выступлении сказал: «Красная Армия вывезла всё оборудование авст-
рийских заводов, вплоть до электрических проводов, сорванных со стен 
заводов. Согласно решениям Потсдамской конференции она продолжа-
ет и теперь вывозить продукцию и сырьё». Во время этого выступления 
в зале были слышны возгласы: «Это воровство!», «Собаки, они нас 
и после войны продолжают грабить!» и т. д. 

Решениями Потсдамской конференции недовольны даже некоторые 
находящиеся под коммунистическим влиянием рабочие, однако, в по-
следнее время это недовольство всё более обращается, не столько про-
тив самих решений, сколько против неопределённой и провокационной 
политики правительства по отношению к ним и к Советскому Союзу. 
На массовом собрании населения 7-го района Вены, организованном 
коммунистами, во время выступления депутата парламента Фишера с 
мест были слышны реплики: «Правительство прикрывает свою бездея-
тельность Потсдамскими решениями!», «Довольно нас обманывали, 
заключайте договор с русскими и продукция заводов будет использова-
на для Австрии!», «Почему до сих пор не выяснен вопрос о Цистерс-
дорфе?» и т. д. 

В общей сложности нужно признать, что благодаря пропагандист-
ской кампании социалистической и народной партии, а также реакци-
онных элементов, среди большой части австрийского населения возбу-
ждено недовольство Потсдамскими решениями, которое во многих 
случаях, хотя и не всегда, связано с усилением антисоветских настрое-
ний. Вместе с тем, среди части населения, в частности левонастроенных 
социалистов, сложившееся недовольство обращается против правитель-
ства, которое, по их мнению, своей политикой мешает добиться более 
выгодных для Австрии условий выполнения этих решений. 

6. Проявления реакции. 
После освобождения Австрии и ликвидации здесь гитлеровского 

режима реакционеры всех мастей вынуждены были бежать, потеряв 
связь между собой или притаились. Поэтому в первые месяцы после 
освобождения деятельность реакционеров носила неорганизованный 
характер и чаще всего ограничивалась распространением клеветниче-
ских слухов, рассчитанных на подрыв авторитета союзнических вла-
стей, демократических организаций и т. п. Однако, со временем реакция 
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окрепла и развернула активную деятельность, направленную против 
демократизации страны, компартии, против демократических элементов 
вообще. Деятельность реакции проявлялась в различных областях об-
щественной жизни — в идеологии, экономике, политике, а также 
в открытых выступлениях, террористических актах и т. д. 

В области идеологии особенно сильно проявились пангерманист-
ские тенденции. За последние несколько месяцев за печатание пангер-
манистских статей было закрыто несколько газет, в частности газеты 
«Форарльбергер Фольксблатт», принадлежащей народной партии, и «Лин-
цер Тагеблатт», принадлежащей социалистической партии. Последняя 
поместила статью «Хорошие австрийцы — хорошие культурные нем-
цы», в которой проповедовала пангерманизм в самой неприкрытой 
и наглой форме. 

Реакционные идеологи из народной партии не остались в долгу 
у социалистов и придумали также новую пангерманистскую уловку — 
новый термин «Фольксостеррейхер», который должен заменить в доста-
точной мере известный и избитый нацистский термин «Фолькедойче». 
В статье, посвященной этому вопросу, в теоретическом журнале народ-
ной партии «Остеррейхише Монатсхефте» делается попытка обосновать 
кроющуюся под этим термином теорию объединения вокруг Австрии 
заграничных немцев, якобы, «связанных исторически» с Австрией. 

В области экономики активнейшим носителем реакции является 
австрийская финансовая клика Кинбек-Иохем-Рици, а также круги, 
объединенные в союзе хозяйственников НП. Эти круги, стремящиеся 
сохранить за собой командные высоты экономики, всячески противо-
действуют демократизации предприятий, национализации крупной про-
мышленности и другим мероприятиям. Большая часть этой группы 
реакционеров является членами народной партии, которая в основном 
и поддерживает их реакционную линию. 

В политической жизни деятельность реакции проявляется в недос-
таточной чистке государственного и хозяйственного аппарата от нацис-
тов, в борьбе правых социалистов и народников против прогрессивных 
элементов и в частности против коммунистов, в «западной» внешнепо-
литической ориентации и т. д. 

Наряду с перечисленными легальными формами деятельности ре-
акции, которая обычно в этих случаях выступает под флагом народной 
и социалистической партий, применялись также и нелегальные формы — 
террористические акты, распространение подпольных изданий, органи-
зация различных провокаций и т. д. 

Так, имели место случаи нападения на военнослужащих РККА 
в районе Мистельбах, Цистерсдорф и др. Имели место также нападения 
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и убийства австрийских коммунистов и прогрессивных деятелей. Был 
убит секретарь бургомистра общины Лаа — член комиссии по денаци-
фикации уезда — и его шофер. При убийстве были похищены все доку-
менты по денацификации, имевшиеся при них. В уезде Винер-Нойштадт 
распространялись антисоветские листовки. В Голлабрунском уезде была 
разбросана листовка со свастикой и лозунгом: «Долой коммунистов 
и большевиков!». 

Множество реакционных выходок имело место в союзнических зо-
нах, где значительную деятельность развивают заграничные реакцион-
ные эмигранты, ведущие непрерывную клеветническую кампанию про-
тив прогрессивных элементов, демократических правительств своих 
стран, против СССР и Красной Армии и т. д. В английской зоне реакцио-
нерами было организовано несколько крупных провокаций по отноше-
нию к словенскому населению Каринтии. Какую опасность для демократи-
ческих стран представляют иностранцы, находящиеся в союзнических 
зонах Австрии, с необходимой остротой подчеркнул тов. Молотов 
в своём парижском заявлении по австрийскому вопросу. 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 128. Д. 117. Л. 78-88. 
Подлинник, машинопись. 

1. Отдел пропаганды СЧСК по Австрии отправил справку 8 августа 1946 г. в ЦК 
ВКП(б), М.А. Суслову. Документ был получен 12 августа, о чём свидетельствуют штам-
пы на первой странице текста. Справка состояла из следующих разделов: 1. Введение. 
2. Деятельность правительства. 3. Политические партии и демократические организации. 
4. Культурная жизнь страны. 5. Народное образование. 6. Католическая церковь и её 
влияние. 7. Деятельность и влияние союзников 8. Основные мероприятия отдела пропа-
ганды Советской Части Союзнической Комиссии по Австрии. 9. Политические настрое-
ния населения. 10. Добавление: Временное правительство Австрии. (Полный текст справ-
ки см : там же, Л.2-117). В деле сохранилась записка Г. Короткевича об использовании 
данного материала в статье «Деятельность КПА» для внутреннего бюллетеня Отдела 
внешней политики ЦК ВКП(б) (Там же. Л. 1). 

1. ОБЩАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АВСТРИИ 
Австрия, располагаясь на путях, идущих из Центральной и Запад-

ной Европы на Балканы, юго и восточно-европейские государства, за-

i 1з справки 
Военного отдела СЧСК по Австрии 
о военно-политической ситуации в Австрии 

И 

30 августа 1946 г. 
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нимает особое место и положение в системе европейских государств. 
Именно в силу этого она представляет из себя весьма важный и выгод-
ный военно-стратегический и политический плацдарм, а как показал 
опыт истории —- этот плацдарм использовался агрессивными силами в 
первую очередь против балканских, юго-восточных и восточных евро-
пейских государств. 

В современный послевоенный период, когда на сцене вновь появ-
ляется в явном виде основное противоречие — между социалистиче-
ской системой и системой капиталистической, между истинно народной 
демократией советского типа и демократией кучки капиталистов и маг-
натов, каковой является расхваливаемая империалистами и реакционе-
рами, так называемая западно европейская демократия, Австрия, как 
плацдарм в широком смысле этого слова, начинает играть особую роль 
и борьба за этот плацдарм занимает не последнее место в современной 
международной жизни. 

Действительно, страны, лежащие на юге, юго-востоке, востоке 
и северо-востоке от Австрии, будучи освобождёнными от гитлеровской 
оккупации, переживают глубокий процесс демократизации. Рушатся и 
исчезают монархии, трещат и исчезают монополии, миллионы крестьян 
получают землю, ведётся серьёзная работа по выкорчевыванию корней 
фашизма, миллионные массы простых людей поднимаются к активной 
политической жизни, укрепляется дружба и связи между славянскими 
народами, растёт и крепнет авторитет и влияние Советского Союза в 
этих странах (Чехословакия, Югославия, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Польша, Албания). 

Позиции реакции и её влияние на политическую и экономическую 
жизнь этих стран с каждым днём ослабевают, а в некоторых государст-
вах реакция вынуждена прибегать к последнему методу — подпольной 
террористской деятельности. 

Естественно, что во всех вышеуказанных странах, в связи с этим, 
весьма сильно ослабли политические и экономические позиции, а также 
и влияние англо-саксонского блока. Боязнь потерять свои позиции на 
Балканах и в странах юго-восточной и восточной Европы окончательно, 
боязнь перед глубокой демократизацией этих стран и ростом влияния и 
авторитета Советского Союза в них, заставляет международную реак-
цию и в первую очередь США и Англию искать методы и способы про-
никновения в вышеуказанные страны, удержания своих позиций в них, 
искать методы и способы создания противовеса, методы и способы 
окружения этих государств. 

Наряду с мероприятиями по укреплению своих позиций в таких 
странах, как Турция, Греция, Англия и США принимают все меры к завое-
ванию и укреплению своих позиций в Австрии. 
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Политика Англии и США в настоящее время в отношении Австрии 
характеризуется следующими двумя основными моментами: 

а). Не допустить укрепления позиции и влияния Советского Союза 
в Австрии, вытеснить Советский Союз из Австрии, укрепить свои соб-
ственные позиции в ней, захватить Австрию как плацдарм в широком 
смысле этого слова с тем, чтобы с него оказывать давление на балкан-
ские и восточно-европейские страны. 

б). Превратить Австрию в очаг реакции в качестве одного из про-
тивовесов против демократических развивающихся вышеуказанных 
балканских, юго-восточных и восточных европейских стран. 

Политика Советского Союза в отношении Австрии характеризует-
ся стремлением добиться истинной демократизации Австрии, укрепле-
ния своих политических и экономических позиций и влияния. 

Политика Австрийского Правительства носит явно реакционный 
характер и англо-американскую ориентацию. В отношении Советского 
Союза эта политика носит демонстративно подчёркнутый недружелюб-
ный и враждебный характер. И хотя в недальновидности этой политики 
и её вреде для Австрии сомневаться не приходится, однако для текуще-
го момента эта политика является фактом, с которым следует серьёзно 
считаться. Именно этими главными факторами и характеризуется сего-
дняшняя военно-политическая обстановка в Австрии. 

С одной стороны, Советский Союз последовательно проводит курс 
на полную демократизацию Австрии, на выкорчёвывание корней фа-
шизма и реакции, на полную демократизацию Австрии, на действитель-
ный отрыв Австрии от Германии. 

С другой стороны Союзники и в первую очередь США и Англия 
проводят последовательный курс на поддержку реакции и реакционных 
элементов, не ведут настоящей борьбы за денацификацию и демократи-
зацию, поддерживают попытки австрийской реакции возродить мили-
таризм. 

Отсюда их настойчивые заявления о предоставлении Австрии в са-
мый короткий срок полной самостоятельности, заявления о необходи-

м о с т и сокращения и полного вывода оккупационных союзных войск; 
отсюда наличие в зонах союзников воинских формирований из военно-
пленных и реакционных элементов (Альдриан, Ноельдехен, Рогожин, 
Четники и др.), общая численность которых составляет около 100.000. 
Отсюда десятки лагерей ССцев на территории английской и американ-
ской зон оккупации Австрии, отсюда сотни тысяч перемещённых лиц в 
этих зонах, содержащихся в лагерях и вне их. Большая часть этих лиц 
не возвращены, враги демократии и Советского Союза, отпетые реак-
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ционеры и предатели, готовые на любые авантюры антисоветского 
и антидемократического порядка. 

Отсюда же и их попытки и некоторые практические мероприятия 
по восстановлению военно-экономического потенциала Австрии. 

Таковы основные характерные черты военно-политической обста-
новки в Австрии, которые говорят о том, что борьба за Австрию, как 
военностратегический, политический экономический плацдарм продол-
жается и находится в острой фазе, что момент предоставления Австрии 
полной самостоятельности и момент для вывода частей Красной Армии 
из Австрии явно не созрел. 

Ниже даётся фактический материал, подтверждающий всё выше-
изложенное. 

2. УЧАСТИЕ АВСТРИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
В 1938 г. захват Австрии Германией был подготовлен главным 

образом внутри самой Австрии. Большинство австрийцев приветствовали 
гитлеровскую агрессивную политику и приняли активное участие в войне 
на стороне Германии. 

Австрийская промышленность, ещё до 1938 г. использовалась Гер-
манией для подготовки войны, а с марта 1938 г. вся промышленность 
Австрии начала перестраиваться на военный лад. Одновременно Герма-
ния на территории Австрии развернула строительство крупной военной 
промышленности, которая до последнего момента окончания войны 
снабжала гитлеровскую армию боевой техникой, оружием, боеприпаса-
ми и различного рода военным имуществом. 

На работах в народном хозяйстве Австрии, в том числе и в военной 
промышленности было занято более 1.000.000 человек, привезённых из 
оккупированных немцами стран. Так как все руководящие и техниче-
ские посты в промышленности занимали австрийцы наравне с немцами, 
в Австрии не было отмечено никаких серьёзных препятствий нормаль-
ной работе промышленности. 

Все сырьевые ресурсы и природные богатства Австрии до преде-
лов были использованы. Только за один 1944 год Австрия дала гитле-
ровской Германии: 

Железной руды 3.200.000 тонн. 
Нефти 1.200.000 тонн. 
Угля 
было выплавлено: 

3.500.000 тонн. 

Чугуна 
Стали.. 
Меди.. 

1.000.000 тонн. 
1.100.000 тонн. 

3.500 тонн. 
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В гитлеровскую армию было призвано более 1.000.000 человек ав-
стрийцев. Из этого количества около 500.000 для первоначального фор-
мирования соединений и около 700.000 в порядке пополнения. На тер-
ритории Австрии было сформировано 35 дивизий, из которых на 
советско-германском фронте действовало 17 дивизий, на территории 
Югославии — 10 дивизий и на территории Австрии — 8 дивизий специ-
ального назначения. 

Австрийские соединения и части, с такой же яростью и упорством 
дрались на различных фронтах, как и немецкие войска, части и соеди-
нения войск «СС», а также и органы внутренней государственной безо-
пасности комплектовались австрийцами наравне с немцами. Известно, 
что 6 Г.С.Д. «СС» «Норд» — целиком состояла из австрийцев. 

Территория Австрии была подготовлена гитлеровской Германией, 
как плацдарм и военная база для завоевания стран юго-восточной 
и восточной Европы. 

Река Дунай в Австрии была превращена в чисто военную магист-
раль, обеспечивающую боевые действия на юго-востоке, вплоть до 
Чёрного моря. Причальные линии в некоторых местах были доведены 
до 7 км., а все пристани и порты использовались как базы для обеспече-
ния войск. В городах ЛИНЦ и КОРНЕЙБУРГ судостроительные заводы 
с большим напряжением вели строительство речного флота. 36 пред-
приятий Австрии работали по выпуску оборудования, предметов осна-
щения и по производству ремонта речного и морского флотов. 

Немецкое командование построило в Австрии 42 аэродрома и по-
садочных площадок, которые одновременно могли обеспечить взлёт 
2.500 боевых машин. 

В большинстве своём аэродромы обслуживались австрийским пер-
соналом. В период войны в немецкие военно-воздушные силы были 
призваны до 200.000 человек австрийцев, из которых до 20.000 человек 
являлись лётным и техническим составом. Только в г. Вена и её окрест-
ностях действовало 76 предприятий, работавших на выпуск самолётов и 
оборудования. Производственная мощность авиапромышленности дос-
тигала до 800 самолётов и 1.300-1.500 моторов в месяц. Общее количе-
ство рабочих в авиационной и смежной промышленности в Австрии 
превышало 50.000 человек. 

Железные и шоссейные дороги Австрии были полностью постав-
лены на службу войне. 

Таким образом, вся Австрия, её население, экономика, сырьевые 
ресурсы и территория на протяжении ряда лет служили интересам фа-
шистско-немецкой агрессии. 
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Как известно, в октябре 1943 г. союзники (СССР, США и Англия) 
подписали декларацию, в которой указывалось, что Австрия должна 
нести ответственность, которой не может избежать за соучастие на 
стороне гитлеровской Германии и что при окончательном урегулирова-
нии вопросов, связанных с Австрией, неизбежно будет принят во вни-
мание её собственный вклад в дело освобождения. Однако, Австрия до 
последнего момента окончания войны не проявляла никаких попыток 
к своему освобождению или отрыву от Германии. 

После поражения Германии и организации временного Австрий-
ского Правительства, никто из официальных правительственных лиц 
или учреждений не пытался энергично и последовательно выполнять 
указания Союзнического Совета по Австрии в отношении демилитари-
зации, в то время, как ст. 10 Декларации о поражении Германии указы-
вает на прямую ответственность Австрии за войну против Союзников. 

Как временное, так и настоящее австрийское правительство при-
нимали и принимают меры к возрождению австрийской армии и сохра-
нению военного потенциала Австрии. 

4. В Ы В О Д Ы 
1. Австрия принимала активное участие в войне 1939-45 гг. на 

стороне фашистской Германии против Объединённых Наций. 
2. Австрийское Правительство не выполнило и не выполняет 

«Декларацию о поражении Германии от 5.6.1945 г.». Австрийское Пра-
вительство делало и делает попытки возродить милитаризм в Австрии 
и подготовить базу для создания своих собственных Вооружённых Сил. 

3. Опасность возрождения милитаризма в Австрии и по сей день 
велика, что объясняется наличием в Австрии значительного количества 
нацистских и реакционных элементов среди австрийцев, реакционной 
политикой кабинета ФИГЛЯ и его партии, поддерживаемой США и 
Англией, наличием глубоких корней нацизма, которые ещё до сих пор 
не выкорчеваны, наличием в зонах союзников значительного количества 
перемещённых лиц (более 450.000) и войсковых формирований из 
бывших солдат и офицеров Вермахта. 

4. Военно-политическая обстановка в Австрии характеризуется на-
ступательной политикой англо-саксонского блока в вопросе завоевания 
Австрии, как плацдарма в широком смысле этого слова, для развязыва-
ния себе рук и свободы действий в отношении Балканских и юго-вос-
точных стран Европы. Эта политика направлена в первую очередь про-
тив Советского Союза и носит антисоветский и реакционный характер. 
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5. Современная военно-политическая обстановка требует со сторо-
ны Советской Части СК по Австрии напряженной и глубокой работы по 
изучению и вскрытию действий Австрийского Правительства и Союз-
ников в области Военно-Политических, вопросов. 

НАЧАЛЬНИК ВОЕННОГО ОТДЕЛА 
СЧСК ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК 
ЛАВРОВ 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 128. ДА 14. Л. 172-188. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Данный материал был направлен 10 сентября 1946 г. начальником Штаба СЧСК 
по Австрии генерал-лейтенантом Морозовым в ЦК ВКГКб) Суслову. Согласно сохранив-
шейся записке Морозова одновременно были посланы следующие справки: 1 Политиче-
ское положение Австрии; 2. Экономика Австрии; 3. Научно-исследовательская и техниче-
ская деятельность Австрии; 4. Железнодорожный, водный и автотранспорт Австрии: 
5. Финансы Австрии; 6. Социальные вопросы; 7. Народное образование, 8. Денацифика-
ция Австрии; 9. Перемещённые лица; 10. Правовые вопросы; 11 Военные вопросы Авст-
рии; 12. Военно-морской флот: 13. Авиация; 14. Связь Австрии; 15. Репарации, поставки и 
реституция (Там же. Л Г). В деле сохранились справки под №1, 4, 5, 11, 12, 13, 14. На 
записке имеются расписки сотрудников ОВП ЦК ВКП(б) о работе с данным материалом. 
Интерес представляет помета Г. Короткевича о хранении данного материала за исключе-
нием №2 и 3 (Там же). 

2. В документе опущен раздел: «Факты невыполнения Австрией условий деклара-
ции о поражении Германии от 5.6.1945 г. и её стремления в создании своей армии». 

3 6 . 3 аписъ совещания 
Верховного Комиссара СССР в Австрии В. В. Курасова 
с руководством ЦК Компартии Австрии 

18 октября 1946 г. 
Уважаемый тов. ПАНЮШКИН! 
Направляю Вам запись совещания с руководством ЦК австрийской 

Компартии от 16.IX.46 г. 
Немножко с запозданием, но изложенное в записи не подверглось 

изменению. Можно добавить, что борьба обостряется. Австрийский 
рабочий класс в целом (со всеми его пороками и недостатками) начина-
ет активно ввязываться в борьбу против реакции. Забастовки всё более 
и более охватывают широкие слои масс во всех зонах. Союзники сильно 
встревожились и ставят этот вопрос на Союзническом Совете с целью 
предотвратить забастовки. Компартия выдвигает мероприятие о проведе-
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нии всеобщей однодневной забастовки по всей Австрии. Если это уда-
стся, то это будет большой политический успех, недооценить который 
нельзя. Лозунги компартии — борьба против голода, холода и нужды — 
самые популярные в австрийском народе. Социалисты безусловно будут 
делать всё, чтобы сорвать это движение и повернуть его по другому 
пути, по лейбористскому пути. А главное они будут добиваться, чтобы 
рабочие требовали полного суверенитета и свободы Австрии, экономи-
ческой самостоятельности и ликвидации межзональных экономических 
барьеров. Короче говоря — ликвидации оккупации и оккупационного 
режима. 

Положение компартии довольно трудное. Но она уверенно идёт 
в гору. И если будут новые выборы, чего хотят социалисты, то компар-
тия будет иметь более лучшие результаты, чем это было в 1945 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Запись совещания. 
ЗАМ. ПОЛИТСОВЕТНИКА 
ПО ДЕЛАМ АВСТРИИ 
М. КОПТЕЛОВ 

Запись совещания 
у генерал-полковника КУРАСОВА 

с руководством ЦК компартии Австрии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
С советской стороны: генерал-полковник КУРАСОВ, генерал-

полковник ЖЕЛТОВ, зам. политсоветника КОПТЕЛОВ, помощник Со-
ветского Военного Комиссара генерал-майор ЦИНЕВ, ст. пом. политсо-
ветника ДЗЮБЕНКО, начальник отдела пропаганды ДУБРОВИЦКИЙ. 

От ЦК компартии Австрии: председатель компартии КОПЛЕНИГ, 
секретарь ЦК ФЮРНБЕРГ, зам. председателя партии ХОННЕР, член 
политсекретариата, редактор газеты «Нейес Остеррайх» ФИШЕР, ми-
нистр электрификации и энергетики АЛЬТМАН, редактор центрального 
органа компартии ШИЛЛИНГ. 

16 сентября 1946 г. у генерал-полковника КУРАСОВА состоялось 
совещание с руководством ЦК австрийской компартии. По просьбе 
т. Курасова руководство ЦК рассказало о сложившейся к середине сен-
тября политической обстановке в Австрии и об изменениях, которые 
произошли за последнее время в политическом положении страны. 

По мнению руководства ЦК в политическом положении Австрии 
решительных изменений не произошло. В обеих партиях, народной и 
социалистической, а также среди хозяйственных кругов, происходят 
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некоторые процессы, ведутся разговоры о том, что если правительство 
и руководство обеих партий и дальше будет продолжать такую же по-
литику, какую они проводили до сих пор, то страна неминуемо придёт к 
краху. Много говорят о необходимости поворота и изменения тепереш-
ней политической линии правительства и партий. Но фактически поли-
тическая линия правительства, как и руководства социалистической и 
народной партий, не изменилась, она по-прежнему определяется амери-
канцами и англичанами, что ясно видно на примере закона о национали-
зации. После известных писем американского и британского Главноко-
мандующих последовало заявление правительства о том, что закон о 
национализации в отношении союзнической собственности не будет 
осуществлён до того момента, пока правительство не издаст закон о ком-
пенсации. По всему видно, что об этом шаге правительства руководство 
обеих партий заранее сговорилось как между собой, так и с союзниками. 

В отношении к Советскому Союзу со стороны австрийского прави-
тельства и обеих партий по существу никаких изменений не произошло, 
однако по форме некоторые изменения имеются. месяца обе партии 
проводили шумную провокационную кампанию против Советского 
Союза. Теперь создаётся видимость, что они желают договориться с 
Советским Союзом. В действительности этот «поворот» заключается 
в том, чтобы выиграть время и ничего не решить, и если Советский Союз 
не отступит, в конечном итоге привести переговоры с Советским Сою-
зом к срыву. Вслед за этим должна последовать демагогическая кампа-
ния о том, что с Советским Союзом, несмотря ни на какие усилия, нель-
зя договориться. 

Сейчас правительство пытается создать видимость, что оно прила-
гает все усилия и все меры, чтобы договориться с Советским Союзом. 
С этой целью столько много писалось о встречах Грубера в Париже с 
представителями советской делегации, а также о, якобы, имеющих место 
интенсивных переговорах австрийского правительства с советскими 
представителями. Но фактически ничего не изменилось, правительство 
проводит старую линию, а именно: 1) укрепление капиталистического 
хозяйства, 2) укрепление реакционными элементами хозяйственного и 
государственного аппарата, 3) ослабление Восточной зоны в экономи-
ческом отношении и укрепление за счёт восточной зоны западных про-
винций. 

Как американцы, так и народники сознательно ведут страну к кра-
ху, с целью создать в Австрии такое положение, при котором не было 
бы другого выхода, как обратиться к американцам за крупным займом. 
Тогда должны выступить США на сцену со своими кредитами. 
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По-прежнему ведётся политика ослабления советской зоны. Пра-
вительство пытается перебросить хлеб из Нижней Австрии в Зальцбург 
и др. западные зоны. В отношении обуви, производимой в советской 
зоне, правительство и теперь уже пытается перебросить 2/3 в западные 
зоны, здесь же оставить не больше 1/3. 

Как в правительстве, так и в народной и социалистической парти-
ях, имеются внутренние трудности и противоречия. 

Австрийские промышленники вовсе не заинтересованы в крахе 
промышленности, они желают извлекать прибыль из своих предпри-
ятий. Поэтому политика руководства народной партии и правительства 
встречают некоторое сопротивление даже в известных кругах народной 
партии. 

В течение года правительство и обе партии открыто ориентирова-
лись на Запад и выступали против Востока. Хотя в обеих партиях уси-
ливается оппозиция против этой политики, каких-либо изменений 
в ближайшее время ожидать нельзя. 

За последнее время появилось много слухов о перестановках в пра-
вительстве, в частности о замене Вайнбергера Маллетой. Последний в 
своё время выступил в газете народной партии с требованием изменить 
курс внешней политики правительства. Много слухов ходит о пред-
стоящей отставке Хельмера, что соответствует, по-видимому, действи-
тельности, так как в отношении него имеется компрометирующий мате-
риал (в своё время Хельмер сотрудничал с гитлеровским режимом). 

Социалисты попытаются отделаться от Хельмера, чтобы избежать 
крупного скандала. В качестве кандидата на пост министра внутренних 
дел вместо Хельмера называют Юлиуса Дейча. В кругах социалистов 
ходят разговоры об отставке Раушера с поста государственного секре-
таря по экономическому планированию в министерстве охраны имуще-
ства, Циммермана на посту министра финансов. Его должен заменить 
Крауланд. 

Вполне реальна возможность в ближайшее время новых выборов. 
По нашей информации, народная партия не является сторонником этого, 
но социалисты будут, по-видимому, добиваться новых выборов. В раз-
говорах с нашими товарищами социалисты говорили, что они ориенти-
руются на выборы в феврале. Не исключено, что этими разговорами 
социалисты хотят дезинформировать нас с тем, чтобы поставить нас 
перед фактом неожиданных выборов, создать этим лучшую обстановку 
для себя. В последнее время социалисты заметно ищут повода для 
столкновения с народниками. Вчера, в день молодёжи, чуть ли не про-
изошла драка между молодёжными организациями народной и социа-
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листической партий. Католическая молодёжь демонстративно покинула 
митинг в знак протеста против нарушения со стороны организации 
социалистической молодёжи соглашения о порядке проведения моло-
дёжного праздника. Намечавшийся на тот же день, молодёжный парла-
мент также сорван. Этот случай дал повод для острой полемики между 
печатью социалистической и народной партий. 

Социалисты заинтересованы в проведении быстрых выборов ввиду 
усиления влияния компартии за счёт социалистической партии. Дли-
тельная подготовка ещё в большей степени усилит компартию за счёт 
социалистов. Не исключено поэтому, что социалисты попытаются про-
вести новые выборы в ноябре месяце. В этом случае нам могла бы по-
мочь Советская Часть Союзнической Комиссии, путём соблюдения всех 
процедурных правил затянуть разрешение о выборах до декабря. 
В декабре же выборы будут невозможны из-за снежных заносов. 

Что касается соотношения сил между партиями, то нужно отме-
тить, что по сравнению с прошлыми выборами, положение социалистов 
значительно улучшилось, народной партии несколько ухудшилось. В ук-
реплении влияния на массы социалисты, безусловно, выиграли, народ-
ники потеряли. Потеря последних вытекает из того, что: 

1. На них лежит ответственность за правительство, а следовательно 
и за его неудачи. 

2. Мелкие нацисты, которые будут принимать участие в будущих 
выборах, разочаровались в народной партии. Народная партия много 
наобещала им на прошлых выборах, но мало что сделала. Эти нацисты 
будут теперь голосовать в основном за социалистов. Большинство быв-
ших австрийских военнопленных, возвратившихся в Австрию, также 
находятся под влиянием социалистов. 

Социалисты ставят ставку на завоевание на выборах абсолютного 
большинства. Большинство, составленное из коммунистов и социали-
стов, они считают для себя большой опасностью, боясь попасть в зави-
симость от голосов коммунистов. Чтобы не допустить отхода голосов от 
их партии под влиянием агитации компартии, социалисты сейчас заиг-
рывают с компартией, пытаются создать впечатление, что они желают 
сближения с нами. Некоторые лица из руководства социалистической 
партии уже говорили нам, что в случае новых выборов не нужно высту-
пать друг против друга, а вести совместную борьбу против народной 
партии. Как показали прошлогодние выборы, такая комбинация принес-
ла бы пользу только социалистической партии. На прошлых выборах 
мы почти не выступали против социалистов, а вели совместную борьбу 
против народников. При этом социалисты занимали пассивную пози-
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цию, а основную тяжесть борьбы против народников несли коммуни-
сты. Тем не менее массы, которые нам удалось оторвать от народной 
партии, отдали свои голоса не коммунистам, а социалистам, в итоге в 
выигрыше оказались одни социалисты. На новых выборах социалисты 
хотели бы иметь такую же комбинацию. Поэтому они и делают вид, что 
идут на сближение не только с Советским Союзом, но и с нами, комму-
нистами. Шерф, Реннер, Дейч и другие видные лидеры социалистов 
вдруг выступили за улучшение отношений с Советским Союзом и с 
компартией, стали слишком вежливыми с нами, слишком предупреди-
тельными. Это заставляет нас насторожиться. 

Какую политическую линию намерена занять компартия? 
Компартия намерена выдвинуть на первый план такие вопросы, 

которые затрагивают жизненные интересы всего народа и особенно 
интересы рабочего класса, что безусловно будет способствовать усиле-
нию её влияния. Это следующие вопросы: 

1. Цены, 2. зарплата, 3. налоги, 4. продовольственное положение. 
Эти вопросы волнуют всё население, особенно рабочих. За послед-

нее время произошло некоторое повышение зарплаты, но вместе с тем 
повысились и налоги на зарплату. Эти налоги фактически отбирают у 
рабочих всё то, что они получают в связи с повышением зарплаты. Рез-
ко повысились также цены. В связи с этим реальная зарплата уменьши-
лась. Это вызывает сильные волнения. В Штирии и Верхней Австрии, 
где мы проводили кампанию за повышение зарплаты, урегулирование 
вопроса о налогах в том смысле, чтобы тяжесть налогов пала на капита-
листические круги и нацистов, а также кампанию за урегулирование 
проблемы цен, наше влияние среди рабочих заметно усилилось. В Верх-
ней Австрии наша организация была самой слабой по сравнению с дру-
гими партиями и по сравнению с нашими организациями в других про-
винциях. Теперь и в этой провинции влияние компартии усилилось в 
связи с нашим разоблачением махинаций в продовольственных органах, 
в которых сидят социалисты. Наша партийная организация там бес-
спорно увеличивается. Профсоюз металлистов единогласно принял 
предложение коммунистов послать в Штирию комиссию для изучения 
системы контроля над распределением продовольствия, установленного 
там в своё время по нашей инициативе. 

Несколько труднее в Вене, так как здесь мы наталкиваемся на 
сильное сопротивление социалистов. Даже внутри народной партии 
есть известная часть демократических элементов, состоящая из кресть-
ян, с которыми можно совместно работать и, которая часто поддержи-
вает наши предложения по практическим вопросам, и в частности по 
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созданию комитетов контроля над распределением продовольствия. Но 
руководство социалистов как правило выступает против создания подоб-
ных комитетов, так как боится развязывания инициативы масс, боится 
нашей активности и сотрудничества рядовых социалистов с нами. Чрез-
вычайно характерно, что там, где такие комитеты созданы, через 3 -
4 месяца представители социалистов в них (рядовые социалисты, рабо-
чие) перестают быть социалистами и часто переходят в компартию, так 
как убеждаются, что только компартия является настоящим защитником 
интересов рабочего класса. Разоблачение махинаций в продовольствен-
ных органах в г. Линц, в которых были замешаны социалисты, вызвало 
сильное возмущение среди рабочих и даже среди низовых социалистов 
против руководства социалистов в городе. 

В Верхней Австрии и Вене социалисты более организованы и нам 
чрезвычайно трудно добиваться от них согласия на создание комитетов 
по контролю над продовольствием. Однако в Нижней Австрии движе-
ние уже начато. Мы надеемся пробить брешь и в Вене, когда ухудшится 
продовольственное положение в стране. 

Одной из серьёзных проблем для Австрии является угроза инфля-
ции. Правительство сознательно ведёт страну к этому. Глава финансо-
вого капитала Кинбек открыто высказал мнение о неизбежности инфля-
ции. Так как эта проблема затрагивает в первую очередь интересы 
рабочего класса, мы не можем стоять в стороне от неё. Если нам не 
удастся предотвратить инфляцию, то по крайней мере мы должны ис-
пользовать борьбу против неё для укрепления нашего влияния среди 
рабочих. Чрезвычайно важен вопрос соотношения австрийского шил-
линга к иностранной валюте. По вступлении в Вену союзники устано-
вили следующий паритет: 1 доллар — 10 шиллингов, в то время, когда 
ранее существовал паритет: 1 доллар — 3,5 шиллинга. В связи с этим 
получился искусственный разрыв между ценами внутри страны и цена-
ми на мировом рынке. Так, например, в Австрии хлеб стоит 39 грошей, 
в Нью-Йорке — 87 грошей. По прекращении поставок ЮНРРА, когда 
хлеб будет поступать в Австрию из Америки обычным коммерческим 
путём, это может иметь серьёзные последствия для Австрии и может 
нанести серьёзный удар по её валюте. Мы намерены вести по этому 
вопросу нашу пропаганду, добиваться возвращения к старому курсу, 
а именно: 1 доллар — 3,5 шиллинга. 

Серьёзную борьбу компартия намерена вести в области внешне-
торговых отношений Австрии. Характерно, что сейчас ввоз и вывоз со 
странами Востока составляет 57 млн. (то есть торговые отношения по-
строены на началах компенсации). Совершенно другая картина в торго-
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вых отношениях с Западом. Здесь вывоз составляет 35 млн., а ввоз толь-
ко 11 млн. Это означает, что австрийские капиталисты используют 
торговлю с Западом для вывоза своих капиталов заграницу. Превращая 
вывозимые товары в доллары, фунты и др. валюту, они размещают эту 
валюту в американских, английских и швейцарских банках. 

В Австрии производится уже много товаров, но на внутренний ры-
нок почти ничего не попадает, всё идёт на запад. Это вызывает серьёз-
ные недовольства, как среди рабочих, так и среди других слоёв населе-
ния. Мы намерены использовать это недовольство для подрыва влияния 
теперешнего правительства и обеих партий. 

Компартия начнёт в скором времени широкую кампанию за унич-
тожение заблокированных в банках крупных вложений, как средство 
противодействия инфляции. Мы не рассчитываем, что она будет под-
держана... Нашим требованием по устранению угрозы инфляции будет 
введение прогрессивного налога на капитал. Это требование также 
натолкнётся на сопротивление, в первую очередь со стороны народной 
партии, но массы это требование поддержат. 

Компартия намерена вести широкую кампанию за создание произ-
водственных комитетов с задачей контроля за распределением товаров. 

Центральным лозунгом компартии и датьше остаётся требование 
эвакуации из Австрии перемещённых лиц. Организациям компартий в 
западных зонах уже даны указания о собирании подписей населения 
под петициями, с требованием высылки из Австрии перемещённых лиц. 

В области внешней политики компартия усиливает борьбу за изме-
нение теперешней внешне-политической ориентации правительства. Эта 
ориентация ведёт страну к катастрофе, избежать которой можно лишь 
путём улучшения экономических отношений с Востоком. 

Компартия усиливает наступление против социалистов. Правда, 
мы выступаем не против партии вообще, а против её руководящей кли-
ки, состоящей в блоке с народной партией. Последнюю кампанию про-
тив социалистов мы провели очень удачно. Эта кампания была вызвана 
нашим разоблачением редактора социалистической газеты в Граце, 
бывшего нациста и заместителя редактора нацистской газеты. 

Основная линия партии — борьба за единство рабочего класса, 
борьба за влияние на массы. Но добиться единства с социалистами, как 
с партией, совершенно невозможно. Поэтому компартия взяла курс на 
установление единства с массами социалистов на низах. 

На вопрос тов. Курасова о работе компартии с крестьянством и о 
позиции компартии в деревне, тов. Фюренберг ответил: компартия по-
прежнему имеет чрезвычайно малое, почти незначительное влияние 
в деревне. Партия слишком слаба, чтобы поднять работу в деревне. 
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По сравнению с народной партией, социалисты также пользуются 
незначительным влиянием в деревне, однако им уже удалось создать 
там свои опорные пункты. Компартия в деревне имеет не более 15-30 
организаций. На 140 тыс. членов компартии крестьян только 800. В каче-
стве мероприятия для проникновения в деревню компартия выпускает 
календарь с тиражом около 100 тыс. экз., который будет распространён 
исключительно среди крестьянства. Трудно надеяться, что компартия 
может в ближайшее время добиться ощутимого успеха в деревне. Ком-
партия не может даже подобрать кандидатов на посты общественных 
управляющих на советских с. х. предприятиях. Печать коммунистов 
проникает в деревню с трудом. 

В последнее время в низах социалистической партии заметно уси-
лилось недовольство политикой руководства партии, а особенно блоком 
и фактической зависимостью политики партии от реакционных сил. 
Престиж руководства социалистической партии в массах упал, особенно 
после того, как было разоблачено участие ряда социалистических функ-
ционеров в махинациях по продовольствию. 

В низах социалистической партии усилилось стремление к сотруд-
ничеству с компартией. 

Некоторые колебания заметны и в руководстве социалистов. Часть 
руководства сомневается в правильности линии, которую вела партия 
до сих пор, даже ставит вопрос об изменении этой линии. Однако по 
существу политика социалистической партии не изменилась. 

Несколько улучшилось влияние в социалистической партии левых. 
Левые искренне стремятся к единству с компартией, но они ещё слиш-
ком слабы, чтобы повлиять на политику всей партии, кроме того, боль-
шинство левых элементов отличается нерешительностью и колебанием. 
Об этом говорит следующий случай. В связи с предстоящим съездом 
социалистической партии лидер левых Шарф выдвинул идею выступить 
со своей собственной платформой. Было созвано совещание фракции 
левых социалистов, на котором обсуждался этот вопрос. Часть левых 
выступила с утверждением, что сейчас выступать со своей собственной 
платформой несвоевременно и невозможно. В итоге было принято ре-
шение — с платформой пока подождать, но написать серию статей для 
центрального органа партии «Арбейтер Цейтунг», потребовать от руко-
водства партии напечатать эти статьи. 

Первую такую статью готовит Шарф. В ней будет изложена основ-
ная политическая линия левых, в частности во внешней политике — 
улучшения отношений с СССР и критика руководства партии за одно-
стороннюю ориентацию на Запад. 
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Лидер левых Шарф очень близко стоит к компартии, поддерживает 
с ней постоянную связь и искренне стремится к единству с коммуни-
стами. Но слабыми его сторонами являются сектантство, неопытность и 
политическая незрелость. У Шарфа нет настойчивости, чтобы силой 
пробить сопротивление правой части социалистической партии и про-
вести свои решения. 

То, что делалось и делается теперь на советских предприятиях, яв-
ляется целиком правильным. Положение улучшилось, рабочие начали 
понимать всё преимущество советской системы, остаётся только про-
должать начатую линию. Наша задача заключается в укреплении влия-
ния коммунистов на предприятиях. В этом отношении мы встретили 
полную поддержку у т. Борисова и нашли с ним общий язык. В бли-
жайшее время возникнет вопрос о создании производственных комите-
тов на советских предприятиях. Такие комитеты созданы уже в Штирии, 
однако на советских предприятиях обстановка пока не подготовлена, 
мы ещё недостаточно укрепили там своё влияние, чтобы гарантировать, 
что производственные комитеты не попадут в руки социалистов и что 
они будут работать так, как нам необходимо. 

Позиции компартии в государственном аппарате после выборов 
значительно ослабли. В численном отношении это не так заметно, но по 
сути представители компартии в государственном аппарате изолирова-
ны и оттиснуты на второстепенные незначительные места. 

Идёт усиленная борьба за вытеснение коммунистов с руководящих 
постов в венской полиции. Утверждение коммунистов на их руководя-
щих местах в полиции тормозит министр внутренних дел социалист 
Хельмер. 

В жандармерии Нижней Австрии влияния коммунистов почти нет. 
Из коммунистов там только несколько рядовых. Было бы целесообразно 
перевести часть коммунистов из венской полиции в аппарат жандарме-
рии Нижней Австрии. В этом может помочь советская сторона. Со сто-
роны правительства есть стремление выбросить коммунистов из таможен-
ной службы, используя для этого всякого рода медицинские комиссии. 

Тов. Курасов поставил перед руководством ЦК следующие вопросы: 
1. Отношение австрийского народа к правительству Фигля, 
2. О связях членов правительства с капиталистическими кругами, 
3. Какая реальная сила оппозиции в социалистической партии. 
Тов. Фюренберг дал следующие ответы: Правительство в массах 

непопулярно. Его ругают всюду и везде, особенно за бездеятельность. 
Характерно, что газета народной партии для рабочих и служащих в 
каждом номере на первой странице помещает материал с критикой 
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существующих порядков, хотя эта газета является правительственным 
органом. По-видимому, она пытается попасть в тон настроению масс. 

В массах сложилось мнение, что в правительстве можно купить 
всех и всякому, у кого есть деньги. Недавно т. Фишер ездил в Штирию 
и заметил интересную картину: в кино при появлении на экране во вре-
мя демонстрации киножурнала Фигля начинается смех и иронические 
выкрики «тоже государственный деятель». 

Но это ещё не значит, что массы, которые ругают Фигля и прави-
тельство, будут голосовать на выборах за коммунистов, они опять пой-
дут голосовать за ту же партию. У социалистических рабочих, которые 
недовольны политикой руководства социалистической партии, нет 
доверия и к коммунистам. Некоторые считают, что коммунисты ещё 
хуже, другие считают политику коммунистов хорошей, но сомневаются 
в возможности её осуществления. Низовые социалисты ругают своё 
руководство, но если выступают коммунисты, они их не поддерживают. 
Есть недовольство руководством и в народной партии, но организован-
ных выводов недовольные не делают. 

Левые социалисты не связаны с оппозиционно настроенными мас-
сами даже внутри своей партии. Левое течение организационно не 
оформилось, оно фактически составляет замкнутую секту, не связанную 
с левонастроенными массами. Его пока нельзя назвать серьёзной оппо-
зицией внутри социалистической партии. 

О связях членов правительства с капиталистическими кругами рас-
сказал министр электрификации и энергетики т. Альтман. 

Правительство состоит в основном из мелких людей, чиновников, 
не являющихся представителями тех или иных кругов капитала. Круп-
ный капитал представляет только Крауланд. Он непосредственно связан 
со штирийским банком. Большую связь с торговым капиталом, с коже-
венной промышленностью и с крупными магазинами имеет министр 
торговли и восстановления Хайнль. У Фигля сильные связи с сельско-
хозяйственными кооперативами, с. х. банками и сберкассами. Другие 
члены правительства непосредственно не связаны с теми или иными 
кругами капитала, но большинство из них коррупционисты, которых 
можно купить и очень дёшево. Хельмера, например, купили за обста-
новку и продовольствие, Юбельайса за 20-30 тыс. шиллингов и обста-
новку квартиры. Интересно отметить, что самые бурные дебаты в пра-
вительстве вызвал вопрос о том, должны ли получать министры 
компенсацию за неиспользованные государственные квартиры. Эта 
компенсация составляет 200-300 шиллингов. 

Тов. Коптелов спросил, серьёзны ли слухи о попытках расчленения 
Австрии на Западную и Восточную зоны. 
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Тов. Фюренберг ответил, что такие планы существуют, в частности 
у народников и их хозяев — американцев. Первым шагом к такому 
расчленению должна стать таможенная уния с Италией, которую пыта-
ются осуществить англичане и американцы. Начало такой унии уже 
положено в соглашении де-Гаспери с Грубером, т. к. это соглашение 
открывает границу между обоими государствами. Недавно появилось 
сообщение в печати о том, что Грубер приветствует таможенную унию 
с Италией, хотя ранее он выступал против неё. В реакционных кругах 
имеется два плана: максимум — прибрать к рукам всю Австрию и 
включить её в капиталистический блок стран центральной Европы. Если 
этот план не удастся осуществить, то разделить Австрию на 2 части с 
тем, чтобы её западная часть была включена в католический блок. 
В Австрии есть люди, которые уже работают над осуществлением этого 
плана. В частности, предпринимается попытка перебазировать про-
мышленность из Восточной Австрии в западные зоны. Фигль публично 
против такой политики. 

В западных зонах есть сильное стремление перенести столицу Ав-
стрии из Вены в западные зоны. В частности, в Зальцбурге руководство 
народной партии и провинциальное правительство (Рерль, Гохлайтер 
[Хохлейтнер — Ред.]) требуют перенесения столицы в Зальцбург. В пе-
риод принятия закона о национализации ходили слухи, что правитель-
ство переедет в Зальцбург, если Советская сторона не даст согласия на 
закон о национализации. Реакционное руководство народной партии 
хотело бы расчленения Австрии, но однако с тем, чтобы обвинить в 
этом расчленении Советский Союз. В Верхней Австрии реакционные 
круги требуют перенесения столицы Австрии в г. Линц. Мы выступаем 
против этих настроений, так как они представляют большую опасность 
для Австрии. Мы ведём нашу агитацию под лозунгом — единство Ав-
стрии может гарантировать только Советский Союз, Австрия может 
существовать, как независимое государство, только в том случае, если 
она восстановит тесные взаимоотношения с Востоком. 

Социалисты также решительно выступают против расчленения Ав-
стрии. Для них это расчленение представляло бы большую опасность, 
т. к. ослабило бы их влияние. Наибольшим влиянием социалисты поль-
зуются в Вене и Нижней Австрии. В случае, если бы правительство 
выехало в западные зоны и, если бы промышленность была перебазиро-
вана на запад, социалисты потеряли бы влияние в восточной части Ав-
стрии, ничего не приобретя в западных зонах. 

Тов. Желтов спросил, нет ли договорённости между Англией и США 
о передаче Австрии в руки социалистов. Фюренберг ответил, что без 
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серьёзного сопротивления народная партия не согласится уступить 
власть социалистам. 

Тов. Шиллинг сделал сообщение о положении с печатью. Общий 
тираж всех ежедневных газет компартии составляет 200 тыс. экземпля-
ров, из них центральный орган «Фольксштимме» — 1 15-120 тыс. (вос-
кресные 150-160 тыс.), «Вархайт» (Грац) — 50 тыс., «Нейес Цейт» 
(Линц) — 18 тыс., в Зальцбурге — 13 тыс., в Инсбруке — 6 тыс., в Фо-
рарльберге — 4,5 тыс., в Клагенфурте — 20 тыс. 

Еженедельные газеты: «Ди Вохе» — 170 тыс., «Ди штимме дер 
фрау» (для женщин) — 110 тыс. 

Газеты других партий: 
1. Центральный орган социалистов «Арбейтер Цейтунг» 3 месяца 

тому назад имела 240 тыс., теперь — 180 тыс. «Дас клейне Фольксблат» 
(орган народной партии) — 170-180 тыс, «Нейес Остеррейх» (газета 
демократического единства) — 140 тыс., воскресные — 180 тыс. 

Союзническая пресса: 
«Остеррейхише Цейтунг» (газета Кр. Армии для австрийского на-

селения) — 85 тыс. из них 25% возвращаются обратно, распространя-
ются около 60 тыс. 

2. «Винер Куриер» (американская) — имела тираж 360 тыс., сейчас 
уменьшилась до 300 тыс. 

3. «Вельтпрессе» (английская) — 200 тыс. 
Часть американских и английских газет распространяется также 

в их зонах. 
Газета компартии «Фольксштимме» проводит сейчас большую 

вербовочную кампанию читателей. Эта кампания проводится без шума, 
но успешно. До 1-го октября будет проведена специальная конференция 
партии по этому вопросу. Несколько таких конференций уже проведено 
в провинциях. Главная проблема, которая стоит перед нашей печатью: 

1. Улучшить распространение. Это во многом зависит от своевре-
менности доставки газет до читателей. Из-за недостатка транспорта мы 
доставляем своими средствами только незначительную часть тиража, 
около 20%, остальная часть идёт через ж. д. и почту, частично совмест-
но с газетой Кр. Армии. Есть много доказательств, что ж. д. и почта 
саботируют распространение нашей газеты. Мы добиваемся сейчас 
создания нейтрального общества по распространению всех газет, что 
облегчит наше положение. Вторая проблема бумага и формат газет. Для 
нас увеличение формата газеты с 4 до 8 полос имеет более важное зна-
чение, чем для других партий. «Фольксштимме» является единственной 
оппозиционной газетой. Если другие могут помещать только официаль-
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ные сообщения, то мы наряду с такими официальными сообщениями 
должны помещать и критику на них. Поэтому мы проявляем инициати-
ву в борьбе за увеличение размера газет. Мы внесли предложение обра-
титься к союзникам с просьбой об уменьшении отпуска бумаги для их 
газет с тем, чтобы за этот счёт можно было увеличить размеры австрий-
ских газет. В этом вопросе компартия надеется на поддержку советских 
представителей в Союзнической Комиссии. Было бы неплохо, если бы 
был установлен единый размер для австрийских и союзнических газет 
и, если бы союзники потребляли бумаги не более 200 тонн. То что нуж-
но сверх этих 200 тонн можно было бы взять из части, предназначенной 
на экспорт в порядке торговли с Австрией. От этого, безусловно, выиг-
рала бы компартия. 

Правительство всё ещё не заключило с нами договора об аренде 
типографии, хотя оно дало обещание на это уже более года тому назад. 
Здесь проводится политика затяжки, чтобы потом отказаться от согла-
шения с нами. 

Серьёзной проблемой является увеличение прессы нашей партии 
в западных зонах. Помехой к этому являются серьёзные затруднения с 
типографиями. Своих типографских средств у нас нет, правительствен-
ную же типографию нам удается использовать с большим трудом. Фак-
тически, мы находимся в зависимости от доброй воли союзников и 
австрийских властей. Это означает, что мы в любой момент можем ос-
таться без печати в западных зонах. В Форарльберге уже прекратили 
печатание нашей газеты. Отсюда вывод: нам нужно добиваться созда-
ния своей собственной полиграфической базы, а особенно, в Кпаген-
фурте и Линце. 

Возникают некоторые недоразумения между нами и газетой «Ос-
террейхише Цейтунг». Так как комендантам на местах дано задание 
распространить определённое количество газеты Красной Армии, то 
они часто делают это в ущерб распространению газеты компартии. 
Нужно так организовать дело распространения, чтобы не было конку-
ренции между «Остеррейхише Цейтунг» и «Фольксштимме». Для этого 
нужно расширять круг читателей обеих газет, а особенно, в западных 
зонах. Серьёзной проблемой является организация распространения 
коммунистической прессы в деревне. 

Тов. Желтов подчеркнул необходимость усиления борьбы за един-
ство рабочего класса, устанавливая это единство снизу. Не везде это 
делается. Так, например, на одном из советских предприятий открывал-
ся рабочий клуб. В этом открытии принимали участие только коммуни-
сты, социалисты не были даже приглашены. Совершенно ясно, что 
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разговоры лидеров, в частности Дойча о единстве, являются маневром с 
определёнными целями, но если будет поднято движение за единство 
снизу, то это вынудит социалистов изменить в той или иной степени 
отношение к компартии. 

Особенно хорошо должна быть использована профсоюзная арена. 
Встреча, проведённая у нас с представителями профсоюзной делегации, 
посетившей СССР, произвёла неплохое впечатление. Нужно использо-
вать эту делегацию для укрепления нашего влияния среди рабочих. 
Особенно хорошо должно быть использовано выступление делегации на 
советских предприятиях и в советской зоне. 

Компартия должна укреплять своё влияние на советских предпри-
ятиях, проявлять там больше инициативы. Нельзя допускать такого 
случая, который произошел в Цистерсдорфе, когда социалисты на вы-
борах в производственные советы получили абсолютное большинство. 

Нужно внимательно следить за процессом, который происходит 
в социалистической партии. Недавно бургомистр Вены социалист Кер-
нер сообщил нашему коменданту Вены генералу Лебеденко о намере-
ниях социалистов создать чисто социалистическое правительство. Он 
сообщил о том, что социалистическая партия намерена пойти по анг-
лийскому пути, добиваясь создания правительства лейбористского типа. 
Возможно, что здесь имеется сговор между Англией и США о том, что 
Австрия отдается под влияние Англии, и что народная партия должна 
уступить власть социалистам. Так как правительство Фигля скомпроме-
тировало себя, то не исключена возможность, что американцы пойдут 
на то, чтобы пожертвовать этим правительством. Левое крыло социали-
стической партии слишком незначительно, чтобы составить серьёзную 
оппозицию теперешнему руководству социалистов, нужно было бы 
помочь ему оформиться организационно и подтолкнуть к более реши-
тельному выступлению как до съезда, так и на съезде. Большую роль в 
укреплении левых могла бы сыграть их газета. Она бы послужила орга-
низационным центром для собирания левых элементов в социалистиче-
ской партии. 

В народной партии также есть демократические элементы. Воз-
можно, нужно было бы взять курс на их откол от народной партии. 
Способны ли это сделать Хурдес и Вайнбергер? 

Фюренберг ответил на это, что Вайнбергер не может выступить, 
как инициатор раскола в народной партии. Это мог бы сделать Добрец-
бергер, являющийся сейчас ректором университета в г. Линц [Грац — 
Ред.]. Это действительный демократ, левонастроенный и близко стоя-
щий к коммунистам. Мы уже договорились с ним, что он попытается 
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организовать оппозиционное крыло в народной партии и создать свой 
орган. 

Тов. Желтов обратил внимание руководства компартии на необхо-
димость тщательной проверки людей, которые переходят из социали-
стической партии в компартию. Вполне возможно, что социалисты 
усиливают свою агентуру в компартии с целью взорвать партию изнутри. 

Тов. Желтов сделал некоторые замечания в адрес газеты «Нойес 
Остеррейх». По его мнению эта газета не в полной мере используется 
коммунистами. Часто газета помещает не совсем лояльные материалы 
в отношении Советского Союза. 

Тов. Фишер ответил, что работа коммунистов в этой газете очень 
сложная. Народники при помощи американцев ведут сильную борьбу за 
уничтожение газеты демократического единства. Одно время социали-
сты тоже выступали за ликвидацию газеты и только в последнее время 
начали поддерживать наше предложение о её сохранении. В чём смысл 
борьбы вокруг этой газеты? 

«Нейес Остеррейх», как беспартийный орган, объединяет вокруг 
себя те элементы читателей, которые не желают читать партийные газе-
ты. 90% из них — избиратели народной партии. Если бы была ликвиди-
рована наша газета, то большинство из её читателей стало бы читателя-
ми народной партии. Положение в г азете очень сложное. Каждая партия 
имеет там как редактора, так и членов редакционного аппарата, и каж-
дый стремится помещать свои материалы. Коммунисты могли бы дать 
газете другое лицо, другое направление, но после этого 90% читателей 
отошло бы от неё, и, кроме того, после этого газета долго не просущест-
вовала бы, на её месте появилась бы новая реакционная газета, которая 
фактически была бы в руках американцев. Вся проблема в газете заклю-
чается в том, что два других редактора этой газеты — враги Советского 
Союза, и с ними приходится вести большую борьбу. 

За последнее время коммунистам удалось значительно укрепить 
влияние в газете и больше печатать своих материалов. В связи с этим 
американцы несколько раз угрожали закрыть «Нейес Остеррейх». 

Тов. Желтов сделал замечание, что руководство компартии не пол-
ностью использует антифашистов, которые прошли через антифашист-
скую школу в СССР. Компартии нужно продумать единый план подго-
товки к будущим выборам. Важно было бы подумать, кого можно было 
бы выдвинуть в будущее правительство. 

Тов. Курасов, подводя итоги совещания, выразил пожелание, что-
бы при следующей встрече руководство компартии более подробно 
осветило положение в зонах союзников и рассказала о методах союзни-
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ков по укреплению их влияния в Австрии, а также о том, в какой степе-
ни меняется соотношение борющихся сил. 

Одной из важных задач компартии является усиление работы среди 
крестьян. Создаётся впечатление, что компартия не решается начать эту 
работу, хотя прошло уже полтора года со времени освобождения Авст-
рии. Совершенно необходимо также усилить работу с женщинами, имея 
в виду ту роль, которую сыграли женщины на прошлых выборах. Чтобы 
избежать такого положения, как было на прошлых выборах, когда голо-
са женщин решили исход выборов в пользу народной партии, необхо-
димо заранее принять меры по укреплению влияния компартии среди 
женщин. Положительный опыт работы компартии с молодёжью должен 
быть использован компартией для укрепления работы среди крестьян и 
среди женщин. Очень возможно, что Австрия будет иметь свою армию 
и эта армия по-видимому, будет формироваться из бывших военно-
пленных. Следовательно, борьба за влияние среди военнопленных явля-
ется борьбой за влияние в будущей австрийской армии. 

Тов. Курасов попросил руководство компартии представить ему в 
письменном виде предложения по установлению нового соотношения 
между шиллингом и иностранной валютой, список людей из венской 
полиции, которых необходимо было бы перебросить для службы в жан-
дармерии и полиции в Нижней Австрии и Бургенланде, и предложения 
по вопросу об увеличении размера австрийских газет. Тов. Курасов 
просил также руководство компартии более внимательно изучать планы 
и политику как союзников, так и двух других партий, и чаще информи-
ровать об этом советское командование. В связи с предстоящим сове-
щанием с правительствами провинций тов. Курасов просил представить 
ему предложения по продовольственным вопросам в советской зоне. 

Запись составил 
Ст. Пом. Политсоветника Сов. части СК по Австрии 
(Г. ДЗЮБЕНКО)1 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.910. ЛЛ.195-210. 
Подлинник, машинопись, подпись — автограф. 

\ . Всего было отпечатано 5 экземпляров записи совещания: 1 экз. — Деканозову, 
2 экз. — Панюшкину, 3 экз. —Смирнову, 4 экз. — Курасову, 5 экз. — вдело (там же. Л.210). 

18 октября 1946 г. текст записи был направлен зам. политсоветника по делам Авст-
рии М. Коптеловым А.С. Панюшкину (там же. Л. 194). 

26 октября 1946 г. запись совещания была зарегистрирована в секретариате ОВП 
ЦК ВКП(б) под №2741, о чём свидетельствует штамп на записке Коптелова и резолюция 
М.А. Суслова: «т. Короткевич. М. Сус. 26/Х». По всему тексту документа имеются под-



1946 год ! 183 

чёркивания красным карандашом В деле имеется также записка: «К №2741. В архив. 
Материал использован в докладной записке о деятельности КПА для руководства. 
Д. Краминов. 11 декабря 1946 г. Отп. 1 экз.» (там же. Л. 193). 

3 7 . 3 аписка 
Отдела внешней политики ЦК ВКП(б) 
«О некоторых недостатках советской пропаганды 
в Австрии» 

23 октября 1946 г. 
Поступившие за последнее время от Отдела пропаганды советской 

части Союзнической Комиссии по Австрии донесения, обзор австрий-
ской печати, а также изучение работниками 7 Управления состояния 
работы в Австрии, позволяют сделать вывод о наличии существенных 
недостатков в нашей пропаганде, проводимой в стране. 

Отдел пропаганды советской части Союзнической Комиссии не 
имеет конкретной программы действий на длительный срок, не намече-
ны политическая линия и содержание пропаганды, рассчитанной на 
мобилизацию демократических сил для борьбы за искоренение остатков 
фашизма и за действительную демократизацию страны. 

В результате этого в центре внимания Отдела пропаганды стоят 
вопросы организационно-технические, связанные главным образом 
с проведением очередных кампаний. 

Отдел пропаганды слабо влияет на политические партии и другие 
демократические организации. 

Совершенно недостаточна помощь, оказываемая коммунистиче-
ской партии Австрии в деле укрепления её позиций среди различных 
слоёв австрийского населения, идейного вооружения её актива и в орга-
низационном укреплении её низовых организаций, особенно на совет-
ских предприятиях. 

Отдел пропаганды совершенно не оказывает своего влияния на 
деятельность народной и социалистической партий. Не изучается внут-
рипартийная жизнь обеих партий, не разоблачается их реакционная 
роль во внутренней и внешней политике. Недопустимо затянулось орга-
низационное оформление внутри этих партий левых оппозиционных 
элементов, недовольных нынешним реакционным курсом партийного 
руководства и его односторонней, западной ориентацией. 

Наше влияние на массовые общественные организации также не-
достаточно. Каждая партия имеет свои женские и молодёжные органи-
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зации. При этом следует отметить, что женская организация компартии 
малочисленна, а молодёжной организации компартия не имеет. В рядах 
«Австрийской свободной молодёжи», которая ранее была создана как 
беспартийная, общеавстрийская организация, наряду с коммунистами 
ведут работу также народники и социалисты. Работа среди женщин и 
молодёжи носит культурнический характер; в ней мало идейно-
политического содержания, воспитывающего активных антифашистов. 
Значительная часть женщин и молодёжи находится под сильным влия-
нием народников, католической церкви и социалистов. 

Австрийское Общество культурной связи с Советским Союзом до 
сего времени переживает организационный период, не имеет хорошо 
подготовленных пропагандистских кадров, материальной базы и неспо-
собно развернуть в должной мере пропаганду правды о Советском Сою-
зе. Правление Общества слабо руководит своими филиалами. Издание 
массовой политической и художественной литературы не организовано. 
Отдел пропаганды занимается мелочной опекой, и не оказывает Обще-
ству серьёзной помощи в вопросах содержания и направления пропа-
ганды. 

Отдел пропаганды недопустимо отстаёт в развертывании агитаци-
онно-пропагандистской работы среди австрийских рабочих на совет-
ских предприятиях. Так, например, работниками отдела в течение по-
следних двух месяцев прочитано всего лишь 23 доклада о Советском 
Союзе, которыми охвачено 10.000 человек. Отсутствуют на многих 
предприятиях культурно-просветительные учреждения (клубы, библио-
теки, стенгазеты, кружки по изучению русского языка и др.), посредством 
которых отдел пропаганды мог бы усилить политико-воспитательную 
работу и наше влияние на австрийских рабочих. Отдел не оказал помо-
щи компартии в подготовке профсоюзного и партийного актива для 
работы на советских предприятиях. 

Слабо организована пропаганда о Советском Союзе среди австрий-
ского населения. Объём пропаганды ограничивается проведением де-
сятка лекций и докладов, выпуском одной-двух брошюр и нескольких 
фотогазет в месяц, что совершенно не соответствует реальным возмож-
ностям. Пропаганда о Советском Союзе чрезвычайно разбросана, про-
пагандистские материалы подбираются случайно и имеют, как правило, 
низкое качество. 

Орган советской части Союзнической Комиссии по Австрии — га-
зета «Остеррайхише Цейтунг» за последнее время также резко умень-
шила количество и снизила качество пропагандистских материалов о 
Советском Союзе. Достаточно указать на то, что из 8-ми полос газеты, 
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только одна полоса посвящена пропаганде Советского Союза и его 
достижений в области политики, экономики, социальной и культурной 
жизни. К тому же, около половины этой единственной полосы занято 
печатанием отрывков из повести Островского «Рождённые бурей». 

В результате неумелого планирования и недостаточной целеуст-
ремлённости, редакция газеты свела, по-существу, всю пропаганду о 
Советском Союзе к публикованию материалов, связанных с датами 
календаря. В погоне за влиянием на читателя газета стала приспосабли-
ваться к его обывательским вкусам, публикуя легковесные рассказы и 
очерки, не имеющие никакого отношения к пропаганде Советского 
Союза. На страницах газеты неудовлетворительно освещаются вопросы 
о социалистической природе советского общественного строя, о пре-
имуществах советской демократии, об освободительной миссии Совет-
ской Армии и др. 

Отдел слабо продвигает материалы о Советском Союзе в австрий-
скую печать. Достаточно указать на то, что за последние 2 месяца из 
179 сообщений австрийского отделения ТАСС, газета компартии «Фолькс-
штимме» поместила 66 сообщений, из которых только 20 о Советском 
Союзе. По 20 сообщений ТАСС опубликовали также «Нейес Остер-
рейх» и «Арбайтер Цейтунг». Слабое освещение жизни Советского 
Союза в австрийской прессе объясняется тем, что Отдел пропаганды не 
нашёл форм и путей влияния на демократическую печать. 

Отделом пропаганды не приняты должные контрмеры против всё 
возрастающей пропаганды союзников, выступающих за пересмотр Пот-
сдамских решений и против политики Советского Союза в Австрии. 
Мало сделано для разоблачения среди широких масс австрийского на-
рода реакционной роли правого крыла социалистической и народной 
партий, выступающих против Советского Союза, при прямой поддерж-
ке англичан и американцев. К тому же следует отметить, что выступле-
ния наших пропагандистских органов против антисоветских выпадов 
австрийской реакции и союзнической прессы, как правило, запаздывают 
и носят оборонительный характер. 

Для быстрейшего устранения отмеченных недостатков, а также 
учитывая политическую обстановку и задачи советской пропаганды в 
Австрии, необходимо: 

1. Усилить пропаганду политики Советского Союза среди населе-
ния Австрии, и улучшить её качество, разъяснять выступления руково-
дящих государственных деятелей Советского Союза и соответствующие 
официальные политические документы об Австрии. 

2. Придать нашей пропаганде наступательный характер, решитель-
но и своевременно разоблачать антисоветские выпады австрийской 
реакции и англо-американской пропаганды. 
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3. Резко увеличить объём и улучшить качество пропагандистских 
материалов об СССР. Разработать конкретную целеустремлённую про-
грамму действий органов Советской пропаганды на длительный период 
вокруг следующих стержневых вопросов: преимущества советского обще-
ственного строя и советской демократии, внешняя политика Советского 
Союза, как политика борьбы за мир во всём мире, направленная на 
ликвидацию остатков фашизма и на борьбу за подлинные демократиче-
ские преобразования в странах Европы, достижения Советского Союза в 
области экономики, социальной жизни и культуры, освободительная 
миссия Советской Армии, как армии социалистического государства. 

4. Обязать редакцию «Остеррейхише Цейтунг» ежедневно отво-
дить для материалов о Советском Союзе не менее 2-3 полос, а в вос-
кресные дни — до 4-х полос, укрепив Отдел пропаганды СССР лучши-
ми журналистами. 

5. Организовать на советских предприятиях клубы, библиотеки, 
школы и курсы по подготовке профсоюзного и антифашистского акти-
ва, молодёжные и женские кружки друзей Советского Союза. Шире 
развернуть и качественно улучшить через эти массовые организации 
агитационно-пропагандистскую работу на советских предприятиях, с 
целью постепенного превращения их в опорные пункты подлинной 
демократии в Австрии. 

6. Больше привлекать к работе на советских предприятиях и в Об-
ществе культурной связи с СССР антифашистов, окончивших нашу 
антифашистскую школу, а также активных антифашистов, проявивших 
себя на практической работе в Австрии во время и после войны. 

7. Организовать выпуск массовой политической популярной лите-
ратуры о Советском Союзе дня австрийского населения. 

8. Обязать Министерство кинопромышленности увеличить удель-
ный вес кинофильмов, посылаемых в Австрию, показывающих успехи 
социалистического строительства в СССР, короткометражных фильмов 
по географии и этнографии СССР, значительно увеличить количество 
специальных киножурналов, показывающих разносторонность созида-
тельной жизни в СССР. 

9. Обязать Радиокомитет снабжать через Отдел пропаганды вен-
скую радиостанцию специальными передачами о Советском Союзе, 
записанными на плёнку на немецком языке. 

Б. Сапожников1 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д. 116. Л. 133438. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 
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I. Документ дасгугшл в ЦК ВКП (б) 25 октября 1946 г., о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б) На первой странице записки помета 
Суслова от 25 октября «т. Короткевич» и расписки Короткевича и Тер-Захаряна об озна-
комлении с документом. Второй и третий абзацы текста документа подчёркнуты синим 
карандашом, абзац четвёртый отчеркнут синим карандашом по левому полю. Сохранилась 
также записка Г. Короткевича от 8 марта 1947 г. об использовании материала «в доклад-
ной записке о состоянии нашей пропаганды в Австрии для руководства» (Там же. Л. 132). 

Товарищу СУСЛОВУ М.А. 

Представляю Вам русский перевод письма руководителей КП Ав-
стрии тт. Копленига и Фюрнберга и памятной записки о выступлении 
министра иностранных дел Грубера. 

Поездку Фишера в Москву и его публичное заявление о перегово-
рах, предлагаемые тт. Копленигом и Фюрнбергом, считаю нецелесооб-

• разными при нынешней политической обстановке. В таком случае ком-
партия выглядела бы в глазах австрийцев, как агентура Москвы. 

По вопросу о поездке тт. Альтмана и Фюрнберга в Чехословакию 
и Польшу считал бы целесообразным проконсультироваться с чехосло-
вацкими и польскими товарищами. 

Что касается просьбы руководства компартии Австрии о матери-
альной (денежной) помощи, то по этому вопросу у нас уже был разговор 
с т. Желтовым во время его последнего пребывания в Москве; т. Желтов 
считает, что такую помощь оказать можно и средства на это имеются. 

По вопросу о выходе компартии Австрии из правительства мною 
готовится ответ т. Копленигу совместно с т. Лавровым (из МИД). 

Ввиду важности поднятых в письме вопросов считаю целесообраз-
ным послать перевод этого письма секретарям ЦК. 

Прошу Ваших указаний по этим вопросам. 
Прошу также разрешения ознакомить с этими документами 

т. Гексмана. 

.11исьмо 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга И. В. Сталину 
от 2 ноября 1946 г. с сопроводительной запиской 
Г. Короткевича М. А. Суслову 

Л, 

19 ноября 1946 г. 

Г. Короткевич 
19 ноября 1946 г. 
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Сов, секретно 
Перевод с немецкого 

Товарищу ФИЛИППОВУ1 

Мы хотим поставить перед Вами несколько вопросов, важных для 
дальнейшего политического развития Австрии, с просьбой сообщить 
нам своё мнение. При этом мы исходим из того, что Вы информированы 
об общем положении и поэтому останавливаемся коротко на наиболее 
важных моментах. 

Экономическое положение городских трудящихся значительно 
ухудшилось: норма питания составляет в среднем 1550 калорий. Вслед-
ствие повышения цен и слишком малой надбавки к зарплате реальная 
заработная плата понизилась, промышленных товаров почти нет, ос-
новная масса городского населения вынуждена жить за счёт своих на-
коплений, т. е. люди расходуют свои сбережения, продают или обмени-
вают вещи. 

К тому же, правительство не принимает почти никаких мер, чтобы 
организовать обеспечение сырьем, прежде всего, углем. Сейчас, в нача-
ле зимы, у нас почти нет угля для железных дорог, электростанций, 
промышленности, не говоря уже о топливе для жилищ. Можно наверня-
ка сказать, что в эту зиму предприятия прекратят работу из-за недостат-
ка источников энергии. 

Совершенно ясно, что причину этого катастрофического положе-
ния в Австрии следует искать не только в наличии неспособности, бю-
рократизма и коррупции. Речь идёт о большем. Существует определён-
ный план внутренней и внешней реакции поставить Австрию на край 
пропасти, углубить экономический кризис и извлечь из этого политиче-
ские выгоды. Какова цель этой политики реакции? Внешнеполитиче-
ская: долговременная ориентация Австрии на Америку и Англию при 
тесной связи с Италией, Западной Германией (прежде всего с Баварией) 
и при экономической связи со Швейцарией и Швецией. Внутриполити-
ческая: изоляция коммунистов и восстановление прочного капиталисти-
ческого режима с возможно дальше идущими реакционными тенденция-
ми. Сложность теперешней обстановки — особенно для коммунистов — 
заключается в том, что те же самые политические круги, которые про-
водят эту политику, т. е. фактически саботируют экономическое и поли-
тическое оздоровление Австрии, являются одновременно главной силой 
в правительстве. Коммунисты в настоящее время — единственная орга-
низованная сила, которая вносит конкретные предложения для улучше-
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ния положения, но не может ничего практически сделать в этом направ-
лении. Хотя наша партия и представлена в правительстве одним мини-
стром, по существу, она стоит в оппозиции. 

Политическое руководство в Австрии определённо осуществляется 
сегодня реакционной верхушкой народной партии, а через неё Ватика-
ном или американскими представителями в Австрии. Политическая 
концепция этой группы совершенно ясно видна из прилагаемой памят-
ной записки о конфиденциальной речи министра иностранных дел Гру-
бера. (Мы подчёркиваем, что эта записка — совершенно секретный 
материал). Авторитетные руководящие слои социалистической партии 
Австрии одобрили эту концепцию, взяв её в качестве руководящей идеи 
для своей практической деятельности. 

Руководство народной и социалистической партий Австрии, есте-
ственно, ясно понимает, что эксперимент углубления экономического 
кризиса в Австрии таит в себе опасность для этих партий и что недо-
вольство народных масс растёт, но они уверены в том, что им удастся 
свалить с себя это недовольство народа на союзников, в первую оче-
редь, на русских. Нужно сказать, что до сих пор это им в общем удава-
лось. Во всяком случае необходимо учесть, что компартия Австрии без 
сомнения расширила свои позиции в массах, в го время как социалисти-
ческая партия выигрывает за счёт народной партии. Но так как даже 
незначительные перемещения сил ведут к изменению соотношения 
большинства сил в стране, это приобретает большое значение. 

С целью безусловной стабильной ориентации Австрии на Запад 
и изоляции коммунистов руководящие круги народной и социалистиче-
ской партий хотят сохранить существующий сейчас парламент и прави-
тельство до заключения мирного договора с Австрией. При этом они до 
некоторой степени заинтересованы, чтобы коммунисты оставались 
в составе правительства. Это даёт им повод всё время подчёркивать в 
глазах общественного мнения совместную с коммунистами ответствен-
ность за положение в стране. Тем более, что министр электростанций — 
коммунист, а из-за саботажа в поставках угля обеспечение Австрии 
энергией в эту зиму очень плохое. А так как в министерстве положение 
коммуниста представляется не лучшим, чем в других министерствах, то на 
правительство, проводящее политику двух первых партий — так заяв-
ляют они — не может быть возложена ответственность за положение. 

Наша линия заключается в том, чтобы всё обостряющийся эконо-
мический кризис перевести в политический, направив его против руко-
водства и политики обеих партий. Мы подчёркиваем, что главная ответ-
ственность за создавшееся положение лежит не на союзниках, а на 
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правительстве и на обеих партиях, имеющих большинство в правитель-
стве. Мы стараемся организовать рабочие массы на борьбу за улучше-
ние условий жизни, политически заострить эту борьбу, сделать её мас-
совой и добиться через неё политического кризиса. При этом мы имеем 
в виду, чтобы в тот момент, когда нажим масс будет достаточно силь-
ным, развязать политический кризис путём выхода из правительства. 
Мы хотим выйти из правительства тогда, когда мы сможем с уверенно-
стью рассчитывать, что социалисты, вопреки желаниям руководства, 
также вынуждены будут выйти из правительства, что поставит на пове-
стку дня проведение перевыборов ближайшей весной. Решающим при 
этом будет несомненно вопрос о том, внесут ли перевыборы существен-
ное изменение в политическое положение в Австрии. Каково это поло-
жение? Прежде всего, сила и влияние нашей партии: в течение этого 
года наша партия медленно, но последовательно росла, причём рост 
происходит всё-таки во всех частях страны по-разному. Партия насчи-
тывает сейчас 147.000 членов, и ежедневные газеты партии имеют ти-
раж в 220.000 экз. (при 174.000 избирателей во время последних выбо-
ров). При выборах в производственные комитеты наблюдалось 
увеличение количества голосов, поданных за коммунистов. На недавно 
имевших место выборах у железнодорожников партия получила 13% 
голосов. Эти выборы показательны потому, что они проходили по всей 
стране и охватывали рабочих, служащих и высших чиновников. Если во 
время парламентских выборов отношение компартии к социал-демокра-
там равнялось 1:9, то на выборах железнодорожников оно было 1:6. 
Можно предположить, что число голосовавших за компартию увеличи-
лось на 50%; таким образом, вместо 5%, полученных на последних 
выборах, партия получила теперь 7-8%. Однако влияние партии рас-
пространяется на больший процент людей. Это видно из того, что часто 
на конференциях производственных комитетов, вопреки воле руководи-
телей социал-демократов, принимаются наши резолюции. Среди рядо-
вых членов растёт недовольство и оппозиция по отношению к прави-
тельству. 

Одновременно выборы у железнодорожников интересны тем, что 
они принесли полное поражение народной партии. Она ожидала полу-
чить минимум 20% голосов, а получила 6%, вдвое меньше чем мы. 
Отсюда можно сделать вывод, что уже сейчас в народе имеется социа-
листическо-коммунистическое большинство. 

Этой зимой путём борьбы мы хотим достичь нашей ближайшей 
цели, т. е. увеличить число наших приверженцев до 10% — вдвое боль-
ше, чем во время последних выборов. Тогда на выборах весной боль-
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шинство было бы за социалистами и коммунистами. Это дало бы нам 
возможность усилить нажим на социал-демократическую партию, что 
явилось бы реальным исходным пунктом для достижения действитель-
ного изменения в политической обстановке. 

Для достижения этой цели необходимо всё-таки вести упорную и 
успешную борьбу. Противник, желающий фактически выдать Австрию 
Америке, очень активен. Министр иностранных дел Грубер находится 
сейчас в Америке, где ведёт переговоры об американском займе. Он 
останется там до выборов в американский Конгресс и возвратится с 
какими-нибудь обещаниями, а может быть и больше. Уже в январе-
феврале положение с продовольствием и с сырьём в Австрии станет 
настолько катастрофическим, что помощь из-за границы совершенно 
необходима. По сообщению из наших информационных источников, 
американцы скоро объявят, что они обеспечат население своей зоны 
рационом в 2000 калорий. Наша борьба против влияния американского 
капитала, против западного курса, взятого правительством, носит агита-
торский характер и имеет успех среди прогрессивной части населения. 
Но широкие массы народа ставят, в первую очередь, вопрос: как и от 
кого мы получим продукты питания и сырьё? Зимой этот вопрос вста-
нет ещё острее. Если мы не будем в состоянии указать народным мас-
сам иной выход из положения, кроме американского, наша агитация 
окажет на них слабое влияние. Вторая возможность выхода может, 
конечно, открыться только со стороны СССР, т. е., заключение долго-
срочного договора с СССР, который обеспечит нас необходимым про-
довольствием и сырьём. Речь при этом идёт сначала не о самих постав-
ках, а о соответствующем заявлении, которое покажет, во всяком 
случае, наличие реальных возможностей. Необходимо также учесть, что 
СССР как оккупирующая держава в Австрии, вероятно, будет вынужде-
на с февраля-марта взять на себя обеспечение советской зоны, т. е., 
предоставить в распоряжение этой зоны определённое количество про-
дуктов питания. 

Исходя из этой весьма вероятной перспективы, мы считаем, что 
надо уже сегодня начать необходимую подготовку для соответствующе-
го политического использования этой помощи со стороны СССР. Наше 
конкретное предложение состоит в том, чтобы тов. Фишер, член парла-
ментской комиссии по иностранным делам, был приглашён каким-
нибудь институтом, например, институтом философии при Академии 
наук в Москву для прочтения лекций. Во время этой поездки, которая 
должна носить чисто официальный характер, он мог бы вести неофици-
альные переговоры по известным вопросам. То же самое подобным же 
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образом могли бы сделать представители других партий в других стра-
нах. Во всяком случае, эти переговоры могли бы иметь политическое 
значение, если бы они были связаны с тем, что тов. Фишер также смог 
сделать публичное заявление об этих неофициальных переговорах. 
Такое заявление, которое мы, естественно, использовали бы для широкой 
агитации среди масс, дало бы возможность противопоставить американ-
скому пути, который предлагает народная партия в союзе с социалисти-
ческой, другой путь. Мы просим Вас сообщить, есть ли предпосылки 
для такой поездки т. Фишера. 

Затем мы планируем послать тов. Альтмана, нашего министра 
электростанций, возможно, вместе с тов. Фюрнбергом в Чехословакию, 
а затем в Польшу, чтобы там провести предварительные переговоры в 
ответственных инстанциях о поставках время от времени в Австрию 
угля для электростанций. Мы хотим добиться при этом такого положе-
ния, чтобы общественность знала, что недостаток угля в Австрии объ-
ясняется саботажем, что коммунист в правительстве в состоянии пре-
одолеть возникшие в его работе трудности и что правительство в целом 
проводит дружественную политику по отношению к таким странам, как 
Польша и Чехословакия. Мы придаём этому вопросу совершенно ис-
ключительное значение, ибо, как известно, факты являются сильнейшей 
агитацией. Эту поездку мы организуем очень быстро, так как нас подго-
няет общая политическая обстановка, а, как Вы увидите далее, перспектива 
нашего дальнейшего участия в правительстве весьма ограничена. Про-
сим сообщить, можете ли Вы оказать нам помощь в этом отношении. 

План нашей дальнейшей политической работы конкретно состоит в 
следующем: при первой возможности, приблизительно, через 2-4 неде-
ли, мы выставим лозунг относительно перевыборов парламента, чтобы 
позднее, после широкого развёртывания перевыборной кампании, в бла-
гоприятный момент выйти из правительства и вызвать фактическую 
необходимость перевыборов. 

Таковы главные политические вопросы, которые стоят перед нами 
ближайшей зимой и о которых мы хотели бы знать Ваше мнение. 

И. Коплениг 
Ф. Фюрнберг 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д. 910. JI.234-240. 
Копия, машинопись. 

). Псевдоним И.В. Сталина в шифропереписке. 
2. В приложении № 1 (не публикуется) к письму дана информация о переговорах 

представителя руководства социал-демократическкой партии Австрии Юлиус Дейч 



1946 год ! 193 

с премьер-министром Баварии Хогнером (там же. JI.241). Памятная записка о сообщении 
министра иностранных дел Грубера оформлена как приложение № 2 (не публикуется) к 
письму (там же, л. 242-244). 19 ноября 1946 г. Г. Короткевич направил перевод письма 
М.А. Суслову (там же. Л.234). 

20 ноября 1946 г. Суслов разослал письмо руководителей КПА И.В.Сталин)', 
В.М. Молотову, А.А. Жданову, Л.П. Берия, А.И. Микояну, Г.М. Маленкову и Н А. Воз-
несенскому (там же. Л.245). 

3 9 . С правка 
Политуправления Центральной группы войск 
об оживлении деятельности реакции 
в Австрии и Венгрии 

29 декабря 1946 г. 
Оживление деятельности реакции в Австрии и Венгрии непосред-

ственно связано с общим усилением активности международной реак-
ции, особенно в момент работы Парижской Мирной Конференции, 
когда обсуждался вопрос о выводе советских войск из ряда бывших 
вражеских стран, в частности, из Венгрии. Для легального объединения 
сил реакции используются правые партии, а также прямая поддержка 
английской и американской разведки, активность которой за последние 
месяцы также возросла. Деятельность реакции направлена против Со-
ветской Армии и местных коммунистов, возглавляющих борьбу за ис-
коренение фашизма в Австрии и Венгрии. 

Антисоветская и антикоммунистическая агитация принимает от-
крытый характер. Реакционеры, прикрываясь парламентскими мандата-
ми и билетами членов демократических партий, используют трибуну 
собраний и свободу слова для антисоветской пропаганды. Печать на-
родной и социалистической партий в Австрии заполнена всякого рода 
клеветой и выпадами против Советского Союза и его армии. Борьба 
против демократии ведется под лозунгом борьбы с «левым (красным) 
фашизмом» — коммунистами. 

Применяются и такие острые формы борьбы реакции, как откры-
тый террор против военнослужащих Советской Армии и местных ком-
мунистов, провокации с целью оклеветать Советскую Армию и подор-
вать авторитет Советского Союза, распространение провокационных 
слухов, саботаж мероприятий по оздоровлению экономики и искорене-
нию фашизма. 

Коммунистическая партия Австрии в своём воззвании от 22 ноября 
«Мы требуем новых выборов, реакционная клика должна исчезнуть из 
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правительства» пишет: «... Рабочий класс Австрии обеспокоен и возбу-
жден новыми происками реакции... Деятельность фашистов оживилась 
повсюду, с лозунгом борьбы против "красного фашизма" реакция пере-
шла в наступление против демократии, против рабочих...». 

В воззвании говорится далее, что заместитель министра внутрен-
них дел Австрии ГРАФ разъезжает по всей стране и произносит речи, в 
которых выдвигает как главную задачу — «борьба против левого фа-
шизма, демократия для всех (также и для нацистов) или вообще никакой 
демократии». Под этим реакционным лозунгом собираются силы реак-
ции в Австрии, — заявил председатель австрийской компартии КОП-
ЛЕНИГ. 

Секретарь «Союза крестьян» народной партии Австрии ШТЕТТЕР 
[Шретгер — Ред.} Герберт, выступая с докладами на собраниях членов 
организации, клеветал на Советский Союз, заявляя, что там, якобы, 
народные массы эксплуатируются и живут в нищете. Касаясь трудно-
стей в продовольственном снабжении, ШТЕТТЕР всю вину за это воз-
ложил на Советскую Армию, клеветнически приписав ей конфискацию 
у австрийцев сельскохозяйственных продуктов и поставок ЮНРРА. За 
антисоветскую клевету ШТЕТТЕР арестован и осужден Военным Три-
буналом на 7 лет лишения свободы. 

Редактор газеты социалистической партии области Бургенлянда 
«Бургенляндише Фрайхайт» БЕГЛЬ Ганс опубликовал статью антисо-
ветского клеветнического содержания под заглавием «Невыносимые 
условия безопасности». В статье приведены вымышленные факты о гра-
бежах военнослужащих Советской Армии, хотя ему были хорошо из-
вестны случаи грабежей, совершенных лицами австрийского и венгер-
ского происхождения, переодетыми в форму Советской Армии. 

За клевету и провокацию БЕГЛЬ осуждён Военным Трибуналом. 
Закончившийся на прошлой неделе съезд социалистической партии 

Австрии прошёл под лозунгом: «Руки прочь от Австрии». Ряд выступ-
лений делегатов носил антисоветский и антикоммунистический харак-
тер. Социалистическая партия в своей центральной газете «Арбайтер 
Цейтунг» для того, чтобы дезориентировать массового читателя, извра-
тила ход съезда, в частности, исказила речи делегатов социалистических 
партий Польши, Италии, Чехословакии, которые в своих выступлениях 
выдвигали тезис о необходимости единства рабочего класса и сотруд-
ничества с коммунистами. 

Денацификация государственного аппарата в Австрии проходит 
весьма неудовлетворительно. Большинство нацистов по-прежнему на-
ходится на своих местах. Даже по официальным данным бургомистра 
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в г. Вена на службе состоит 3304 нациста. Более того, имеются факты, 
когда отстраняют от работы демократически настроенных людей и на 
их место сажают нацистов. Зачастую те нацисты, которые отстранены 
от работы, продолжают получать зарплату и пенсии. 

Советский комендант г. Вены генерал-лейтенант тов. ЛЕБЕДЕНКО 
в связи с этим написал бургомистру КЕРНЕРУ специальное письмо по 
вопросу о денацификации, в котором изложены требования по осущест-
влению закона о денацификации. Военным Советом и СКК по Австрии 
взята под особый контроль работа по проведению денацификации. 

Наличие в г. Вена более 100.000 бывших членов национал-социа-
листической партии является той силой, которая используется реакцио-
нерами для борьбы против демократии. Недавно подпольная фашист-
ская организация «Вервольф» направила бургомистру 22 района г. Вены 
анонимное письмо следующего содержания: 

«...Мы предупреждаем Вас, что за все случаи участия в мероприя-
тиях, предпринятых против членов НСДАП, Вы будете отвечать. Может 
случиться так, что Вас найдут с дырой в голове... "Вервольф"». 

Организация «Вервольф» не только угрожает, но и убивает актив-
ных демократов, симпатизирующих Советскому Союзу. 5-го октября 
неизвестными лицами был увезён из своей квартиры председатель фи-
лиала общества культурной связи с Советским Союзом 4-го района 
г. Вена ЮЛИУС Гистель. 6-го октября он был найден с прострелянной 
головой. 

В дни праздника XXlX-й годовщины Великой Октябрьской Социа-
листической Революции в г. Вена отмечен ряд вылазок фашистских 
элементов, направленных против Советского Союза. В ночь на 9 ноября 
на улице Пратерштрассе в 21-м районе разбрасывались из трамвая лис-
товки следующего содержания: «Мы здесь — "Верфольф"». На обрат-
ной стороне листовки была изображена свастика. 

19 ноября в высших учебных заведениях Австрии состоялись вы-
боры самоуправления, которые показали, что высшие школы Австрии 
по-прежнему являются гнездом фашизма, как об этом писала газета 
коммунистической партии. В ходе избирательной борьбы произошел 
ряд фашистских провокаций и демонстраций, нашумевших на всю Ав-
стрию. Организаторами явились офицеры гитлеровской армии, бывшие 
члены нацистской партии и СС, которых насчитывается в стенах выс-
ших учебных заведений Вены более 750 человек. Они произносили 
речи, восхваляли Гитлера и его порядок, провозглашали идеи пангерма-
низма. Характерно, что социалистическая и народная партии хотели 
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умолчать от населения, а затем приуменьшить значение этих серьёзных 
событий в высших школах. 

В связи с этими вылазками фашистских элементов 19 ноября тыся-
чи рабочих города Вены и пригородов устроили демонстрацию протеста 
перед зданием венского университета. В этот же день состоялась де-
монстрация коммунистической молодёжи. В результате столкновения 
с фашистами и полицией 15 студентов получили тяжёлые ранения. 

Межсоюзническая комендатура гор. Вены, по инициативе совет-
ского представителя поставила перед Союзным Контрольным Советом 
по Австрии вопрос о закрытии высших школ в г. Вена на один месяц 
и проведении чистки среди студентов. 

В связи с усилившейся деятельностью реакции в Австрии и Венг-
рии, направленной, прежде всего, против Советской Армии, Военный 
Совет и Политическое Управление ЦГВ потребовали от личного состава 
повышения бдительности. Войскам послано специальное указание 
Главнокомандующего ЦГВ по этому вопросу. 

На проведённых Военным Советом во всех крупных гарнизонах 
собраниях офицеров особое внимание уделено наведению твёрдого 
воинского порядка в частях Группы. Приняты меры по улучшению 
работы военных комендатур. С этой целью Военным Советом и Полит-
управлением проведены собрания комендантов и их заместителей от-
дельно по Австрии и Венгрии. Органам прокуратуры дано указание о 
применении более решительных мер борьбы с реакционными элемен-
тами Австрии и Венгрии, ставшими на путь террора по отношению к 
нашим военнослужащим. Проводится работа по разоблачению происков 
реакции в глазах местного населения. 

В Ы В О Д Ы 
Подрывная деятельность реакции в Австрии и Венгрии за послед-

нее время ещё более усилилась. Фашистские и иные реакционные эле-
менты в борьбе против Советской Армии и местных коммунистических 
партий чаще стали прибегать к террору и диверсиям. 

Компартии Австрии и Венгрии, опираясь на растущие демократи-
ческие силы внутри своих стран, настойчиво ведут борьбу с реакцией. 
В этом им оказывается действенная помощь командованием Советской 
Армии. 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ К. КРАЙНЮКОВ 



1946 год ! 197 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ВОЙСК 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. КОЗЛОВ 

Р ГА С Ш1. 4t.it Оп.128. Д.] 16. Л.139-144, 147-148. 
Справка - - заверенная машинописная копия. Подписи — автографы. 

1. Справка была направлена М, Бурцевым в ЦК ВКП(б), М.А. Суслову. 
2. Опущен раздел справки о пропаганде против Советской армии в Венгрии (там же 

Л. 144-147). 

1947 год 

40.Докладная записка 
Г, Ф. Александрова и М.А. Суслова 
секретарю ЦК ВКГ1 (б) А. А. Жданову 
о состоянии советской пропаганды в Австрии 

[Февраль 1947 г.] 
За последнее время в Австрии усилилась англо-американская про-

паганда. Американцы и англичане издают в Австрии по одной ежедневной 
газете на 12 полосах тиражом 300 тыс. экз. каждая, по одному ежеме-
сячному журналу тиражом по 50 тыс. экз., по одному двухнедельному 
иллюстрированному журналу тиражом по 50 тыс. экз. 

Кроме того, США и Англия создали в Австрии для целей пропа-
ганды библиотеки, читальни, справочные бюро, кинозалы. Англичане и 
американцы наводнили австрийский книжный рынок английской и аме-
риканской литературой. 

Под непосредственным англо-американским контролем находятся 
две широковещательные радиостанции в Австрии (Зальцбург и Грац), 
работающие по 16 часов в сутки. В кинотеатрах г.Вены ежедневно 
демонстрируется много английских и американских фильмов. 

Англо-американская пропаганда в Австрии направлена на под-
держку внутренних реакционных сил, восхваление англо-саксонской 
демократии, на распространение клеветнической информации о Совет-
ском Союзе. 
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За последнее время в Австрии, при прямой поддержке англо-
американских оккупационных властей, усилилась антикоммунистиче-
ская и антисоветская пропаганда со стороны реакционеров из народной 
партии и, особенно, социалистической партии. Печать и реакционные 
лидеры этих партий систематически ведут кампанию лжи и клеветы в 
отношении Советского Союза и Советской Армии, выступают за реви-
зию Потсдамских решений, отрицают виновность Австрии за соучастие 
в войне, спекулируют на трудностях, связанных с оккупационным ре-
жимом, сваливая при этом ответственность на Советский Союз и ком-
мунистическую партию Австрии. 

Несмотря на сложность внутриполитического положения Австрии 
и усиление англо-американской пропаганды, советская пропаганда в Авст-
рии ведется крайне неудовлетворительно. 

В настоящее время отделом пропаганды Советской части Союзни-
ческой Комиссии по Австрии издается одна ежедневная газета («Остер-
райхише Цайтунг») и еженедельная иллюстрированная газета («Вельт 
Иллюстрирте»), Кроме того, издаются два альманаха: «Советский го-
лос» и «Эхо времени» на немецком языке, дублирующие друг друга. 
Венская радиостанция «Раваг» передает материалы о Советском Союзе 
от 15 минут до полутора часов в сутки. 

Отдел пропаганды Советской части Союзнической Комиссии по 
Австрии не развернул надлежащей советской пропаганды в Австрии, не 
оказывает сколько-нибудь серьёзного влияния на пропагандистскую 
деятельность политических партий. Наши органы пропаганды не дают 
должного отпора антисоветской клевете. 

До сих пор не организован массовый выпуск литерату ры об СССР, 
плохо используются советские кинофильмы, мало читается лекций и 
докладов о Советском Союзе. Австрийское общество содействия куль-
турным и экономическим связям с СССР влачит жалкое су ществование. 
Органы советской пропаганды в Австрии слабо продвигают в австрий-
скую печать материалы о Советском Союзе. Информация Венского 
отделения ТАСС и Совинформбюро об СССР в австрийских газетах 
публикуется редко, московские радиопередачи плохо слышны в Авст-
рии. Политико-воспитательная работа среди рабочих и служащих сме-
шанных советско-австрийских предприятий не проводится. 

Учитывая, что советские войска в недалеком будущем должны бу-
дут покинуть Австрию, а также активизацию англо-американской про-
паганды и внутренней реакции в Австрии, культивирующих антидемо-
кратические и враждебные Советскому Союзу настроения и тенденции, 
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имеется неотложная потребность в серьёзном улучшении дела совет-
ской пропаганды в Австрии. 

Управление пропаганды и Отдел внешней политики ЦК ВКП(б) 
считают целесообразным направить в Австрию комиссию из ответст-
венных работников ЦК ВКП(б) и Главного Политического Управления 
Вооружённых сил (в составе т. т. Иовчука М.Т., Зиновьева А. Г., Кра-
миноваД.Ф. и подполковников Кияткина М. М. и Берникова Н, Н.)1 с 
целью проверки работы отдела пропаганды Советской части Союзниче-
ской Комиссии по Австрии и изучения вопроса о возможности коренно-
го улучшения советской пропаганды в Австрии для внесения конкрет-
ных предложений в ЦК ВКП(б)2. 

(Г. Александров) 
(М. Суслов) 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 125. Д. 392. Л. 169-171. 
Копия, машинопись 

1. К записке приложены справки-объективки на Краминова Д.Ф., Берникова Н.Н. 
и Кияткина ММ. (Там же. Л. 172-174). 

2. 21 февраля 1947 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление «О партий-
ных организациях при советских и смешанных обществах за границей», в т. ч. в Австрии, 
согласно которому при Управлениях по делам советских акционерных обществ в Герма-
нии и советским имуществом в Австрии создавались партийные комитеты, а при правле-
ниях советских акционерных обществ в этих странах — первичные партийные организации 
с входящими в их состав партийными группами на предприятиях. Постановление опреде-
лило порядок выборов, обязанности и права парткомитетов и первичных парторганизаций 
(Там же. Оп.116. Д.297. Л.110-111). В материалах к данному постановлению Секретариата 
ЦК ВКП(б) имеется докладная записка зав. отделом Управления кадров ЦК П. Струнни-
кова от 11 января 1947 г., заверенная зам. начальника Управления кадров ЦК ВКП(б) 
Е.Е. Андреевым 24 января 1947 г. (Там же. Л.111-112). 
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4 1 . П исьмо 
И. Копленига и Ф. Фюрнберга И. В. Сталину 
об экономическом и политическом положении в Австрии 

31 марта 1947 г. 
Товарищу СТАЛИНУ И.В. 
Товарищу МОЛОТОВУ В.М. 
Товарищу ЖДАНОВУ А. А. 
Товарищу КУЗНЕЦОВУ А. А, 
Товарищу БЕРИЯ Л. П. 
Товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М. 
Товарищу МИКОЯНУ А. И. 
Товарищу ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н А. 

Представляю Вам русский перевод письма руководителей компар-
тии Австрии т. т. И. Копленига и Ф. Фюрнберга об экономическом 
и политическом положении в стране. 

Заместитель заведующего Отделом ЦК ВКП(б) 
(А. Панюшкин) 
«11» апреля 1947 г. 

Перевод с немецкого 
Вена, 31 марта 1947 г. 

Дорогие товарищи! 
В связи с угольным и сырьевым кризисом экономическое положе-

ние в стране в зимние месяцы заметно ухудшилось. С начала декабря до 
конца марта 1947 года все предприятия, за исключением жизненно 
необходимых, бездействовали. Рабочие этих предприятий получали со-
держание из правительственного фонда в сумме 80% заработной платы 
для семейных и 60% — для холостых. Понесённые вследствие этого 
экономические убытки составляют, по нашему мнению, по крайней 
мере, 250-300 миллионов шиллингов. С наступлением более теплого 
времени года, когда стало возможным получать большее количество 
энергии от электростанций, предприятия- шаг за шагом возобновляют 
свою работу. 

Вследствие обострившегося экономического положения, Австрия 
располагает на сегодня лишь небольшим количеством товаров, которые 
она могла бы предложить в обмен другим странам. Так, например, про-
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валились переговоры о заключении торгового договора с Чехословаки-
ей, ибо австрийская делегация почти ничего не могла предложить со 
своей стороны. Сейчас уже даёт себя чувствовать большой недостаток 
железа, который можно объяснить тем, что все старые запасы были 
израсходованы в 1946 году, а единственная домна, задутая в 1946 году, 
зимой 1946/47 г.г. вынуждена была прекратить работу. Количество 
рабочих и служащих, занятых в промышленности, торговле и ремесле, 
повысилось по сравнению с 1938 годом, оно составляет в настоящее 
время 1.900.000 чел. Использование производственной мощности едва 
достигает 40% (включая все жизненно важные предприятия). Перспек-
тивы на будущее далеко неблагоприятные. Взять, например, вопрос 
обеспечения углём. Добыча угля в стране, — кстати сказать плохого, 
главным образом, бурого (хотя при существующем положении он при-
обретает очень важное значение) не достигла довоенного уровня и со-
ставляет от 60% до 80% на отдельных предприятиях, а в среднем — не 
выше 65%. Ввоз угля из-за границы, всегда имевший для Австрии ре-
шающее значение, катастрофически сократился, и —- что всего хуже — 
очень мало надежд, что в ближайшее время здесь что-либо изменится. 
В 1946 году Австрия получала уголь, главным образом из Рура. Однако 
с конца 1946 года Австрия получает оттуда лишь незначительное коли-
чество угля. Не следует рассчитывать, что здесь произойдёт какое-ни-
будь изменение. Вряд ли можно будет также получать в больших размерах 
уголь из Чехословакии — от нашего довоенного поставщика. В течение 
зимы мы получили некоторое количество угля из Польши, но теперь 
нам стало извесгно, что поставки угля из Польши прекращаются, и ника-
ких обещаний на будущее не дано. Переговоры, которые велись с 
Польшей, фактически также не привели ни к каким результатам, причём 
у нас сложилось впечатление, что несмотря, на острый угольный кризис 
в нашей стране, ответственные инстанции саботируют получение чеш-
ского угля. Понятно, что и из Польши мы не получаем угля, так как 
Австрия не может предложить со своей стороны ничего или почти ни-
чего в качестве эквивалента. 

Такое же положение и с большинством других видов сырья, при-
чём надо добавить, что не достигнуто почти никакого успеха в разреше-
нии вопроса даже относительно тех видов топлива, которые можно 
было бы разрабатывать в Австрии (древесина). 

За общим экономическим саботажем, проводимым у нас сверху, 
скрываются, по нашему мнению, следующие намерения: 

1. Перед заключением государственного договора максимально ума-
лить промышленные возможности Австрии, чтобы этим самым под-
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черкнуть бедность страны и занять более выгодные позиции в вопросе 
о немецкой собственности. 

2. Вообще прекратить производство в отдельных отраслях авст-
рийской промышленности, что особенно подчёркивается иностранными 
капиталистами, заинтересованными в этом деле. 

Во всяком случае, эта игра чрезвычайно рискованна для ответст-
венных инстанций, ибо существует опасность, что, если только эта 
политика будет проводиться ещё несколько месяцев, .то кризис будущей 
зимой будет ещё более острым, чем он был в прошлую зиму. 

Ко всему этом}' налицо чрезвычайно затруднительное продоволь-
ственное положение. В настоящее время из недели в неделю с трудом 
наскребается необходимое для отоваривания карточек количество про-
довольствия, причём в последний момент американцы всегда оказыва-
ются тут как тут с соответствующей помощью. С мая до следующего 
урожая в распоряжение Австрии должны быть предоставлены остаю-
щиеся товары и необходимое количество продовольствия ЮНРРА. Об 
урожае не следует пока делать каких-либо предположений, но уже сего-
дня можно с уверенностью полагать, что поставки зерна в этом году 
будут не лучше, а скорее хуже, чем в прошлом году. Поскольку в сле-
дующую зиму в распоряжении Австрии не будет поставок ЮНРРА, а в 
случае заключения государственного договора, союзники, возможно, 
здесь также не останутся, то неизвестно, откуда Австрия будет брать 
продовольствие. Ответственные круги надеются справиться с этой осо-
бенно большой трудностью путём получения американского займа, 
который даст возможность закупать продовольствие в Америке. Говоря 
о продовольственном положении, необходимо подчеркнуть, главным 
образом, то, что продовольственные нормы, которые сейчас выдаются и 
которые до нового урожая ни в коем случае не м о т быть увеличены, 
а скорее станут ещё меньше, — чрезвычайно низки и что в связи с таким 
продовольственным положением растёт недовольство среди населения, 
особенно среди рабочего класса. 

Влияние англо-американского капитала в Австрии в прошлом году 
заметно увеличилось. Англичане фактически вновь овладели теми 
предприятиями в своей зоне, которые были раньше их собственностью; 
правда, на этих предприятиях остались австрийские директора, так что 
этот факт по возможности скрывают от народа (таково, например, по-
ложение с предприятиями Вейчер Магнезит, Унилевер, Шихт А. Г.). 
В общем англичане и американцы имеют тенденцию проникать в авст-
рийскую экономику по невидимым каналам. Англичане пытаются в 
настоящее время провести санацию банков (об этом ниже) с той целью, 
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чтобы забрать в свои руки важнейший австрийский «Гроссбанк», кре-
дитное учреждение «Кредитанштальт» и, таким образом, обеспечить 
лишь своё решающее влияние на австрийскую экономику. 

Американцы занимаются, главным образом, тем, чтобы удержать 
в своих руках те предприятия в американской зоне, которые были 
раньше немецкой собственностью, и особую активность проявляют в 
области кино. Как у англичан, так и у американцев следует отметить 
несомненно имеющуюся до сих пор робость в отношении новых инве-
стиций в Австрию. 

Финансовое положение государства характеризуется тем, что 
бюджет гарантируется сбором налогов (высокие нацистские налоги 
остались в силе), а с другой стороны, валюта не стабилизирована. Руко-
водящие круги не намерены проводить серьёзных мероприятий по ста-
билизации валюты до ухода оккупационных войск. А теперь, — совер-
шенно очевидно, что делается это под нажимом англичан, — хотят 
провести санацию банков. В правительстве было внесено предложение 
ликвидировать все находящиеся в банках блокированные счета (это 
составляет, приблизительно, 7-8 миллиардов шиллингов). Одновремен-
но должны быть сохранены счета, которые имеют банки в националь-
ном банке. Вместо ликвидированных в банках и сберегательных кассах 
блокированных счетов, хотят принять в банки немецкие государствен-
ные ценные бумаги, т. е. совершенно обесцененные бумаги на сумму 
6 млрд. марок. От проведения этих мероприятий государство не полу-
чило бы никакой выгоды, для укрепления валюты эти мероприятия не 
имели бы никакого значения, а банки одним ударом были бы в значи-
тельной степени, если не полностью, санированы. Мы, в союзе с кресть-
янскими представителями, выступили против этого предложения, кото-
рое особенно поддерживали социалисты. Крестьянские представители 
народной партии Австрии, поддержавшие нас в этом вопросе, не могли 
взять на себя ответственность за то, что крестьяне-вкладчики потеряли 
бы большую часть своих счетов (блокированные счета составляют 60% 
вкладов), и поэтому пошли вместе с нами. Вопрос отложен, но мы уве-
рены, что при первом удобном случае эта попытка будет снова повторе-
на, вероятно, лишь после возможных новых выборов, ибо из боязни, что 
это мероприятие окажет влияние на выборы, народная партия Австрии 
едва ли сделает подобный шаг. 

Конкретных планов относительно стабилизации валюты пока ещё 
нет, т. е. нет таких планов, которые можно было бы серьёзно обсудить. 
Естественно, различные стороны имеют подобные планы, причём влия-
тельные финансовые круги открыто берут курс на дефляцшо и откло-
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няют наши предложения относительно налога на имущество и прогрес-
сивного налога. Но им будет нелегко осуществить свои планы. 

Политическая линия правительства Фигля и двух других партий 
в течение последних месяцев и недель не изменилась. Они по-прежнему 
ориентируются на капиталистический Запад, получают указания от 
английских и американских представителей здесь, причём следует от-
метить, что в последнее время руководство социалистической партии 
всё теснее сотрудничает с американцами. Этому внешнеполитическому 
курсу соответствует и их внутренняя политика. Известно, что в резуль-
тате секретных переговоров в январе с. г. руководители народной и 
социалистической партий пришли к важному соглашению по всем 
внешнеполитическим и внутриполитическим вопросам, стоящим на 
повестке дня. Целью этого пакта является усиление борьбы против 
коммунистов и попытка как можно дальше оттеснить нас со всех наших 
позиций, и прежде всего со всех государственных позиций, особенно из 
Венской полиции. В связи с общим курсом правительства и руководи-
телей обеих партий политическая борьба обострилась и будет обост-
ряться и дальше. Возможность нашего выхода из правительства, кото-
рую мы имели в виду в прошлом году, в настоящее время в связи с 
переговорами о государственном договоре отпала, ибо мы считаем, что 
в такое время наше участие в правительстве важно. Мы не хотим, чтобы 
нас обвиняли в том, что мы затрудняем переговоры о государственном 
договоре. Во время дискуссии по этому вопросу, которая была проведе-
на в ЦК партии, мы, кроме того, подчеркнули, что хотя из тактических 
соображений наша борьба и может привести к выходу из правительства, 
в общем она направлена на то, чтобы усилить влияние коммунистов в 
правительстве и в государственном аппарате и вытеснить оттуда реак-
ционные элементы. Дальнейшее развитие этого вопроса, естественно, 
будет зависеть, главным образом, от хода переговоров о государствен-
ном договоре. 

Что касается влияния трёх партий на население, то надо сказать, 
что народная партия без сомнения стала терять своё влияние, а именно 
и прежде всего там, где она раньше имела кое-какое влияние среди 
рабочего класса и служащих, её позиции в деревне также ослабли. Час-
тично за счёт народной партии социалистическая партия увеличила своё 
влияние среди бывших нацистов и возвратившихся на родину. Влияние 
нашей партии также растёт, что подтверждается результатами выборов 
в производственные советы в течение последних месяцев и ростом 
партии. Однако прямое влияние партии растёт медленно, хотя наша 
агитация по ряд}' вопросов нашла отклик среди рабочих-социалистов. 
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Партия насчитывает в настоящее время свыше 150 тысяч членов, это 
значит, что мы вовлекли в ряды партии около 22 тыс. новых членов. 
В профсоюзах наша партия представлена меньшинством в 20-35%, 
наиболее высокий процент — в важнейших профсоюзах: металлистов, 
строителей и лесной промышленности. Наше влияние в производствен-
ных советах возросло довольно значительно, и на целом ряде крупных 
предприятий, прежде всего, в Штирии, а также в некоторых местах 
Нижней Австрии, нам удалось получить большинство. Мы считаем, что 
в настоящее время мы довольно прочно ведём за собой приблизительно 
25% рабочих. В социалистической партии по-прежнему нет крепко 
организованного левого крыла, но есть значительные левые течения и 
очень много функционеров, которые недовольны политикой руково-
дства партии. Мы держим тесный контакт с большим числом этих 
функционеров, среди которых есть и ведущие, и придерживаемся такой 
линии, чтобы побудить этих функционеров к открытому оппозицион-
ному выступлению. 

В течение последних месяцев очень много обсуждался вопрос 
о создании четвёртой партии. В этом направлении была проведена под-
готовительная работа и, прежде всего, бывшим министром Добрецбер-
гером, с которым мы также имеем связь. Пока ещё не следует давать 
какой-либо оценки по этому поводу, и этим объясняется тот факт, что 
мы ещё не заняли никакой позиции по этому вопросу. 

Наша внешнеполитическая линия в основном не изменилась, если 
не считать, что теперь мы более остро и открыто, чем раньше, выступа-
ем против выдачи Австрии западному капиталу, мы выступаем за дей-
ствительно независимую Австрию, которая бы поддерживала самую 
тесную дружбу с соседними государствами Юго-Востока и Востока. 

Полагаем, что о нашей позиции в отношении государственного до-
говора Вы осведомлены, поскольку мы постоянно даём информацию 
в соответствующую инстанцию. 

С горячим приветом 
И. Коплениг 
Ф. Фюрнберг 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.1087. Л.49-55. 
Копия, машинопись. 



206 Документы 

4 2 . 3 аписи 
бесед Г. Короткевича с руководителями КПА 

1 б апреля 1947г.1 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С СЕКРЕТАРЁМ КОМПАРТИИ 
АВСТРИИ тов. Ф. ФЮРНБЕРГОМ 
В беседе затрагивались вопросы внутреннего положения страны, 

внешней политики Австрии и деятельности компартии. Касаясь вопро-
сов внешней политики, Фюрнберг сказал: 

«На вопрос о позиции руководства социалистической и народной 
партий в вопросах внешней политики ответить очень просто: руково-
дящие круги социалистической и народной партий по рукам и ногам 
связаны с западными державами. Они настолько тесно связали себя с 
западом, что теперь уже не в силах порвать эти связи, да они и не хотят 
этого. Можно привести несколько характерных примеров. 

Пример I. Почти два года народная и социалистическая партии 
шумели по вопросу о демонтаже, требуя отказа от него. Недавно наш 
товарищ Эрнст Фишер внес предложение включить в меморандум авст-
рийской правительственной делегации в Москве пункт о том, чтобы 
союзники не производили демонтажа, а оставили предприятия в Авст-
рии, используя их соответствующим образом на месте. Социалисты 
наотрез отказались включить в меморандум такой пункт. 

Пример 2. Недавно министр финансов внес предложение аннули-
ровать вклады в банках и сберкассах, принадлежащие частным лицам; 
выплата по этим вкладам приостановлена. Эти вклады составляют око-
ло 8 млрд. шиллингов. Известно, что англичане начинают прибирать к 
рукам кредитное ведомство («Кредитанштальт»), поэтому они не хотят 
быть связанными с многочисленными вкладчиками. Социалистическая 
партия поддерживает предложение народной партии об аннулировании 
вкладов, которое безусловно, на руку только англичанам. Компартия 
выступает против этого проекта. 

Пример 3. Парламент обсуждает сейчас закон о национализации 
электростанций. Народная партия вносит предложение внести в законо-
проект особый пункт, согласно которому ряд важных электростанций, 
находящихся во французской зоне оккупации Австрии, национализации 
не подлежат. Известно, что англичане и американцы начинают приби-
рать их к рукам. Компартия внесла предложение ограничить участие 
иностранного капитала в этих предприятиях до 40%. Социалисты под-
держали предложение компартии, но не потому, что они за ограничение 
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иностранного капитала, а потому, что знают, что закон всё равно будет 
принят в формулировке народной партии, предлагающей неограничен-
ное участие иностранного капитала в этих предприятиях. Имея боль-
шинство в парламенте, народная партия, безусловно, проведет этот 
закон2. 

В последнее время руководители социалистической партии усили-
ли и участили свои нападки на коммунистов. В своей агитации против 
компартии социалисты выдвигают три основных аргумента: 

Аргумент 1 — компартия стоит за диктатуру, а мы, социалисты, — 
за демократию. Компартия за кровавый путь, мы — за мирный путь. 

Аргумент 2 — социалистическая партия — истинно национальная 
австрийская партия. Компартия — агентура СССР, она хочет сделать 
Австрию зависимой от Советского Союза. Мы, социалисты, — за неза-
висимую Австрию. 

Аргумент 3 — социалистическая партия стоит за свободу лично-
сти, а компартия командует. 

В своей агитации и пропаганде коммунисты повседневно разобла-
чают эти аргументы. 

На мой вопрос, считает ли он достаточной борьбу компартии про-
тив псевдотеорий социалистов, в частности, разоблачение антимаркси-
стской стряпни Реннера, Фюрнберг ответил: «Что их разоблачать? Нет у 
них никакой теории, да они и сами в последнее время заявляют, что 
марксизм для них уже не руководящая линия. Что касается книг Ренне-
ра, то их никто не читает. Нам нужно сейчас разоблачать не теорию 
социалистов, а показывать их практику. Сейчас как раз я пишу статью о 
социалистической партии для журнала "Вег унд Циль" ("Путь и Цель"); 
она пойдет в следующий номер». 

Переходя к вопросам политики компартии и отвечая на мой вопрос 
о требовании компартии новых выборов, Фюрнберг сказал: «Лозунг о 
требовании новых выборов вполне реальный. В массах зреет недоволь-
ство политикой нынешнего правительства. В рабочих массах настойчи-
во выдвигают требование смены правительства, поэтому есть все реаль-
ные предпосылки к тому, чтобы осенью этого года добиться новых 
выборов. Мы считаем, что есть все реальные возможности добиться в 
результате новых выборов изменения соотношения сил в парламенте. 
По нашим предположениям компартия может получить на выборах до 
13 мандатов, из них 9-10 она может получить в результате перехода 
голосов рабочих от социалистов к коммунистам. Социалисты в свою 
очередь, потеряв несколько мандатов, которые перейдут к коммуни-
стам, в то же время получат 5-6 новых мандатов, которые перейдут 
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к ним от народной партии. Соотношение сил в парламенте в результате 
новых выборов может быть, примерно, следующим: народная партия — 
80 мандатов, социалистическая партия — 72 мандата, коммунисты — 
10-13 мандатов. Таким образом, социалисты и коммунисты вместе 
будут иметь перевес над народной партией. Это будет, безусловно, 
выигрыш. Желая провести какой-либо закон в парламенте, социалисты 
не смогут добиться этого без коммунистов, ибо без коммунистов у них 
не будет численного перевеса над народной партией. Следовательно, 
социалисты будут находиться в известной зависимости от компартии, 
а коммунисты получат большие возможности влиять на социалистиче-
скую партию». 

На мой вопрос, не смогут ли социалисты воспользоваться резуль-
татами агитации коммунистов против реакционной политики прави-
тельства, Фюрнберг ответил: нет, социалисты не смогут воспользовать-
ся этим, так как компартия выступает против социалистов. Разумеется 
очень резко выступать против социалистической партии мы не можем. 
Но если мы совсем не будем критиковать социалистическую партию, то 
от этого выиграет только реакция, так как антисоветские настроения в 
массах ещё сильны, а руководители социалистов продолжают агитиро-
вать почти в фашистском духе. 

Фюрнберг отметил также, что даже если компартия добьётся про-
ведения новых выборов и получит на них 10—13 мест в парламенте, это 
ещё не будет означать, что известная изоляция компартии уже будет 
преодолена. Массы охотно слушают коммунистов. Митинги и собрания 
компартии всегда бывают самыми многолюдными. Однако массы силь-
но напуганы понятием диктатуры пролетариата и другими лозунгами. 

На мой вопрос, действительно ли у части коммунистов существует 
боязнь того, что после ухода оккупационных войск реакция перейдёт в 
наступление и коммунисты потерпят поражение, Фюрнберг ответил: да, 
у известной части коммунистов имеется чувство неуверенности. Однако 
у нас нет никаких оснований для пессимизма. Когда оккупационные 
войска уйдут, вряд ли реакционеры сумеют осуществить свои намере-
ния. Во-первых в Австрии будут продолжать существовать советские 
предприятия, которые имеют и будут иметь большое значение. Затем 
есть реальные перспективы создать единство в профсоюзном движении, 
может быть не совсем в нашем смысле-, но всё же единство. Наконец, 
само положение Австрии заставит её укреплять экономическое сотруд-
ничество с Югославией, Чехословакией и Венгрией. Расширение эко-
номических связей с этими странами будет иметь серьёзные политиче-
ские последствия. 
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На мой вопрос о том, насколько реальна возможность появления 
в Австрии четвёртой партии, Фюрнберг ответил: сейчас вокруг вопроса 
о возможности создания четвёртой партии идут большие дискуссии. 
Существование 4-й партии может изменить соотношение сил. Поэтому 
делаются всяческие попытки инспирировать создание четвёртой пар-
тии: с одной стороны демократически настроенные слои мелкой бур-
жуазии, которые хотят восточной ориентации, намереваются создать 
новую партию. С другой стороны часть бывших нацистов, которые 
хотят вернуться к политической жизни, желают создать новую партию, 
которая была бы более левой, чем народная партия. Сегодня (25 марта) 
ко мне, например, приходил известный католик Добрицбергер. Он стоит 
ближе к нам, чем к социалистам. В своё время в кабинете Дольфуса 
[Шушнигг — Ред.] он был министром, (притом левым). Он известен как 
автор книги «Католицизм сегодня», где пытается соединить социализм с 
христианством. Добрицбергер часто советуется с нами и ищет сближе-
ния с компартией. Сейчас он хочет создать газету левого направления — 
в противовес народной партии. 

Следует отметить, что народная партия не желает создания четвёр-
той партии. Социалисты, наоборот, хотят, чтобы была создана четвёртая 
партия, но такая, которая будет идти вместе с ними и освободит их от 
необходимости выступать вместе с коммунистами. Компартия хотела 
бы, чтобы это была партия демократическая и притом достаточно силь-
ная, чтобы оторвать от народной партии демократические элементы. 
Нашу точку зрения по этому вопросу мы пока открыто не высказывали. 

На мой вопрос о том, как руководство КПА рассматривает заявле-
ние Эрнста Фишера, сделанное им в Лондоне, Фюрнберг ответил, что 
этого заявления Фишер не делал, его сделало английское агентство. 
В центральном органе компартии — газете «Остеррейхише фолькс-
штимме» изложена подлинная точка зрения компартии на эти вопросы 
(заявление Фишера и др.), опровергающая упомянутое сообщение анг-
лийского агентства. Однако, как обнаружилось после просмотра этих 
заявлений, они совершенно не опровергают упомянутого заявления. [...] 

Далее Фюрнберг сообщил мне, что во время своего предстоящего 
пребывания в Москве в качестве члена австрийской политической деле-
гации на Совете министров иностранных дел Эрнст Фишер, вероятно, 
от имени компартии обратится с открытым письмом к товарищу Стали-
ну, в котором будет просить советское правительство освободить авст-
рийских военнопленных, находящихся в СССР. Фюрнберг сказал, что 
хочет предварительно поставить этот вопрос перед Москвой. Я ответил 
ему, что вряд ли это целесообразно, ибо мало вероятно, чтобы вопрос об 



210 Документы 

австрийских военнопленных был решён раньше, чем будет подписан 
договор с Австрией, а если бы этот вопрос был бы положительно решён 
для австрийцев после такого письма Фишера, то компартия выглядела 
бы в таком случае как партия, могущая что-либо выпросить у Советско-
го Союза, что дало бы социалистам и народной партии в дальнейшем 
повод к обвинению коммунистов в том, что они являются агентурой 
Москвы. Фюрнберг возразил на это, заявив, что другие партии пока не 
обращались к Москве с подобными просьбами, и коммунисты могут 
быть инициаторами этого дела, что поднимет авторитет компартии в 
массах. Фюрнберг сослался при этом на то, что Реннер в своё время 
обратился с письмом к товарищу Сталину, где просил ускорить призна-
ние австрийского правительства. Это дало положительные результаты. 
Австрийское правительство Реннера было вскоре после этого признано. 
Обращение же коммунистов с письмом о военнопленных значительно 
подняло бы авторитет компартии. Я ответил на это, что сомневаюсь в 
успехе этого мероприятия, подчеркнув при этом, что это — моё личное 
мнение, и если руководство ЦК КПА настаивает на этом предложении, 
то его следовало бы изложить в письме на имя нашего руководства. 
В письме Копленига и Фюрнберга, которое я привёз из Вены, никакого 
предложения о предполагаемом обращении Фишера не сформулировано. 

Фюрнберг много жаловался на плохие взаимоотношения руково-
дства компартии с руководством нефтеуправления и Дунайского паро-
ходства, которые не подчиняются Управлению Советским Имуществом 
в Австрии, (УСИА) которым руководит генерал Борисов, а подчинены 
непосредственно Москве. Фюрнберг указал, что руководители этих 
организаций не уделяют достаточно внимания предложениям коммуни-
стов и игнорируют их. Есть случаи, когда коммунистов увольняют с 
работы. На письма и запросы компартии ответов не дают. Руководители 
этих организаций не считаются с профсоюзами. Всё это приводит к тому, 
что у руководства компартии взаимоотношения с руководством этих 
организаций натянутые, хотя с начальником Управления Советским 
Имуществом в Австрии генералом Борисовым у руководства компартии 
отношения хорошие. 

Об этих жалобах Фюрнберга я сообщил тов. Желтову, который от-
ветил мне, что ни Коплениг, ни Фюрнберг этих вопросов до сих пор 
перед ним ни разу не ставили. Что касается жалоб на игнорирование 
коммунистов, то следует сказать, что австрийские коммунисты нередко 
проявляют стремление быть единственными и полными хозяевами и 
проявляют иногда тенденции к диктаторству. Поэтому их приходится 
одергивать. Разумеется, коммунисты этим недовольны и жалуются. 
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Тов. Желтов обещал разобраться в этом деле и принять нужные меры, 
если подтвердится, что жалобы Фюрнберга справедливы. 

I - Г 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С тов. ЛАУШЕРОМ 
(руководитель Венской парторганизации КПА) 
Лаушер отметил, что наиболее характерным явлением в Вене сле-

дует считать то, что народная партия остановилась в своём росте. Сей-
час организация народной партии в Вене насчитывает 45 тыс. человек. 
Из них 7% — рабочие, 24% — ремесленники, 37% — служащие. Орга-
низационно народная партия в Вене слаба, но её главная сила — в идео-
логическом влиянии. 

Социалистическая партия в Вене немного выросла. В июле 1946 г. 
организация социалистической партии Вены насчитывала 184 тыс. чле-
нов. По данным на январь 1947 г. она насчитывает 200 тыс. членов. Рост — 
на 16 тыс. членов. Если учесть, что до прихода фашистов к власти в 
1932 г. социалистическая партия в Вене насчитывала 400 тыс. членов, 
то сейчас рост её не такой уж большой. Во всех провинциях организа-
ции социалистической партии давно уже достигли по численности 
уровня 1932 г. В Вене этого не наблюдается. 

В жизни Вены следует отметить сейчас три основные особенности: 
1. Для настроения широких масс характерно выжидание. В силу 

сложившихся традиций на прошлых выборах австрийцы отдали голоса 
соответствующим партиям, но окончательно они ещё не связали себя с 
той или иной партией и пока выжидают. 

2. Социалистической и народной партиям, являющимся традици-
онными партиями в Вене, удаётся с помощью американцев и англичан 
вызвать неприязнь по отношению к компартии. В то же время массы 
проявляют сильное недовольство ходом восстановления, плохой орга-
низацией снабжения, коррупцией и бюрократизмом. Сильны пессими-
стические настроения. Аполитичность — характерная черта у многих 
венцев. Особенно это относится к женщинам, которые привыкли смот-
реть на политику, как на какое-то грязное дело. Пока что нам, коммуни-
стам, не удалось завоевать широкие массы на свою сторону. 

3. В массах царит сильное недовольство существующим положе-
нием, но в то же время у широких масс нет ясности в вопросе о причи-
нах нынешних трудностей, переживаемых страной. Социалистической и 
народной партиям удалось в известной мере убедить массы в том, что 
всему виной оккупационные войска. В Вене часто повторяют: «Мы пока 
не хозяева в своём собственном доме». 
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Везде в Вене (в очередях, трамваях и т. д.) можно услышать одни 
и те же разговоры: жалуются на плохое продснабжение, на нехватку хлеба, 
на бюрократизм и коррупцию. Когда наши товарищи вступают в разго-
вор и разъясняют причины всего этого, их слушают очень внимательно. 
С их мнением соглашаются. Они находят общий язык с массами. Но 
стоит только в таком случае кому-либо из наших товарищей сказать, что 
он коммунист, как сразу же между ним и собеседниками вырастает 
стена. Эту неприязнь к коммунистам, к сожалению, нам преодолеть 
пока не удалось. 

Компартия растёт в Вене медленно. Сейчас она насчитывает 65 ты-
сяч членов. В прошлом году она насчитывала 61 тысячу. 

Изучая доклады и сообщения о состоянии парторганизаций на мес-
тах, мы констатируем факты выхода из партии. Причины этому — 
сильное давление на новых членов извне. Но это явление не массовое. 
В среднем можно сказать, что ежемесячно венская партийная организа-
ция растёт на 300-400 членов. 

На больших предприятиях влияние компартии усилилось (одна 
треть или даже половина коммунистов, в отдельных случаях — боль-
шинство). На средних и мелких предприятиях, как правило, преобладает 
влияние социалистов. Наша задача — проникнуть на мелкие и средние 
предприятия. 

Говоря о построении партийных организаций в Вене, Лаушер ука-
зал, что производственный принцип, как основной, в Вене невозможен, 
ибо много членов партии не связаны с каким-либо производством (до-
мохозяйки, пенсионеры и др.). Большое количество рабочих работает в 
мастерских, где зачастую работает по два — три человека. В Вене, по 
данным 1946 года, насчитывается 3.100 мелких предприятий, причём 
только на 150 из них работает более 100 человек, на остальных же — 
менее 100. 

Коммунисты сейчас являются новой силой в Венском Общинном 
Совете (гемайндерат). Благодаря присутствию коммунистов в Общин-
ном Совете, удаётся, несмотря на сопротивление реакционеров, решить 
ряд вопросов в пользу населения. Характеризуя руководителей Общин-
ного Совета, Лаушер отметил, что Шпайзер — вице-бургомистр Вены, 
являющийся одновременно председателем социалистической партии в 
Вене, по всем важнейшим вопросам капитулирует перед правыми, но 
всё же под нажимом коммунистов делает ряд уступок. Другой вице-
бургомистр Вены — Вейнбергер, являющийся руководителем народной 
партии в Вене, пытается играть в демократию, но проводит по существу 
реакционную политику. 
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Наиболее актуальный и злободневный вопрос в Вене сегодня — 
это снабжение населения продовольствием. Хлеба не хватает. Муки 
осталось мало. Вполне возможно, что скоро начнутся в Вене демонст-
рации протеста против плохой организации снабжения. Мы постараемся 
использовать это недовольство масс и направить его в нужное русло. 
Мы хотим, чтобы эти демонстрации проходили под лозунгами: «Кто 
голодает, марширует с нами! Долой правительство голода!». 

Большие трудности переживаем мы в Вене из-за нехватки угля. 
Сейчас в Вене работает только 40-50% предприятий. Остальные стоят 
из-за отсутствия угля. 

На мой вопрос, что достигла партия, благодаря лозунгу о требова-
нии новых выборов, Лаушер ответил, что, благодаря этому требованию, 
коммунистам удалось добиться того, что в социалистической партии 
часть людей также требует новых выборов. В политической жизни Ве-
ны этот лозунг приобретает всё большую известность. На вопрос, суме-
ет ли компартия добиться проведения новых выборов в этом году, Лау-
шер ответил, что считает это мало вероятным, ибо социалистическая и 
народная партии заявили, что они согласны проводить новые выборы 
только после заключения договора. У них есть пока достаточно сил, 
чтобы отстоять это. 

БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА КАДРОВ ЦК КПА 
тов. ФРИЦЕМ ГЕНРИХОМ 
Беседа касалась, главным образом, кадровых вопросов. Тов. Фриц 

сказал: 
Когда мы начали строить партию, то первое время мы опирались в 

основном на тех людей, которых знали по прошлой деятельности. 
В результате этого на местах возникла своеобразная болезнь — отсутст-
вие решимости привлекать новых людей к руководству низовыми орга-
низациями. Это явление мы постепенно преодолеваем. Партия не имеет 
ещё во всех провинциях хороших руководителей провинциальных орга-
низаций. Мы имеем хороших руководителей в Нижней Австрии (Хон-
нер), в Штирии (Отго Фишер), немалых успехов в области организаци-
онного строительства добились в Верхней Австрии. В этом заслуга 
тов. Хейдера. Слабее обстоит дело в Зальцбурге. 

Сейчас мы взяли курс на то, чтобы во главе провинциальных орга-
низаций ставить людей, которые сами происходят из этой провинции 
или продолжительное время работали в ней. Такие товарищи имеют 
больший авторитет, чем люди, посланные на руководящую партработу 
из Вены. 
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Касаясь вопроса об Уставе партии и принципе её построения Фриц 
сказал: после войны, в течение длительного времени многие промыш-
ленные предприятия Австрии были разрушены или не работали. Поэто-
му строить парторганизации по производственному принципу нам было 
нельзя. Производственный принцип в таких условиях был просто не-
возможен. Нам пришлось начать создание организаций по местному 
принципу. Там, где коммунисты проявляли инициативу в восстановлении 
предприятий, создавались производственные партийные организации. 

В настоящее время партия концентрирует главное внимание на ра-
боте с крупными предприятиями. 

По вопросу параграфа 1 устава в ЦК партии были длительные дис-
куссии, предшествующие съезду. В результате их мы пришли к заклю-
чению, что формулировки, обязывающие каждого члена партии рабо-
тать в одной из партийных организаций, пока включать в устав не 
следует. Дело в том, что в партию пришло много новых людей. Надо 
сначала изучить этих людей, их нужно как следует подготовить. Только 
после этого можно требовать, чтобы они активно работали в одной из 
партийных организаций. 

Сейчас мы подготавливаем вопрос о создании в ЦК компартии но-
вого отдела коммунальной политики. Необходимость существования 
такого отдела давно назрела. Весьма возможно, что этот отдел будет 
возглавлять, вернувшийся из Мексики бывший политэмигрант т. Иозеф 
Фошт. 

БЕСЕДА С тов. ГЕЛЛОЙ ПОСТРАНЕПКОЙ 
(член ЦК КПА, руководительница женского комитета) 
В начале беседы Постранецкая сообщила, что в воскресенье 

30 марта социалистическая партия организует в Вене демонстрацию 
женщин, основным лозунгом которой должен быть: «За возвращение 
наших мужей». Демонстрация будет носить провокационный, антисо-
ветский характер. Требование возвращения мужей обращено в первую 
очередь к Советскому Союзу, где находится ещё много австрийских 
военнопленных. Вокруг вопроса о военнопленных социалисты и руко-
водители народной партии непрерывно ведут бешенную антисоветскую 
пропаганду. Они называют фантастические цифры австрийских военно-
пленных в СССР. Не удивительно, что многие женщины, потерявшие 
своих мужей во время войны и незнающие где они находятся, незнаю-
щие вообще, живы ли их мужья и сыновья или убиты, считают, что все 
они в советском плену. На мой вопрос получаются ли письма от воен-
нопленных из СССР в Австрии т. Постранецкая ответила, что письма из 
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СССР получают, но мало, а многие женщины ждут ответа на вопрос, где 
их мужья, в плену или нет. Я разъяснил, что согласно Гаагской конвен-
ции, к которой присоединился Советский Союз, каждый военнопленный 
имеет право ежемесячно писать письмо на родину. Поэтому все военно-
пленные австрийцы, находящиеся в СССР имеют полную возможность 
дать знать о себе. 

Говоря о женском движении в Австрии Постранецкая ответила, что 
за последние полгода удалось вызвать некоторую активность женщин и 
даже организовать массовое движение (демонстрации, посылки, делега-
ции). Это движение шло, главным образом, по линии вопросов продо-
вольственного снабжения и снабжения промтоварами. Женщины в ряде 
случаев организованно выступали против саботажников и спекулянтов, 
требуя наладить плановое снабжение. Интересен следующий случай: 
в гор. Леон [Леобен — Ред.] (Штирия) женщины заметили, что несмотря 
на то, что чулочная фабрика выпускает достаточное количество про-
дукции, эта продукция не доходит до работниц. Женщины организовали 
специальную группу, которая проверила куда идёт продукция с фабри-
ки, в чьи руки она попадает, кто её распределяет и куда везут. Эта груп-
па женщин проделала большую кропотливую работу и таким образом 
объехав полстраны и проверив всё до мелочей, разоблачила спекулян-
тов и добилась того, что продукция стала поступать потребителю, а не 
на чёрный рынок. 

Такие методы организации массового движения женщин дали свои 
положительные результаты; благодаря им коммунистам удалось при-
близить часть женщин к себе. Вообще следует сказать, что в Австрии 
существует две категории женщин: — партийные и аполитичные. Мы 
боремся за то, чтобы преодолеть эту аполитичность. Мы объединяем, 
например, женщин вокруг лозунга борьбы за рабочее место. Известно, 
что в связи с сокращением производства на ряде предприятий, ввиду 
нехватки топлива и сырья, женщины подлежат увольнению в первую 
очередь. 

Раскола в женском движении преодолеть, к сожалению, пока не 
удаётся. Существуют три основные женские организации: женский 
союз, находящийся под руководством народной партии, затем сущест-
вует женский комитет при социалистической партии и, наконец, суще-
ствует демократический женский союз в Австрии, насчитывающий пока 
очень немного членов. Компартия работает в нём, но он пока ещё не 
стал настоящей массовой организацией. 

Движение женщин, направленное на улучшение снабжения и кон-
троля над ним, принимает иногда организационные формы. В Вене, 
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например, создан специальный комитет по связи. Движение это, раз-
вившееся снизу, носит не партийный характер. Мы хотели бы, чтобы 
оно стало основой для создания массовой демократической женской 
организации, но пока трудно сказать, насколько нам это удастся. Со-
циалисты всячески срывают дело единства, например, в противовес 
международному женскому дню 8 марта, они праздновали международ-
ный женский день — 12 марта, т. е. установили свой женский день. 
Наше предложение о совместном праздновании 1-го мая, также встре-
тило отказ. Это уже не первый случай, когда социалисты отвечают отка-
зом на наши предложения о совместном проведении праздников. 

В заключение Пастранецкая ответила, что количество женщин 
в компартии хотя и очень медленно, но всё же растёт. Так, в 1946 г. 
женщины составляли 34% всех членов компартии. По последним дан-
ным 1947 г. женщины в КПА составляют 37% членов партии. 

[...Г 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С тов. Ф. XQHHEPOM 
31 марта 1947 года я беседовал с заместителем председателя КПА 

и руководителем парторганизации Нижней Австрии т. Ф. Хоннером. 
Я попросил его рассказать о том, как работают коммунисты в Нижней 
Австрии и какие вопросы стоят сейчас в центре внимания. 

Хоннер рассказал, что наиболее сложный вопрос в Нижней Авст-
рии — это продовольственное снабжение. Здесь ощущаются огромные 
трудности. Как известно, Нижняя Австрия — это провинция, наиболее 
пострадавшая от войны. Важное значение имеет в Нижней Австрии 
вопрос о немецких активах. Известно, что в Нижней Австрии много 
бывших немецких предприятий — в городах Винер Нейштадт, Санкт 
Пельтен, Креме и др. Цистерсдорф также находится в нашей провин-
ции. Немало у нас и домов, принадлежавших немцам. Огромные земле-
владения, которые использовались раньше в качестве военных аэродро-
мов, также являются бывшей немецкой собственностью. Реакционные 
элементы ведут вокруг вопроса о немецких активах бешеную пропаган-
ду. Особенно усердствуют в этом деле социалисты. В своей пропаганде 
социалистическая партия выдвигает следующие основные аргументы: 

1. Собственность, на которую претендуют русские — лишь час-
тично немецкая. Большая часть её была взята немцами у австрийцев под 
сильным давлением. Всё, что здесь имеется, создано руками австрийцев, 
построено на австрийские средства, сделано из австрийских материалов. 

Подобные рассуждения совершенно необоснованны, так как мате-
риалы доставлялись немцами с захваченных ими территорий, в частно-
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сти с Украины. Работали также в основном не австрийцы. Всё, что здесь 
строилось, большей частью делалось руками людей, угнанных немцами 
с временно захваченных ими территорий Советского Союза и других 
стран. 

2. Социалисты кричат: земля австрийская, нефть австрийская, по-
этому русские не имеют никакого права требовать всё. Предложения 
русских делают невозможным дальнейшее восстановление хозяйства 
страны. Русские тормозят восстановление Австрии. Они не друзья нам. 
Русские относятся к австрийцам как к врагам, они давят на австрийцев. 
Подлинные друзья австрийцев — это американцы. 

Следует сказать, что Оскар Поллак в своей газете «Арбейтер Цей-
тунг» (центральный орган социалистической партии) защищает амери-
канцев. В связи с этим газету стали теперь иронически называть «Аме-
риканише Цейтунг». 

Социалисты не ограничиваются одной только антисоветской пропа-
гандой. Например, на заводах «Раусверке» [Raxwerke — Ред.] (гор. Винер 
Нейштадт) социалисты призывали рабочих работать медленно, они 
хотели даже организовать забастовку. Им это, однако, не удалось. 

Социалисты выступают с лозунгом: «Не помогать русским восста-
навливать заводы». В своей пропаганде они заявляют, что все те, кто 
помогал русским, особенно коммунисты, после ухода оккупационных 
войск будут выброшены с предприятий. В Генцендорфе социалисты 
ведут пропаганду шепотом, пускают слухи, что когда уйдут русские, 
всех коммунистов посадят в концлагери, поэтому сейчас всех коммуни-
стов нужно регистрировать. Цель такой пропаганды — помешать уча-
стию социалистических рабочих в повышении производительности 
труда и сорвать единство коммунистов с социалистами. Вопреки этой 
пропаганде нам всё же кое-где удалось добиться этого единства, напри-
мер, в Цистерсдорфе. Во всей нашей пропаганде мы всячески подчёрки-
ваем необходимость единства. На некоторых предприятиях рабочие, 
вопреки решению руководства социалистической партии, вынесли ре-
шение праздновать 1-е мая совместно. Мы надеемся, что к 1-му мая нам 
удастся добиться этого на многих предприятиях в Нижней Австрии, 
хотя руководители социалистической партии всячески препятствуют 
этому. Руководители социалистической партии в Нижней Австрии 
Хельмер, Видмейер, Шнейдмаген [Шнейдмадль — Ред.] и Прахман [Брах-
манн — Ред.] — ярые враги СССР. К сожалению, раздуваемая ими ан-
тисоветская пропаганда пока ещё действует на рабочих. Рабочие ещё не 
мыслят политически. Рабочая масса ещё в значительной мере аполитич-
на. Социалистическая и народная партии пользуются этим и во всех 
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трудностях обвиняют русских. В своей пропаганде социалисты исполь-
зуют и то, что некоторые директора советских предприятий в Австрии 
нередко допускают в своей работе ошибки — механически переносят 
методы, применяемые в Советском Союзе. Иногда эти директора не 
придерживаются австрийских законов и коллективных договоров. Все 
подобные промахи используются социалистами в целях антисоветской 
пропаганды. 

В общем следует сказать, что политическое влияние компартии в 
Нижней Австрии растёт. Растёт оно по всей Австрии. В Нижней Авст-
рии, Штирии и Верхней Австрии на выборах в фабзавкомы количество 
голосов компартии возросло. Например, на заводе «Альпине-Монтан-
верке» в Штирии коммунисты получили большинство. 

Сейчас компартия в Нижней Австрии насчитывает 37 тысяч чле-
нов. Со времени выборов она выросла на 12 тысяч членов. Следует 
сказать, что две-три тысячи были нами вычищены из партии, ибо это 
были люди, желавшие использовать партию в своих личных, корыстных 
целях. 

В Нижней Австрии мы достигли некоторых результатов в работе 
с крестьянами. Не так давно прошло несколько крестьянских митингов 
(в городах Гмюнд, Креме и Винер Нейштадт). Наши митинги и собра-
ния крестьян хорошо посещаются. Настроение среди крестьянства (осо-
бенно мелкого) сейчас в нашу пользу. Созданная коммунистами для 
крестьян газета «Ландпост» имеет успех. Мы повысили её тираж. Коли-
чество парторганизаций коммунистов в деревне растёт. Народная пар-
тия почувствовала, что мы наступаем на её сильнейшие позиции. Сле-
дует сказать, что в крестьянских массах сильны позиции католической 
церкви. Но влияние народной партии в деревне стало всё же ослабевать. 
В деревне сильно недовольство политикой народной партии. Крестьяне 
недовольны нехваткой промтоваров, они недовольны политикой цен. 
Если мы добьёмся новых выборов, то народная партия, безусловно, 
потеряет немало голосов. 

В своей пропаганде мы популяризируем демократические преобра-
зования в соседних странах, особенно политику цен в Чехословакии, 
где, как известно, существует три рода цен. Мы популяризируем также 
успех земельной реформы в Венгрии. 

Интересно отметить, что народная партия в противовес нашей аги-
тации оперирует цитатами из Ленина и Сталина, стараясь демагогиче-
ски доказать, якобы, классики марксизма считают эффективным только 
крупное землевладение, и поэтому в Советском Союзе созданы колхозы 
и совхозы. Таким образом, пропагандисты народной партии пытаются 
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доказать, что раздел крупных землевладений между мелкими крестья-
нами противоречит тому, чему учат Ленин и Сталин. Небезызвестный 
Шуми всё время жонглирует цитатами из Ленина и Сталина, рассказы-
вает о совхозах и колхозах в СССР и тем самым «обосновывает» невоз-
можность проведения земельной реформы в Австрии. 

В противовес этой агитации мы требуем раздела землевладений от 
100 га и выше, причём этот раздел должен быть, по нашему мнению, 
осуществлен под контролем крестьянских комитетов. 

В Нижней Австрии наши позиции среди крестьянства улучшились. 
Социалистическая партия имеет свою крестьянскую организацию — 
«Арбейтербауербунд» (союз сельскохозяйственных рабочих). Но даже 
само название её среди крестьян не популярно, ибо в Нижней Австрии 
преобладают середняки. Лозунг социалистической партии о разделе 
помещичьего землевладения, начиная от 500 га и выше, не популярен. 
Известно, что многие австрийские помещики имеют по пягь-шесть 
имений, каждое из которых отнюдь не превышает 500 га. Эти имения 
рассредоточены в разных местах. Вполне понятно, что таким помещи-
кам абсолютно не страшна земельная реформа, предлагаемая социали-
стами. 

Следует сказать, что большое количество продовольствия из Ниж-
ней Австрии вывозится в западные зоны. Взамен из западных зон в 
Нижнюю Австрию должен поступать скот. Доставка его, однако, сабо-
тируется. Известно также, что советские оккупационные власти предос-
тавляют австрийскому правительству бензин. Но правительство не 
посылает его в Нижнюю Австрию, а шлёт в американскую и англий-
скую зоны. Такое же положение и с углём, вагонным парком, паровоза-
ми. Правительство посылает в западные зоны всё в значительно боль-
ших количествах, чем в советскую зону, хотя разрушения в результате 
войны в советской зоне куда больше, чем в западных зонах. 

Говоря о положении в партии, Хоннер отметил, что немало старых 
коммунистов, вступивших в партию до 1933 года, тянут партийную 
организацию на старые сектантские позиции. Эти люди обвиняют пар-
тийное руководство в реформизме. С ними нам приходится бороться. 

К сожалению, в партии пока ещё мало молодёжи. Плохо молодёжь 
посещает и наши собрания. 

Говоря об идейно-политической работе, Хоннер отметил, что она 
далеко не на высоте и что её серьёзно нужно усилить. Центральная 
партийная школа делает хорошее дело, но всё это пока недостаточно. 
Не все наши партийные работники имеют полную ясность в обстановке 
и в практических вопросах. Наша партия насчитывает 150 тысяч членов. 
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Это, однако, не значит, что у нас 150 тысяч полноценных коммунистов. 
Эту массу членов мы должны ещё воспитывать. 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 128. Д. 1087. JUL 73-96, 100-106. 
Копия, машинопись. 

1. Записи бесед (от 24 марта — I апреля 1947 г.) были направлены в ЦК ВКП(б), 
тт. М.А. Суслову и А.С. Панюшкину с просьбой дать указание об ознакомлении с этми 
материалами работников внешнеполитического Отдела. 

2. Как известно, коммунисты голосовали за этот закон, обосновывая это тем, что 
они, в принципе, не против национализации 

3. Далее опущены краткие записи о совещании руководителей провинциальных ор-
ганизаций КПА 26 марта 1947 г. (Там же. J1.84-87). 

4. Далее опущено: Выступление Эрнста Фишера на собрании коммунистов 22-го 
района гор. Вены (Краткая Запись). 

1. Законодательные мероприятия в отношении нацистских и воен-

На Парижской конференции министров иностранных дел советская 
делегация поставила вопрос о заключении государственного договора 
для Австрии в зависимость от того, в какой степени австрийское прави-
тельство принимает действительные меры к ликвидации остатков гит-
леризма в этой стране и что конкретно предпринято для укрепления 
демократических порядков в Австрии. 

Советская делегация приводила данные, из которых видно, что, хо-
тя одним из важнейших элементов работы по ликвидации остатков 
гитлеризма должно быть решительное преследование военных и наци-
стских преступников — в Австрии до сих пор «преступные гитлеров-
ские элементы в огромном большинстве случаев остаются безнаказан-
ными». 

В этой связи следует напомнить декларацию 3 держав «Об ответ-
ственности гитлеровцев за совершаемые зверства», принятую в октябре 
1943 года. В отношении нацистских преступников, «обагривших свои 
руки невинной кровью», декларация провозгласила: «Три союзные 

з Информационного Бюллетеня СЧСК 
о ходе судебных процессов над нацистскими 
и военными преступниками в Австрии 

28 мая 1947 г. 
[...] 

ных преступников . 
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державы найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обви-
нителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие». Декларация 
провозгласила, что преступники «будут отправлены обратно в места их 
преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они 
совершали насилия». 

Австрии эта декларация касалась и касается в полной мере. Из всех 
захваченных Гитлером стран Европы именно Австрия оказалась той 
страной, где среди населения нашлось больше всего добровольцев-гес-
таповцев, нацистских доносчиков, провокаторов, услужливых «специа-
листов» по массовому истреблению людей. Из 600.000 австрийских 
нацистов большинство в той или иной форме способствовало кровавому 
фашистскому террору, а в рядах германской армии австрийцы отлича-
лись чудовищно зверским отношением к мирному населению порабо-
щенных стран. Чтобы представить себе, какая масса нацистских пре-
ступников должна быть обезврежена в Австрии, достаточно упомянуть, 
что ещё до 1938 года в этой стране насчитывалось около 100.000 актив-
ных членов национал-социалистской партии. Австрия дала Гитлеру 
60.000 эсэсовцев и около 120.000 головорезов СА. Ответственные посты 
в гестапо в Австрии занимали (700 лиц, в подавляющем большинстве — 
австрийцы. Где сейчас эти люди? За вычетом некоторого количества 
убитых на войне и бежавших в другие страны — все эти люди находят-
ся в Австрии. По заявлению помощника министра внутренних дел Ав-
стрии Графа, 70.000 жителей Вены и Нижней Австрии ко второй поло-
вине 1946 года всё ещё находились на положении «беженцев» в 
западных зонах Австрии. Очевидно, что в большинстве это нацисты, 
бежавшие весной 1945 года на Запад, не желающие вернуться туда, где их 
хорошо знают. Среди указанных лиц находятся крупнейшие нацистские 
преступники, которые подпадают под действие принципиальных поло-
жений декларации 3 держав «Об ответственности гитлеровцев за со-
вершаемые зверства» и давно должны были понести заслуженную кару. 

Временное правительство Австрии, по указанию союзных властей, 
занялось в 1945 году вопросом привлечения к судебной ответственно-
сти нацистских и военных преступников. 8 мая 1945 г. оно издало закон 
№13, запрещающий нацистскую партию и предусматривающий наказа-
ние нацистских преступников. Статьей 5-й этого закона определялась 
организация народных судов для наказания нацистских преступников, 
предусматривалась организация одного народного суда в каждой про-
винции. 26 июля 1945 года Временным правительством был издан закон 
№32, определяющий полномочия и функции народных судов, преду-
сматривающий меры наказания нацистских преступников, в том числе 
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пожизненное заключение и смертную казнь. В развитие этих двух зако-
нов Временное правительство законом от 19 сентября 1945 года опреде-
ляло ведение дел в народных судах и устанавливало конфискацию 
имущества военных и нацистских преступников. Таким образом, к кон-
цу 1945 года в Австрии существовало довольно развитое законодатель-
ство, определившее основные юридические нормы привлечения к от-
ветственности лиц, конкретно виновных в злодеяниях фашизма. 

В 1947 году был принят конституционный закон о национал-
социалистах. Этот закон, до его утверждения, долгое время был объек-
том упорной политической борьбы в Австрии. Преодолевая сопротив-
ление американской части Союзнической комиссии, а в некоторой сте-
пени и английской, советская сторона добилась того, чтобы закон в 
окончательном виде явился действительным средством борьбы против 
остатков нацизма. Были введены пункты о привлечении к ответственно-
сти видных коллаборационистов, хотя бы и не состоявших формально в 
гитлеровской партии, пункты об ответственности авторов всех печат-
ных фашистских произведений. Была значительно расширена категория 
«более виновных» нацистов, включены в эту категорию две новые и 
численно большие группы нацистов — унтерштурмфюреры и ортсгруп-
пенлейтеры, а также равные им. Резко повышен процент налогового 
обложения имущества нацистов. Полностью запрещена нацистам рабо-
та в печати. Предусмотрено изгнание всех без исключения нацистов, 
подпадающих под понятие «более виновных», не только из государст-
венного и общественного аппарата, но и с руководящих должностей в 
крупных, средних и мелких торговых, промышленных и финансовых 
предприятиях. 

Борьба, развернувшаяся вокруг указанного закона, выступления 
членов парламента против поправок, внесенных Союзнической Комис-
сией, пропаганда реакционной печати против этих поправок — всё это 
показало, насколько упорно и активно ограждают нацистов от наказа-
ния и само австрийское правительство, и те элементы внутренней и 
международной реакции, на которые оно опирается. 

2. Практика судебного преследования военных и нацистских пре-
ступников. 

а) Темпы судопроизводства. 
Первый народный суд был создан в Вене. В своём первоначальном 

составе он включал двух постоянных судей и трёх народных заседате-
лей. Суд этот практически приступил к работе только с августа 
1945 года. 
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В первой половине 1946 года были созданы ещё 3 народных суда: 
в Линце, Граце и Инсбруке. В 1947 году были созданы 2 народных 
суда: в Леобене и Клагенфурте. Таким образом, в настоящее время на 
территории Австрии действует 6 народных судов. 

С мая 1945 года по январь 1947 года по всей Австрии было возбу-
ждено 66.198 дел о нацистских и военных преступниках. Из них за тот же 
срок было рассмотрено в народных судах Австрии всего 2730 дел. 

Подготовка и разбор дел идут исключительно медленными темпа-
ми. Следствие, суды, прокуратура занимаются всевозможным крючко-
творством, казуистикой. Определённые элементы в судебных и следст-
венных органах применяют методы саботажа, добиваясь во многих 
случаях, чтобы то или иное дело не получило хода или чтобы оно было 
лишено юридической почвы. 

В ходе предварительного следствия было прекращено 21.429 дел, 
что составляет около 30 процентов от общего количества возбужденных 
дел (66.198). Правовой отдел Советской части Союзнической Комиссии, 
проверив в порядке контроля свыше 200 прекращенных дел, установил, 
что 70-80 процентов этих дел прекращено без достаточных оснований. 
Министру юстиции было предложено возобновить следствие по этим 
делам и передать преступников суду. 

По 10-12—14 месяцев занимала подготовка не только крупных про-
цессов (Гвидо Шмидта, Фрауэнфельда, Кампича), но и мелких, где факт 
преступления доказывается без труда и где сами преступники не отри-
цают свою виновность. Долгими месяцами длится «накопление» мате-
риала, идёт уточнение бесчисленного количества деталей, не имеющих 
существенного значения, ведутся поиски свидетелей, которые ничего не 
могут добавить. К тому же, как мы увидим далее, следствием во многих 
случаях занимаются чиновники примерно такого же темного прошлого, 
как и сами подсудимые. 

В итоге складывается та подозрительная механика разбора дел, ко-
торую сами австрийцы назвали «ползущим» судопроизводством. 

Крайняя медлительность работы народных судов и прокуратуры 
вызывала неоднократные протесты демократической общественности. 
В таких случаях министр юстиции Гере обычно ссылался на «перегруз-
ку» судов делами о нацистских преступниках, на крайний недостаток 
кадров в судейском аппарате. Эти объяснения явно лживы. Министер-
ство юстиции умышленно не увеличивает количество народных судов, 
которых должно быть в Австрии не менее 9 (по количеству провинций). 
Министерство юстиции саботирует увеличение количества сенатов 
(составов) в народных судах. Вплоть до апреля 1947 года народный суд 
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Вены имел только 4 сената, включавшие 6-8 судей, и способен был 
рассматривать не более 4-5 дел в день. Лишь за последнее время коли-
чество сенатов в народном суде Вены удалось довести до 15 и они 
включают в свой состав 30 судей. 

б) Характер рассмотренных дел. 
Опубликованные в Австрии списки нацистских преступников 

включают сотни лиц, совершивших поистине чудовищные злодеяния. 
Однако, лишь считанные единицы из числа этих преступников предста-
ли перед судом. Самые подлые убийцы пока числятся лишь в списках. 
Их всё ещё «разыскивают», хотя многие из них открыто разгуливают по 
американской и английской зонам Австрии. 

Австрийская юстиция в основном занималась до сих пор сравни-
тельно мелкими преступниками, пресса же в бульварном стиле раздува-
ла ход и результаты незначительных процессов, пытаясь создать впе-
чатление, будто имеет место подлинно решительная карательная акция 
государства по отношению к изменникам и палачам. Обзор приговоров, 
публикуемых в правительственной «Винер Цейтунг», показывает, что 
на подавляющем большинстве процессов рассматривались следующие 
преступления: 

нелегальное членство в гитлеровской партии; 
донос в СС или гестапо; 
«аризирование» еврейског о имущества; 
захват нацистом чужой квартиры или вытеснение кого-либо с долж-

ности «с целью самообогащения»; 
все виды «превышения власти» и «злоупотребления властью» мел-

кими гитлеровскими чиновниками в период 1938-1945 г.г. 
Таков типичный состав преступлений, рассматривавшихся до сих 

пор в народных судах Австрии. Можно сказать, что во многих случаях 
судам над нацистами придается такой характер, что они оказываются 
лишенными и видимости политического процесса и превращаются в 
довольно заурядные уголовные дела по обвинению в краже, грабеже 
или вымогательстве. Это не значит, что перед австрийскими судами не 
проходили матерые нацисты. Такие процессы были, они проводятся и 
сейчас. Однако, совершенно очевидно, что соотношение мелких и круп-
ных судебных дел находится в вопиющем противоречии с опублико-
ванными списками преступников, со всей историей общеизвестных 
преступлений австрийских гитлеровцев. Не вяжется ни с прошлым, ни с 
настоящим эта судебная практика, которая выдвинула на первый план 
«мелкого» преступника, заслоняя им крупнейших предателей и убийц 
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— тех, кем народные суды Австрии должны были заняться в первую, 
а не в последнюю очередь. 

Из немногих крупных процессов, проведённых австрийской юсти-
цией до сих пор, следует отметить следующие: 

дело б. министра финансов в правительстве Зейсс-Инкварта Ней-
майера — государственного изменника, способствовавшего захвату 
Австрии Гитлером и разграблению австрийской экономики немцами; 

дело Гвидо Шмидта — государственного изменника, «отца ан-
шлюсса» (процесс ещё не закончен); 

дело «венского Геббельса» Фрауэнфедьда — организатора гнус-
нейшей фашистской пропаганды, вдохновителя погромной травли в Вене, 
одного из виновников разрушения Вены; 

дело массового убийцы Антона Бруннера 2-го — виновника унич-
тожения десятков тысяч евреев Вены; 

дело Лео Пильца — организатора массового убийства политиче-
ских заключённых в тюрьме Штайн; 

дело оберштурмфюрера СА Кальтенбока, «правой руки» гаулейте-
ра Штирии; 

дело гестаповского провокатора Ганса Пав, бывшего редактора 
«Арбейтер Цейтунг»; 

дело бывшего гауляйтера Нижней Австрии Иоганна [Юлиуса — 
Ред.] Кампича; 

дело доктора Зейдль — бывшего коменданта концентрационного 
лагеря Терезиенштадт, убийцы десятков тысяч людей. 

Почти все дела крупных преступников были рассмотрены лишь 
в результате настойчивых требований Советской части Союзнической 
Комиссии. Отмечались неоднократные попытки оттянуть или даже 
прекратить крупные дела, в частности намеревались прекратить дело 
Бруннера-2-го, и лишь после вмешательства советских властей австрий-
ское правительство решило передать его в суд. 

[...] 

в) Общее направление процессов. 
Процессы над нацистскими и военными преступниками в Австрии 

явным образом связаны с политической обстановкой и отражают сте-
пень влияния реакции на общественную жизнь, стремление реакции — 
при поддержке известных англо-американских элементов — затормо-
зить подлинную денацификацию и демократизацию страны. 

Анализ судебных процессов за VA года показывает, что наиболь-
шее количество относительно суровых приговоров падает на период 
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июль 1945 — май 1946 года, т. е. на первые 10-12 месяцев со времени 
освобождения страны. Дальше процессы заканчивались всё более мяг-
кими приговорами, представляющими подчас издевательство над жерт-
вами гитлеровских злодеяний. С сентября 1946 года народные суды 
Австрии вовсе не выносят смертных приговоров и приговоров к пожиз-
ненному тюремному заключению. Этот факт отражает бесспорное ос-
лабление карательной практики народных судов. Если Временное пра-
вительство в некоторой степени серьёзно отнеслось к задаче наказания 
преступников и кое-что (весьма немногое) в этом отношении сделано, 
то правительство Фигля впоследствии фактически затормозило дейст-
вие аппарата антифашистского правосудия. По мере усиления реакции и 
обострения в Австрии антисоветской и антикоммунистической пропа-
ганды — всё громче провозглашалась в печати недопустимость «юриди-
ческой жестокости» и «жажды возмездия», всё откровенней становилась 
проповедь милосердия и человечности по отношению к нацистским 
преступникам. Пропаганду отпущения грехов огромной массе «рядо-
вых» преступников вдохновляют англо-американские круги. Требова-
ния демократических элементов о наказании преступников они считают 
«отголоском страстей военного времени», заявляя при этом, что всякое 
влияние общественного мнения на суды недопустимо. 

Большую помощь нацистским преступникам оказывает в этом от-
ношении руководство католической церкви (выступления зальцбургско-
го епископа Рорахера, кардинала Инницера). 

Любопытно, что наибольшее количество процессов приходится на 
те периоды, когда предстоит или уже развернулось международное 
обсуждение вопросов, имеющих непосредственное отношение к Австрии. 
Замечается, что крупные процессы ведутся в Австрии своеобразными 
рывками, от одной международной конференции к другой. В частности, 
процесс Гвидо Шмидта явно был приурочен ко времени открытия Мос-
ковской конференции. Этим и другими процессами правящая народная 
партия и правительство Фигля стремились показать, что: 

1. Австрия на деле преследует нацистских преступников и прово-
дит денацификацию; 

2. Во всём происшедшем виноваты только отдельные преступники-
фашисты, Австрия же якобы оказывала противодействие гитлеризму и 
никакой ответственности за аншлюсе и за гитлеровскую войну не несёт. 

Процесс Шмидта, по замыслу его организаторов, должен подкре-
пить положения «Красно-бело-красной книги» и обосновать право Ав-
стрии на статут освобожденной страны с тем, чтобы снять с неё всякую 
ответственность за аншлюсе и гитлеровские преступления. 
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Таким образом, даже те немногие процессы, которые уже проведе-
ны, имели целью не столько разоблачить, заклеймить и выкорчевать 
остатки нацизма, сколько найти дополнительные средства для подкреп-
ления реакционной внешней и внутренней политики правительства 
Фигля. 

4. Основные причины неудовлетворительного хода судебных про-
цессов над нацистскими и военными преступниками. 

Усиление активности реакционных сил в Австрии непосредственно 
отразилось на практике австрийских судов. 

Именно в этой области реакция действует с особым упорством и 
ожесточением, потому что преследование фашистских элементов заде-
вает её в наиболее чувствительном и уязвимом месте, непосредственно 
(физически) угрожает её маскирующимся кадрам, во многих же случаях 
судебные процессы над нацистами грозят повлечь за собой разоблаче-
ние и тех реакционеров — бывших фашистов, которые теперь верну-
лись к власти под личиной «демократов». 

Существующие в Австрии законы, при всей их недостаточности, 
могли бы в известной мере содействовать искоренению остатков нациз-
ма. Но одних законов недостаточно, необходимо их осуществление 
А этого в Австрии нет. 

Главная причина неудовлетворительного хода судебных процессов 
над нацистскими и военными преступниками заключается в том, что 
подлинному осуществлению правосудия противодействуют своей поли-
тикой и австрийское правительство Фигля в целом, и министерство 
юстиции во главе с Гере, и руководство обеих «больших партий» — 
народной и социалистической3. Правительство и руководители обеих 
этих партий всё время публично доказывают, что в Австрии опасность 
фашизма отсутствует, что преследовать некого и не за что, и, наконец, 
что прошлое пора предать забвению. Тем самым они сводят на нет са-
мый смысл деятельности народных судов, лишают их работу морально-
политической основы. Пропаганда милосердия и всепрощения, прово-
димая известной частью австрийской печати, ещё более подрывает 
основу работы этих судов, расхолаживает присяжных заседателей, и без 
того слишком снисходительных к преступникам, деморализует судей-
ский аппарат, и без того очень слабый в своей демократической основе. 

Ещё в октябре 1945 года один из виднейших руководителей народ-
ной партии Грубер заявлял, что «фашизм на сегодняшний день не пред-
ставляет собой никакой опасности». Он высмеивал тех, кому «может 
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придти в голову идея, будто фашистский дух связан с членством в на-
ционал-социалистской партии». Генеральный секретарь народной пар-
тии Хурдес публично защищал нацистов, которые во времена гитлеров-
ского господства якобы «были поставлены перед вопросом о голом 
существовании, вынуждены были проглотить пилюлю и вступить в 
национал-социалистскую партию». Председатель социалистической пар-
тии Шерф в июле 1946 года разъяснял социалистам, что нельзя пренеб-
регать возможностью привлечения голосов бывших нацистов в пользу 
социалистической партии. 

Последствием подобных установок является саботаж мер по дена-
цификации и судебному преследованию нацистов, — саботаж, практи-
чески осуществляемый низовыми инстанциями на основании «идейно-
теоретических» указаний сверху. 

Правительство ни разу не указало судам, что они судят слишком 
мало. Наоборот, министры и парламентарии выступают с публичными 
заявлениями о том, что в Австрии судов слишком много. Государствен-
ный секретарь Граф в связи с этим говорил, что «мы не должны быть 
святее римского папы». Он заявлял, что невозможно требовать осужде-
ния военных преступников в Австрии, если в Нюрнберге оправданы 
Папен и отделался мягким наказанием Бальдур фон Ширах. Граф зая-
вил, что австрийские народные суды надо критиковать не за то, что они 
слишком мягки, а за то, что они недостаточно мягки. Депутат Шефф 
выразил своё возмущение по поводу того, что по количеству судебных 
дел против нацистов Австрия якобы обогнала все страны Европы. 

Министерство юстиции умышленно внесло хаос в статистику ра-
боты народных судов, не ведет своего ясного учета, затевает споры о 
количестве рассмотренных дел и приговоров, чтобы в сумятице скрыть 
подлинное положение, свидетельствующее о саботаже реакционных 
элементов австрийской юстиции. 

Реакция бешено борется против влияния общественного мнения на 
суды. И народники, и социалисты ведут систематическую пропаганду 
относительно того, что «суд должен быть вне всяких внешних влияний, 
он должен быть далек от жажды мести и политической ненависти». 
Депутат Чадек заявил с парламентской трибуны, что надо положить 
конец «такому печальному явлению, как постоянное вмешательство 
непрофессиональных элементов в дела судопроизводства». Наглухо 
отгородив народные суды от общественности, передав их в «профес-
сиональную» монополию бездушных реакционных чиновников, ны-
нешние правители Австрии хотят полностью лишить суды политиче-
ского острия. Они рассматривают народные суды как вынужденную 
дань временной политической обстановке. 
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Судебное преследование нацистских преступников серьёзно тор-
мозится лицемерным поведением англо-американских оккупационных 
властей, которые на словах «враждебны» нацистским преступникам, 
а на деле давно простили их и рассматривают, как потенциальные кадры 
борьбы против Советского Союза. Эти власти и в Союзническом Сове-
те, и в своих зонах неоднократно препятствовали решительным мерам 
против преступников, потворствуют созданию фашистских гнезд, по-
ощряют организацию преступных банд из бывших нацистов, попусти-
тельствуют нацистской пропаганде. Они объявляют массовые амнистии 
преступникам и освобождают их из тюрем. Они создают в своих зонах 
привилегированное положение для нацистских преступников, а зачас-
тую объявляют их даже «жертвами гитлеровской войны». Решения, 
принятые Союзническим Советом, они не проводят в жизнь, от авст-
рийских властей не требуют их осуществления. 

Союзнический Совет неоднократно требовал улучшения работы 
судебного аппарата. 25 марта 1946 года Совет предложил правительству 
максимально активизировать работу народных судов. Совет прежде 
всего указал на необходимость передать в суд дела крупных преступни-
ков. Министру юстиции было указано, что много дел прекращено без 
оснований, и предложено предупредить чиновников о том, что за не-
обоснованное прекращение дел они будут отвечать перед Союзниче-
ским командованием. 

Все эти указания не возымели должного действия на правительство 
Фигля и министерство Гере. 

Серьёзной силой, препятствующей наказанию нацистских пре-
ступников в Австрии, является персональный состав судебных и кара-
тельных органов. 

Австрийский судебный и прокурорский аппарат состоит из старого 
бюрократического чиновничества, которое 30 лет тому назад было опо-
рой австро-венгерской монархии, а в период первой республики отли-
чалось крайней реакционностью взглядов и действий. На заседании 
Союзнического Совета 26 июня 1946 года вицеканцлер Шерф признал: 
«Положение, в котором находятся в настоящее время органы юстиции, 
является одним из самых сложных в Австрии. Я могу сказать, что со 
времени монархии и до 1933 года министерство юстиции использовало 
в большинстве своём лиц с германским духом. Могу подтвердить, что в 
течение 50 лет органы австрийской юстиции были вынуждены ставить 
на работу лиц, пропитанных пангерманской идеологией». 

Значительная часть этих работников австрийской юстиции в пери-
од гитлеровского господства охотно служила нацистам. По последним 
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данным, из 6750 лиц, работающих в системе министерства юстиции, 
1818 лиц являются бывшими нацистами. Среди судей и прокуроров 
нацисты до сих пор составляют 30 процентов личного состава. Чистка 
от нацистских элементов коснулась кадров министерства юстиции лишь 
в самой незначительной степени. [...] 

Министерство юстиции противодействует денацификации и демо-
кратизации судебного аппарата, нередко саботируя прямые указания 
союзнических властей, оправдываясь тем, что немедленное изгнание 
бывших нацистов из судебных органов привело бы к развалу органов 
юстиции. Министр юстиции Гере систематически ходатайствует об 
оставлении нацистов на работе в судебном аппарате. После категориче-
ских требований союзных властей он уволил часть судей, но никем их 
не заменил, угрожая, что если ему не разрешат возвратить на работу 
бывших нацистов, то работа судов вообще прекратится. Подобным 
вымогательством Гере рассчитывал отстоять тех нацистов, которых 
другим способом защитить от чистки невозможно. 

Американцы и англичане поддерживают эту политику жульниче-
ских уверток и всячески сопротивляются осуществлению реальных 
мероприятий по денацификации органов юстиции. Именно этим в пер-
вую очередь следует объяснить тот факт, что спустя 2 года после осво-
бождения Австрии её «новый» судебный аппарат никак не может осво-
бодиться от гитлеровской нечисти. 

Крайне засорены нацистами карательные органы Австрии, в осо-
бенности в западных зонах, а также адвокатура. По данным последних 
месяцев 1946 года, в венской камере защитников работали 61 бывший 
нацист. Советский представитель в Союзническом Совете ещё в августе 
1946 года потребовал увольнения адвокатов-нацистов, но американский 
представитель этому воспротивился и решения не последовало. 

Как далеко заходит наглость реакционных элементов австрийской 
юстиции, видно из того, что за последние месяцы стали учащаться суды 
над антифашистами и демократами, обвиняемыми в «преступлениях», 
совершенных в период гитлеровской оккупации. Подобными процесса-
ми австрийские суды вступаются за похороненную гитлеровскую Гер-
манию и её законы, доделывают то, что не успели сделать гитлеровские 
судьи. В процессах над антифашистами некоторые австрийские судьи 
выступают преемниками нацистской юстиции и, осуждая антифашистов 
на основании гитлеровских законов, фактически сами совершают наци-
стское преступление. 

[ • • • ] 
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5. ВЫВОДЫ: 
а) В нынешнем её состоянии антинацистская практика австрийской 

юстиции не даёт должных результатов и не заслуживает доверия. 
б) Эта юстиция не способствует делу денацификации и демократи-

зации, во многих случаях занимается обманом и очковтирательством, 
маскирует и укрывает притаившиеся опаснейшие преступные нацист-
ские элементы. 

в) В своей антидемократической и профашистской деятельности 
реакционные элементы австрийской юстиции инспирируются правитель-
ством, пользуются покровительством англо-американских кругов, чер-
пают поддержку в антисоветской и антикоммунистической пропаганде, 
проводимой австрийской буржуазной печатью изо дня в день. 

Начальник Правового Отдела 
Советской Части Союзнической 
Комиссии по Австрии 
Полковник юстиции 
ПОКРОВСКИЙ 

Начальник Отдела Пропаганды 
Советской Части Союзнической 
Комиссии по Австрии 
Подполковник 
ДУБРОВИЦКИЙ 

РГАСПИ. ФА 7. On. 125. Д.512. J1.98-108, 124-130. 
Гектограф. Подписи — автографы. 

1. Бюллетень поступил в ЦК ВКП(б) 9 августа 1947 г., о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б) в верхнем правом углу первой стра-
ницы текста (Там же. Л.98). В деле сохранились также Бюллетени отдела пропаганды СЧСК 
по Австрии №1, 2, 6-8, 13 за февраль-май 1947 г., присланные в кабинет пропаганды 
УПАЦКВКП(б) . 

2. Далее опущены разделы «Ход процессов«, «Решения судов«, «Деятельность судов 
по зонам», «Отношение австрийской печати к судам над нацистскими и военными пре-
ступниками». 

3. Первонально было «социал-демократической», исправлено чёрными чернилами. 

44.И, h Информационного Бюллетеня СЧСК 
о вопросах единства рабочего класса в практике работы 
коммунистической партии Австрии 

20 июня 1947г. 
[...] 

1. Принципиальное отношение КПА к вопросу борьбы за единство'. 
Со времени возобновления своей деятельности в легальных усло-

виях в освобожденной Австрии, в особенности в 1946 -1947 г.г., Цен-



232 Документы 

тральный Комитет КПА систематически разъяснял членам партии и все-
му рабочему классу, что основным условием успешной борьбы с проис-
ками реакции, в защиту насущных интересов трудящихся, единственной 
гарантией от повторения 1934 года — является укрепление единства 
рабочего класса. 

Компартия повседневно разъясняла, что единство рабочего класса 
является главным условием демократического развития и социального 
прогресса в Австрии, залогом успешной борьбы против остатков фашиз-
ма, против всей капиталистической системы угнетения и эксплуатации. 

На 13-м съезде КПА, состоявшемся 19-22 апреля 1946 года, пред-
седатель партии тов. Коплениг следующим образом сформулировал 
задачи борьбы за единство: 

«Компартия и каждый коммунист должны бороться за единство 
рабочего класса, против возросших усилий реакционных сил углубить 
раскол рабочего класса и препятствовать объединению. Для этого 
больше чем когда бы то ни было надо пробуждать волю рабочего класса 
к единству. Надо изолировать старых заядлых врагов единства рабочего 
класса, которые усматривают свою задачу в антикоммунистической 
травле... Коммунисты сделают всё возможное, чтобы не допустить 
натравливания рабочих друг на друга. Каждый коммунист постарается 
установить со своими коллегами по труду и братьями по классу друже-
ственные отношения». 

И далее тов. Коплениг сказал: 
«Компартия и каждый коммунист действуют за единство всех де-

мократических сил в Австрии. Мы хотим обновления этого единства. 
Мы не хотим, чтобы оно остановилось и застыло в стадии формальных 
заявлений. Мы хотим превратить его в живое единство, которое стало 
бы ведущей силой в обновлении Австрии». 

Эти принципиально важные положения были затем подтверждены 
на четырёх пленумах ЦК КПА: в июне и октябре 1946 года, в январе и 
мае 1947 года. Таким образом, были вновь решительно осуждены эле-
менты сектантства, которые на протяжении многих лет серьёзно пре-
пятствовали росту влияния КПА в массах. 

Указывая на необходимость «изолировать старых заядлых врагов 
единства рабочего класса», ЦК КПА имел в виду прежде всего руково-
дство «Социалистической Партии Австрии», которое на протяжении 
длительного исторического периода, и в особенности — в настоящий 
момент, стремится углубить рознь в рабочем классе, ожесточённо со-
противляется всем усилиям по преодолению этой розни, является самым 
злостным врагом пролетарского единства. В решениях партии и в пар-
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тийной агитации и пропаганде неослабно подчёркивается разница меж-
ду кучкой реакционных руководителей СПА и массой рабочих — рядо-
вых членов «социалистической партии». Компартия учит низовых 
функционеров и массу рядовых коммунистов, что рабочие члены СПА — 
не враги коммунистам, а друзья и братья по классу, что установление 
политического контакта и единых действий совместно с десятками 
тысяч этих рабочих в огромной степени усилит боеспособность авст-
рийского пролетариата и повысит роль и авторитет его авангарда — 
коммунистической партии. 

Хотя реакционные руководители СПА усвоили себе манеру гово-
рить о влиянии компартии в презрительном тоне, как о чем-то малозна-
чительном, несомненно, что они испытывают страх перед растущим 
влиянием КПА, в особенности в связи с его борьбой за единство. Этот 
страх был выражен в речи Оскара Поллака на съезде СПА в ноябре 
1946 года. Поллак не отрицал, что действительный отпор растущим 
силам реакции может быть оказан «в союзе со всеми частями рабочего 
класса, в союзе социалистов и коммунистов». Но он вместе с тем преду-
преждал об опасности того, что если СПА скатится на позицию «цен-
тристской» партии и допустит рост влияния компартии, то социалисти-
ческая партия в конце концов будет «сжата, раздроблена и стерта». 
(«Протоколы партийного съезда СПА», стр. 146). Таким образом, с одной 
стороны правое руководство СПА выставляет компартию в виде незна-
чительной силы, с другой стороны, оно боится малейшего соприкосно-
вения социалистов с коммунистами и запрещает рабочим — членам 
СПА какие бы то ни было совместные политические действия с рабо-
чими — членами КПА. 

Прямые директивы СПА запрещают местным организациям этой 
партии совместные действия с коммунистами, расценивая их, как «пар-
тийное преступление». 

Однако, как показывают факты, призывы КПА к единству находят 
отклик у десятков тысяч рабочих, в том числе и у многих тысяч рабочих — 
членов социалистической партии. 

2. Борьба за единство в профсоюзах. 
С первых дней освобождения Австрии коммунисты приложили 

большие усилия для возрождения профсоюзов. В значительной степени 
именно благодаря усилиям коммунистов вместо существовавших до 
1938 [1934 — Ред.] года двух различных профсоюзных объединений 
удалось создать единые профсоюзы, возглавляемые Всеавстрийским 
Центральным Советом Объединения профсоюзов. 
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В настоящее время в Австрии насчитывается до 970.000 членов 
профсоюзов, объединенных в 16 отраслевых профессиональных союзах. 
Преобладающее влияние в руководстве Объединения профсоюзов, а также 
в руководстве отраслевых профсоюзов имеют социалисты. Председате-
лем Всеавстрийского Центрального Совета и председателями 16 отрас-
левых профсоюзов являются члены СПА. Заместителями председателей 
являются в каждой из этих организаций один коммунист и один народ-
ник. Так же построено руководство областных и городских организаций 
профсоюзов. Среди членов центральных, областных и городских прав-
лений профсоюзов коммунисты составляют, как правило, от 20 до 
30 процентов. 

Это соотношение партийного состава руководства профсоюзов 
сложилось не в результате демократических выборов, а на основе со-
глашения между партиями. Несомненно, в настоящее время оно уже не 
отражает реального влияния партий в рабочих массах. Оно явно изме-
нилось в пользу коммунистов, что показала, в частности, Всеавстрий-
ская конференция металлистов, состоявшаяся в феврале 1947 года. 

В конференции приняли участие 186 делегатов. Среди них социа-
листов было 120, коммунистов — 60, народников — 6. На основе еди-
ного списка конференция избрала новое правление профсоюза металли-
стов в составе 32 членов, из них социалистов — 21, коммунистов — 9 
и народников — 2. 

В старом составе правления профсоюза металлистов, состоявшем 
из 27 членов, находились: 21 социалист, 5 коммунистов и 1 народник. 
Налицо бесспорный рост влияния коммунистов. Конференции ряда других 
отраслевых профсоюзов также показали возрастающее влияние КПА. 

[...] 
В общем, на 296 венских предприятиях, где выборы проходили на 

основе единого списка, удельный вес коммунистов среди вновь избран-
ных членов фабзавкомов возрос с 43,3 процента до 54,1 процента, а удель-
ный вес СПА снизился с 61 процента до 48,8 процента. В Нижней Австрии 
на 34 предприятиях, где выборы в фабзавкомы проходили по единому 
списку, удельный вес коммунистов возрос с 45,3 процента до 48,8 про-
цента, а удельный вес СПА снизился с 44 процентов до 42,7 процента. 

На 335 предприятиях Нижней Австрии 34 процента вновь избран-
ных членов фабзавкомов составляют коммунисты, 58 процентов — 
социалисты, 8 процентов — народники. На металлургических предпри-
ятиях Нижней Австрии коммунисты составляют 28 процентов членов 
фабзавкомов. 

Таким образом, несмотря на раскольническую политику руково-
дства СПА, рабочие члены СПА на выборах в фабзавкомы часто дейст-
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вовали и действуют рука об руку с рабочими коммунистами, видя в них 
действительных поборников единства рабочего класса и повышения 
боеспособности профсоюзов. Можно сказать, что там, где правильно 
применялась тактика выдвижения единых списков, местные коммуни-
стические организации значительно увеличили своё влияние на массу 
рабочих, донесли многие важнейшие лозунги КПА до сознания масс. 

3. Массовые выступления трудящихся. 
В октябре 1946 года состоялась 1-я Всеавстрийская конференция 

руководителей профсоюзов. Конференция получила многочисленные 
резолюции рабочих коллективов заводов и фабрик с требованием: в слу-
чае, если правительство Фигля не положит конец бедствиям рабочих, 
объявить всеобщую забастовку. Подобные резолюции были переданы и 
непосредственно делегациями крупных предприятий, пришедшими на 
конференцию. 

От имени компартии выступил вице-председатель Объединения 
профсоюзов Австрии Фиала, который, обрисовав бедственное положе-
ние рабочих, предложил организовать единые демонстрации протеста 
по всей Австрии. «Эти мероприятия, — заявил Фиала,»—должны быть 
обращены против всех тех, кто в Австрии полагает, что рабочий класс 
будет беспомощно наблюдать усиление экономической и социальной 
реакции в стране». 

Однако, против предложения Фиала о единых массовых выступле-
ниях австрийского пролетариата решительно выступили руководители 
СПА. В частности представитель социалистической партии Головатый 
демагогически заявил, что «профсоюзы не допустят, чтобы их тактика 
определялась какой-нибудь политической партией». При голосовании 
предложение Фиала было отклонено большинством против 13 голосов 
коммунистов. 

Тем самым руководство СПА ещё раз продемонстрировало своё 
враждебное отношение к какой бы то ни было форме массовых единых 
действий австрийского пролетариата. Но, как показывают события по-
следних месяцев, социалистические рабочие относятся к идее массовых 
совместных выступлений иначе. Стремление рабочих к совместным 
массовым выступлениям проявлялось во многих случаях стихийно, это 
единство устанавливалось могучим движением снизу, невзирая на за-
преты со стороны руководства СПА и вопреки подобным запретам. 

На протяжении 1946-1947 года в Австрии происходили забастов-
ки. В них принимали участие и социалистические, и коммунистические 
рабочие, и даже часть рабочих, состоящих в народной партии. Однако, 
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является фактом, что руководящая роль почти во всех случаях таких 
выступлений оставалась за коммунистами. Либо коммунисты организо-
вывали эти массовые выступления рабочих, либо, если забастовки вспы-
хивали стихийно, коммунисты становились во главе выступивших масс. 

Такой характер носили забастовки в Верхней Австрии в октябре 
1946 года. Вначале забастовали рабочие завода Штейр. Вслед за ними 
прекратили работу коллективы других крупных предприятий. По ини-
циативе коммунистов бастовавшие выдвигали конкретные требования: 
повышение заработной платы; повышение рационов; решительные 
меры против спекулянтов; образование комитетов для контроля над 
поставками и распределением продовольствия. Забастовки кончились 
безрезультатно: руководство СПА, совместно с руководством НПА, 
ложью и пустыми обещаниями постаралось сорвать эти выступления. 
Но не прошёл бесследно тот факт, что в этих забастовках шли рядом и 
коммунисты, и социалисты, и народники, и что наиболее решительными 
сторонниками реальных действий были коммунисты. 

В июне 1946 года вспыхнула забастовка на 14 предприятиях в Ниж-
ней Австрии. Забастовка началась на бумажной фабрике в Кематен и на 
предприятиях концерна «Белер». Возбуждение охватило всех рабочих, 
как социалистов, так и коммунистов. Когда социалистические руково-
дители местных профсоюзов получили из Вены (от руководства СПА) 
указание — не допускать забастовок, рабочие социалисты ответили на 
это угрозой расправы с теми, кто попытается воспрепятствовать забас-
товке. Так на практике получилось, что рабочие — социалисты и ком-
мунисты — образовали единую силу, противостоящую предательской 
группе руководителей СПА. Рабочие приняли решение послать в Вену 
делегацию для переговоров с Центральным Советом профсоюзов и с 
правительством и сами составили делегацию, куда вошли 3 коммуниста, 
2 социалиста и 1 народник. 

Примером стихийно возникшего массового совместного выступле-
ния рабочих можно считать 2-дневные «голодные забастовки» ряда 
предприятий Вены 5 -6 мая 1947 года. 

Забастовки охватили рабочих 2, 10, 11, 21, 22 и других районов 
столицы. Рабочие группами вышли на улицы, выстроились в колонны и 
устроили бурную антиправительственную демонстрацию, в которой 
приняли участие до 20.000 человек. Основная причина забастовок и 
демонстраций 5-6 мая — невыполнение правительством Фигля объяв-
ленных к выдаче норм питания. Демонстрации проходили под лозунга-
ми: «Дайте нам больше хлеба и картофеля», «Долой нацистский налог 
на зарплату», «Мы требуем повышения зарплаты соответственно це-
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нам», «Кто голодает, идите с нами», «Долой правительство голода», 
«Мы требуем новых выборов в парламент». Забастовка и демонстрация 
возникли стихийно, по инициативе самих рабочих. Но уже на первона-
чальном этапе коммунисты возгласили забастовку. Делегацию от де-
монстрантов к австрийскому правительству, состоящую из 15 человек 
(10 членов заводских комитетов и 5 женщин) возглавил вице-председа-
тель Центрального Совета профсоюзов Фиала. С речами к демонстран-
там обращались члены ЦК КПА Хоннер и Лаушер. 

ЦК СПА был застигнут этими забастовками и демонстрациями 
врасплох. Забастовки и демонстрации, предъявляющие требования 
правительству, срывали планы ЦК СПА по организации демонстраций с 
демагогическими внешнеполитическими лозунгами. В связи с этим 
венский комитет СПА за подписями Шпайзера, Хаккенберга и Ионаса 
опубликовал заявление, в котором признал, что стачка начата самими 
рабочими в силу тяжелого продовольственного положения, но при этом 
заявил, что она «используется коммунистической партией для своих 
партийных целей». Венский комитет народной партии 6 мая обратился к 
рабочим с воззванием «не следовать призывам провокаторов» и харак-
теризовал демонстрацию, как «мероприятие безответственных элемен-
тов, к которым присоединились иностранные элементы». Центральный 
Совет профсоюзов также обратился 5 мая по радио и 6 мая через печать 
с воззванием: «Не участвовать в забастовках без разрешения профсоюза 
и социалистической партии». 

Массовые выступления рабочих Вены 5-6 мая 1947 года проде-
монстрировали глубокое недовольство рабочих правительством Фигля, 
а также стихийное стремление рабочих масс действовать единой, нераз-
розненной силой, направленной против организаторов голода, против 
реакции и её пособников. 

Показателем растущего стремления рабочих масс к единству яви-
лись также первомайские демонстрации 1946 и 1947 года. 

Как в прошлом, так и в нынешнем году Центральный комитет ком-
партии обратился к руководству СПА через печать с предложением 
организовать совместное празднование. Реакционное руководство СПА 
в обоих случаях отвергло эти предложения и дало категорические ука-
зания всем своим местным организациям, запретив какие бы то ни было 
совместные выступления с коммунистами. 

Несмотря на угрозы СПА по адресу своих местных организаций, 
коммунистам в 1946 году удалось на ряде предприятий Вены и других 
городов договориться с местными организациями СГ1А о совместном 
праздновании 1 мая. Главными лозунгами коммунистических колонн 
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! мая 1946 года были следующие: «Да здравствует единство рабочего 
класса», «Только единство рабочих даёт силу нашей демонстрации», 
«Через единство рабочих к единству народа в городе и деревне», «За 
единство молодого поколения», «Усиливайте единство рабочих в проф-
союзах». 

В первомайской демонстрации КПА в Вене в 1946 году приняли 
участие 60 тысяч человек — почти столько же, сколько было в колоннах 
социалистической партии (несмотря на то, что последняя численно в 
3 раза больше, чем компартия). Под коммунистическими лозунгами 
единства уже тогда демонстрировали в значительном количестве социа-
листические рабочие отдельных предприятий. Социалисты шли вместе 
с коммунистами, и те и другие несли рядом знамена своих партий. 

! • • • ] ' 

6. Недостатки и ошибки КПА в практике борьбы за единство рабо-
чего класса. 

Для некоторых низовых организаций и отдельных членов партии 
лозунг борьбы за единство рабочего класса в значительной степени всё 
ещё остается только пропагандистским лозунгом, а не руководством к 
практическому действию. Между политическим смыслом лозунга о 
единстве и практическими действиями по его осуществлению сущест-
вует ещё большой разрыв. Это находит своё выражение, в частности, в 
практике некоторых коммунистических организаций Нижней Австрии, 
которые охотно повторяют лозунг о единстве, но на практике, боясь 
«ввязываться» в прямую борьбу за влияние на массы социалистических 
рабочих, пытались выступать на выборах в фабзавкомы с отдельными 
партийными списками, не решались предложить единые списки. 

Так на нефтепромысле «ИТАГ», где коммунисты составляют 
большинство и пользуются значительно большим влиянием, чем социа-
листы, на партийном собрании решили идти к выборам не с единым 
списком, а с отдельным партийным списком, что было использовано 
социалистическим руководством в провокационных целях. 

Ещё наблюдается в некоторых партийных организациях тенденция — 
отсиживаться на «оборонительных» позициях, не трогать социалистиче-
ских руководителей, не раздражать их, не бороться за коммунистиче-
ское влияние на массу, а потихоньку выжидать, пока масса «сама» при-
дет к коммунистам... Пример этому — организация завода «Шеллер 
Блекман» (Терниц, Нижняя Австрия). Завкомом руководят здесь реак-
ционно настроенные социалисты Штумпф и Рейзер. Они добились ре-
шения завкома, согласно которому на заводе запрещается политическая 
деятельность — попытка пресечь деятельность коммунистов. [...] 
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Там, где коммунисты в меньшинстве, они проявляют робость, не-
решительность, боятся выступить с прямой и открытой пропагандой 
политики партии, её лозунгов о демократии и единстве. Недостаточно 
смело ведется на предприятиях разоблачение врагов единства, правых 
элементов руководства СПА, реакционных заправил НПА, в результате 
чего лозунг единства во многих случаях оказывается лишенным живого 
содержания, остается для большой массы рабочих пустым звуком. Сла-
бо обобщается опыт успешной организационно-партийной работы на 
тех заводах и в тех районах, где единство рабочих начинает практиче-
ски осуществляться в массовом масштабе. 

Наблюдается до сих пор и такая тенденция со стороны некоторых 
коммунистов: попытки устраивать обструкции на собраниях, созывае-
мых другими партиями, попытки «разоблачать» противника путём 
скандальных выкриков, ругани, свиста и т. д. Такая тенденция была 
осуждена на конференции коммунистической организации Нижней 
Австрии, состоявшейся в октябре 1946 года. В частности, делегатка от 
организации Санкт-Пельтена тов. Поль подняла вопрос об отношении 
коммунистов к массовым собраниям, проводимым народниками и при 
участии руководителей народной партии. 

Тов. Поль привела пример собрания, организованного народника-
ми в Санкт-Пельтене 20 октября 1946 года. На этом собрании выступа-
ли Фигль и Рааб. О собрании было в городе известно заранее. Некото-
рые местные коммунисты считали нужным подготовиться к собранию, 
причём мыслили себе такую линию поведения: использовать ненависть 
рабочих к Раабу, который ранее был руководителем Хеймвер в Санкт-
Пельтене, помешать работе собрания выкриками, свистом и т. д. Так 
оно и получилось на деле. Тов. Поль на конференции заявила о своём 
несогласии с таким методом, ибо он отнюдь не способствует привлече-
нию массы рабочих и служащих — членов народной партии — к ком-
мунистам. По мнению тов. Поль, правильное использование такого 
собрания заключается не в том, чтобы свистеть и кричать, а в том, что-
бы выступить с умной, беспощадной контрречью, которая в глазах при-
сутствующих простых людей разоблачила бы антинародную сущность 
руководства народной партии, способствовала бы укреплению автори-
тета коммунистов среди народа. 

Некоторые функционеры КПА не уделяют должного внимания 
практике осуществления единства через посредство таких организаций, 
как «Свободная австрийская молодежь» и особенно Общество развития 
культурных и экономических отношений с СССР. Во многих случаях 
эти организации оказываются в руках раскольников рабочего класса, 
агентов реакции, худших элементов из правого крыла СПА и НПА. 
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В г. Горн Филиал Общества развития культурных и экономических 
отношений с СССР работает активно, но руководят работой общества 
только социалисты и народники, коммунисты же стоят в стороне. На 
откуп подозрительным и даже враждебным элементам отдала Филиал 
Общества коммунистическая организация Санкт-Пельтена. Здесь предсе-
датель Общества беспартийный Оффенбергер дошел до наглости, заявив, 
что не допустит, чтобы в президиуме Общества находились «коммуни-
стические шпионы». Вместо того, чтобы добиваться вовлечения социалисти-
ческих рабочих в массовые мероприятия компартии, секретарь уездного 
комитета КПА Бооль в ноябре ] 946 года выступил против совместных 
митингов и собраний. Он отказался организовать торжественное праздно-
вание 29-й годовщины Октябрьской революции, заявив: «У нас есть более 
важные дела, нежели проводить торжественные собрания. Надо помогать 
народу найти пути борьбы главным образом с экономическими трудно-
стями — обувь, одежда, продовольствие и т. д. Это скорее доходит до 
умов рабочего класса». В данном случае коммунистический руководитель 
оказался на поводу худших реакционных элементов СПА, спекулирую-
щих на материальных трудностях, пытающихся отвратить массы от идей 
братства и дружбы с СССР. Бооль заявил, что проведению Октябрьских 
торжеств компартии Австрии «навязали русские». 

Значительная часть коммунистов недооценивала значение «САМ», 
как организации молодежного единства, рассматривая её, как организа-
цию «буржуазную», и, не поняв современных условий, ставила вопрос о 
создании комсомола. 13-й съезд КПА, а затем шоньский пленум ЦК КГ1А 
дали четкую программу работы коммунистов среди молодежи, обязав 
их оказывать максимальную помощь «САМ». После указания руково-
дящих органов партии коммунисты на местах стали более активно со-
действовать «САМ», охватили функционеров «САМ» сетью политиче-
ской учебы (вместе с партийными функционерами). Однако, весьма 
важный пункт постановлений съезда и пленума — об укреплении кад-
ров местных организаций «САМ» за счёт молодых членов партии — не 
был выполнен, так как до сих пор не удалось полностью преодолеть 
недооценку работы с молодежью со стороны местных руководителей 
коммунистических организаций. Это обстоятельство сказалось особен-
но тогда, когда стало необходимо развернуть деятельность «САМ» на 
советских предприятиях. Развертывание этой работы лимитируется 
прежде всего отсутствием опытных кадров. 

7. Вопроы единства на страницах коммунистической печати. 
Пропаганду единства рабочего класса ведут в той или иной степе-

ни все печатные органы КПА, в том числе центральный орган партии 
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«Фольксштимме» и теоретический журнал «Вег унд циль». Однако, 
необходимо отметить, что пропаганда эта довольно слаба и ведется она 
на уровне, не отвечающем требованиям нынешней обстановки. 

«Фольксштимме» на протяжении 1946-1947 года несколько раз 
выступила с передовыми статьями по вопросу о единстве рабочего 
класса, кроме того, на страницах газеты от времени до времени давалась 
разрозненная информация о практической деятельности местных орга-
низаций КПА в этой области. Из передовых статей следует отметить 
следующие: «Рабочее единство» — от 15 марта 1946 года; «Единство 
рабочих» — от 4 апреля 1946 года; «Единство — умножение сил» — от 
30 апреля 1946 года; «Кому идёт на пользу травля» — от 23 августа 
1946 года и другие. Общая черта всех материалов, публиковавшихся в 
«Фольксштимме» на протяжении 1946-1947 года: многократное повто-
рение, в разных вариантах, тезиса о том, что установление единства 
является жизненной необходимостью для рабочего класса в его борьбе 
против реакции и эксплуатации, за социализм. 

Слабым местом всех этих выступлений «Фольксштимме» является 
полное отсутствие каких-либо указаний относительно средств и форм 
деятельности коммунистов в интересах осуществления единства. Пере-
численные выступления «Фольксштимме» в основном развивают общие 
положения, иногда подкрепляемые примерами из практики других го-
сударств (Чехословакия, Венгрия, Франция), но не Австрии. До сих пор 
«Фольксштимме» не выступала с обобщением конкретного опыта мест-
ных организаций в борьбе за единство или с попыткой сделать какие-
либо полезные практические выводы для коммунистических организа-
ций на дальнейшее. Газета не касается именно этой стороны вопроса, 
хотя это представляет наибольшую важность. 

Недостаточно ведется освещение вопроса о единстве на страницах 
журнала «Вег унд Циль». Журнал имеет специальный раздел «Теория 
для практики», где рассматриваются важнейшие принципиальные во-
просы деятельности компартии. Весьма странно, что за весь 1946 год в 
этом разделе не нашлось места ни для одной статьи, которая рассматри-
вала бы теоретически проблему единства, ориентировала бы кадры 
партии в этом вопросе. Правда, давались статьи на эту тему в других 
разделах журнала, но уровень их, как обобщающего и направляющего 
материала, весьма невысок. 

Так, в №2 за 1946 год была напечатана статья «Стремление к един-
ству». Статья содержит обширный фактический материал по вопросу о 
единстве, но факты эти относятся исключительно к зарубежным стра-
нам — Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Финляндии, Южной 
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Америке, Италии. Об Австрии же в статье ни слова. В №4 дана статья 
«Единство приносит плоды», но освещает этот материал только поло-
жение в Венгрии. В № 5 напечатана статья Отто Хорна «Вопросы профсо-
юзной работы», рассматривающая с разных сторон вопрос о необходи-
мости единства в профсоюзах, но очень мало касающаяся практических 
путей его осуществления. 

Слабо освещал журнал вопросы единства рабочего класса и в 1947 
году — как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики. В №! 
опубликована информация под заголовком «Единство в СПА?». Речь 
здесь идёт о выборах в фабзавкомы. Журнал приводит ряд цифр о ре-
зультатах выборов, но с точки зрения борьбы за единство ни анализа, ни 
принципиального вывода из рассмотренных итогов не дается. 

[...] 
Особенно мало дают материала по вопросу о единстве рабочего 

класса коммунистические газеты западных зон, в частности в Штирии 
и Каринтии. 

8. Выводы: 
В борьбе КПА за единство рабочего класса и за расширение влия-

ния коммунистической партии на массы достигнуты первые конкретные 
успехи. 

Они сказались в выдвижении на ряде предприятий единых списков 
на выборах в фабзавкомы, в фактах совместных выступлений трудя-
щихся под руководством компартии (некоторые демонстрации, забас-
товки), в успешном проведении совместных собраний и митингов по 
острым вопросам политической обстановки, в общем усилении актив-
ности коммунистов среди трудящихся, объединяемых внепартийными 
массовыми организациями («Свободная австрийская молодежь», «Союз 
демократических женщин» и т. д.). 

Компартия сумела сделать одним из центральных лозунгов внут-
риполитической жизни Австрии лозунг новых выборов, причём во мно-
гих местах массы рабочих — членов СПА и НПА, одобряют этот ло-
зунг. 

Дальнейшей борьбе за единство рабочего класса препятствуют ещё 
имеющиеся в работе КПА недостатки: сектантство, проявляемое неко-
торыми низовыми организациями КПА; робость и нерешительность 
действий по установлению контакта с рабочими — членами СПА и 
НПА; недостаточно смелое разоблачение предательской сущности ру-
ководства СПА и НПА. 
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Из перечисленных недостатков сектантство, несомненно, является 
наиболее серьёзным и опасным. Этот недостаток наиболее наглядно 
сказался, в частности, в упорных попытках некоторых низовых органи-
заций КПА выставить на выборах в фабзавкомы свои отдельные пар-
тийные списки; а также со стороны некоторых функционеров КПА 
больше «командовать» массами, чем воспитывать их. Пережитки сек-
тантства сказались также в попытках объявить некоторые массовые 
организации (например «Свободную австрийскую молодежь») «буржу-
азными», с тем, чтобы поставить под вопрос возможность и необходи-
мость политической работы в этих организациях. 

Крайне недостаточна активность коммунистов в Обществе разви-
тия культурных и экономических связей с СССР, где коммунисты име-
ют особенно благоприятные возможности вступать в широкую связь с 
рабочими и интеллигенцией других политических направлений. Работа 
в Обществе явно недооценивается. 

Органы печати КПА, в первую очередь — «Фольксштимме» и «Вег 
унд циль», слабо пропагандируют идею единства, совершенно упустили 
теоретическую разработку проблем единства, не дают обобщения уже 
имеющегося опыта. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗНИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК ДУБРОВИЦКИЙ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛТАВСКИЙ 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 125. Д.513. Л.35, 37-45, 57-64. 
Гектограф. Подписи — автографы. 

1. Бюллетень поступил в ЦК ВКП(б) 9 августа 1947 т., о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б) в верхнем правом углу первой стра-
ницы текста (Там же. Л.30) В деле сохранились также Бюллетени отдела пропаганды СЧСК 
по Австрии №14, 15, 18, 20, 21, 28-33 за июнь-декабрь 1947 т., присланные в кабинет 
пропаганды УПА ЦК ВКП(б). 

2. Далее опушены разделы « Воспитательная работа в массах«, «Борьба за единство 
и лозунг о новых выборах». 
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45 .Краткие с п р а в к и 

на г о с у д а р с т в е н н ы х и п о л и т и ч е с к и х д е я т е л е й А в с т р и и 

17 июня 1947г.' 
КР АУЛ АНД ПЕТЕР — министр государственного имущества 

и хозяйственного планирования. Член руководства «Виртшафтсбунда», 
входящего в состав народной партии. 

Родился в 1903 г. в Штирии. Окончил Торговую академию в Граце 
и юридический факультет Венского университета. В 1938 г. был аресто-
ван гитлеровцами. В 1941 г. призван на военную службу. После осво-
бождения страны — генеральный секретарь Венской торговой палаты. 
В ноябре 1945 г. избран в Национальный совет, а в декабре того же года 
вошёл в правительство Фигля. 

Ярый враг национализации и планирования. Своей деятельностью 
прославился как «министр бесплановости». Всячески старается подор-
вать работу национализированных предприятий. Вёл переговоры с аме-
риканскими промышленниками относительно передачи цистерсдорф-
ских нефтеисточников западному капиталу. 

Участник австрийской делегации на Московскую конференцию 
министров иностранных дел весной 1947 года 

ЗАГМЕЙСТЕР OTTO — министр народного снабжения. Член со-
циалистической партии. 

Родился в 1906 г. в Глоггнице (Нижн. Австрия) в семье железнодо-
рожного служащего. Окончил Торговую академию в Вене. Работал 
руководителем ревизионного отдела Центрального объединения авст-
рийских кооперативов. 

После освобождения страны от гитлеровской оккупации был назна-
чен общественным управляющим заводов Шихта, а затем председателем 
правления этих заводов. В январе 1947 г. вошёл в состав правительства. 
Несет ответственность за бесхозяйственность и катастрофическое про-
довольственное положение в стране. Чтобы оправдать свою бездеятель-
ность, пытался свалить вину на советские оккупационные власти. После 
расследования, выявившего полную беспочвенность его утверждений, 
вынужден был взять своё заявление обратно. 

БРАХМАН ГАНС — член ЦК социалистической партии. 
Правый социалист типа Реннера. До 1934 г. был депутатом Нацио-

нального совета и членом провинциального руководства СП Нижней 
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Австрии. В ноябре 1945 г. избран в Национальный совет, где является 
председателем финансово-бюджетной комиссии. Настроен антисовет-
ски. Неоднократно выступал с клеветническими заявлениями против 
советских оккупационных властей. 

АЛЬТЕНБУРГЕР ЭРВИН — министр без портфеля. Член народной 
партии. 

Родился в 1903 г. в Маутерне (Штирия). Окончил торговые курсы 
и хозяйственные курсы при католическом университете в Зальцбурге. 
В 1924 г. работал в ЦК христианских профсоюзов кожевников. С 1934 г. 
был председателем христианского профсоюза текстильщиков, входив-
шего в состав единых профсоюзов, созданных Дольфусом. В марте 
1938 г. был арестован и находился некоторое время в заключении. По 
данным католических источников, выйдя на свободу, примкнул к руко-
водимому Вейнбергером кружку антифашистов. После освобождения 
Австрии стал заместителем секретаря Объединения профсоюзов и чле-
ном правления профсоюза текстильщиков и кожевников. 

В ноябре 1945 г. избран в Национальный совет. Состоит членом 
парламентской комиссии соцобеспечения и вице-председателем Объе-
динения профсоюзов. В январе 1947 г. вошёл в состав правительства. 

Противник единства рабочего движения. Неоднократно выступал 
с угрозами раскола профсоюзного единства. Ему принадлежит фраза: 
«Стоит нам захотеть, и завтра же могут появиться христианские проф-
союзы». 

ГЕЙНЛ ЭДУАРД — министр торговли и восстановления. Член на-
родной партии. 

Родился в 1887 [1880 — Ред.] г. Окончил юридический факультет 
Венского университета. С 1910 г. — активный член христианско-соци-
альной партии, от которой в 1919 г. избран в Учредительное собрание. 

В 1921 г. — министр промышленности и ремесел, а также замести-
тель премьер-министра. С 1930 по 1932 гг. — министр торговли и путей 
сообщения. 

После освобождения Австрии вошёл во временное правительство 
Реннера в качестве государственного секретаря промышленности, тор-
говли и путей сообщения. Руководитель австрийской палаты торговли, 
ремесел, промышленности и финансов. 

После отставки Флейшаккера получил портфель министра в каби-
нете Фигля (июнь 1946 г.). 

Виновник саботажа национализации и чистки хозяйственного ап-
парата. При его содействии ряду коллаборационистов удалось вернуть 
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брошенные ими при вступлении Советской Армии предприятия. Спо-
собствовал крупным махинациям реакционной банкирской клики Ио-
хама—Кинбека, которой удалось захватить в свои руки ряд крупных 
предприятий. 

Вместе с Крауландом участвовал в переговорах с американскими 
представителями относительно Цистерсдорфской нефти, стремясь пере-
дать её в руки западного нефтяного капитала. 

Один из виновников проамериканского курса экономической 
и торговой политики австрийского правительства. 

ЮБЕЛЬЕЙЗ ВИНИЕНЦ — министр связи и путей сообщения. 
Член социалистической партии. В 1945 г. был избран в Национальный 
совет. С 1945 г. — секретарь профсоюза железнодорожников. Прежде 
входил в комитет управления железных дорог. 

ЧЕРНЕЦ КАРЛ — член ЦК социалистической партии 
С 1934 по 1938 гг. принадлежал к группе «революционных социа-

листов». В эмиграции в Лондоне руководил «Лондонским бюро авст-
рийских социалистов», выступавшим во время войны с пангерманской 
пропагандой, против независимости Австрии и против Советского Сою-
за. Вместе с Поллаком занимался гнусной антисоветской агитацией. 

В конце 1945 г. возвратился в Австрию. Руководит отделом пар-
тийной учебы в ЦК СП. Редактор «Арбейтер цейтунг» и «Социалисти-
ше корреспонденц». 

Один из самых реакционных членов руководства СП. Автор ряда 
теоретических статей в журнале «Ди Цукунфт», в которых он отрицает 
существование социалистического строя в Советском Союзе и пытается 
подвергнуть ревизии учение Маркса. Под маркой «левого» социалиста, 
прикрываясь ложной объективностью, ведет ярую антисоветскую аги-
тацию. 

ХОХЛЕЙТНЕР АЛЬБЕРТ — глава провинциального правительст-
ва Зальцбурга. Член народной партии. 

Родился в 1893 г. в Блюнбахе, недалеко от Вены [Верфен — Ред.], 
в семье лесничего. Участвовал в первой мировой войне на Восточном 
фронте. После войны окончил высшую школу агрикультуры. Инженер. 
Работал в сельскохозяйственной палате Н. Австрии и в земледельче-
ском экспериментальном институте. Позднее был привлечен к работе 
в министерстве земледелия. 

В 1945 г. избран депутатом в Национальный совет. 
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РЕЙТЕР ИОЗЕФ — глава провинциального правительства Н. Авст-
рии. Руководитель «Крестьянского союза», входящего в народную партию. 

Выходец из кулацкой семьи. Во время первой республики руково-
дил нижне-австрийским, а затем австрийским крестьянским союзом, 
С 1934 по 1935 гг. — министр сельского и лесного хозяйства. В конце 
1934 г. правительство Шушнига провозгласило его вождем австрийско-
го крестьянства. 

Совместно с Куншаком не вполне разделял взгляды Дольфуса-
Шушнига и пангерманских настроений своих коллег, деятелей режима 
Дольфуса-Шушнига. Считался одним из прогрессивно настроенных 
лиц. В 1934 г. пытался найти соглашение с социал-демократами. До 
1938 г. был главой провинциального правительства Нижней Австрии. 

Во время немецкой оккупации был арестован и провел несколько 
лет в концлагере. После освобождения в 1945 г. снова занял пост главы 
провинциального правительства Нижней Австрии. Будучи руководите-
лем «Крестьянского союза», продолжает старую политику раздувания 
вражды между городом и деревней. 

В основном считается деятелем, лояльно сотрудничающим с совет-
скими оккупационными властями. Однако наряду с весьма объектив-
ными отзывами о советских властях, неоднократно допускал антисовет-
ские выпады. 

КАР АЛЬ ЛОРЕНЦ — глава провинциального правительства Бур-
генланда. С ноября 1945 г. член народной партии. 

По национальности хорват. После освобождения страны был на-
значен на пост заместителя главы провинциального правительства Бур-
генланда. 

ПИРХЭГГЕР АНТОН — глава провинциального правительства 
Штирии. С января 1947 г. член народной партии. 

Выходец из зажиточных крестьян. После освобождения Австрии 
член временного правительства Штирии. С ноября 1945 г. — член шти-
рийского правительства. Пользуется репутацией малоспособного адми-
нистратора. 

В своих речах неоднократно допускал антисоветские выпады. 

ГЛЕЙСНЕР ГЕЙНРИХ — глава провинциального правительства 
Верхней Австрии и руководитель верхнеавстрийской организации на-
родной партии. 
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В годы оккупации находился в концлагере. Входил в так называ-
емое] «правительство Кальтенбруннера», образованного незадолго до 
капитуляции Германии. Считается реакционером. На процессе Г'видо 
Шмидта выяснилось, что накануне «аншлюсса» Глейснер был рекомен-
дован австрийскими нацистами, как «надёжное лицо». 

ВЕЙСГАТТЕРЕР АЛЬФОНС — глава провинциального прави-
тельства Тироля. Член народной партии. 

По специальности инженер. 
Один из руководителей инспирированного англичанами «движения 

сопротивления», известного под названием «05». 
Будучи главой правительства Тироля, способствует росту сепара-

тистских тенденций в провинции. 

ВЕДЕНИГ ФЕРДИНАНД — глава провинциального правительства 
Каринтии. С весны 1947 г. член ЦК социалистической партии. 

Бывший секретарь социал-демократической партии Каринтии. В мар-
те 1938 г. горячо приветствовал «аншлюсе», когда, выступив перед 
безработными Клагенфурта, выразил «радость австрийских рабочих» по 
поводу присоединения Австрии к своей «великой, богатой сестре». 
В настоящее время — депутат Национального совета. 

Один из явных врагов новой Югославии. Неоднократно участвовал 
в делегациях к австрийскому правительству, требовавших «Неделимую 
Каринтию». 

ИЛЬГ УЛЬРИХ — глава провинциального правительства Форарль-
берга. Член народной партии. 

Бывший статс-секретарь земледелия в правительстве Дольфуса 
и председатель «Отечественного фронта» в Форарльберге. После осво-
бождения страны председатель административного комитета временно-
го правительства Форарльберга. 

На процессе Гвидо Шмидта выступал с оправданием подсудимого. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д. 1088. JI.94-.l6l. 
Копия, машинопись. 

1. Справки, подготовленные НИИ-205, 18 июня 1947 г. были направлены П.Рома-
новым в ЦК ВКП(б), т. Шуклину для т. Гуляева. 
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4 6 . И з справки 
«Формы борьбы Коммунистической партии Австрии 
и её влияние на массовые организации» 

4 августа 1947 г.1 

За период с 13 съезда в апреле 1946 г. по январь 1947 г. коммуни-
стическая партия Австрии повысила число своих членов с 130.000 до 
151.000 человек. Таким образом, абсолютный рост партийной организа-
ции составляет 20.000 человек или 17%. Установлено, что каждый ме-
сяц в партию вступает около 3.000 человек. Наибольший рост партии 
наблюдается в провинции, в оккупированных англичанами, французами 
и американцами зонах. Так, например, за тот же период провинциальная 
организация Верхней Австрии повысила число своих членов на 60%, 
а организации самых реакционных провинций, как Тироль и Форарль-
берг — на 45,6 и 42,75%. Наиболее слабо организация партии пополня-
ется в Вене, где удалось завербовать всего лишь 1.037 новых членов. 
Преобладающую часть вновь вступивших составляют рабочие. Если к 
13 съезду партия состояла из 52,3% рабочих, то к 1 января 1947 г. она 
насчитывала в своих рядах уже 58,3%. Позиции партии среди крестьян-
ства остались в численном отношении прежними. Правда в Нижней 
Австрии и Бургенланде в партию вступило несколько сот крестьян, 
однако в Верхней Австрии, Тироле и других провинциях партии не 
удалось укрепиться, ибо большинство крестьян снова вышло из её ря-
дов. К январю с. г. крестьяне составляли в партии приблизительно 0,7%. 
Если позиции партии среди крестьян остались почти без изменений, то 
в рядах сельскохозяйственных рабочих ей удалось добиться существен-
ных успехов. Так в Нижней Австрии за период с апреля 1946 г. по ян-
варь 1947 г. число сельскохозяйственных рабочих возросло с 820 до 
1.044 человек. Причина того, почему именно в Бургенланде и Нижней 
Австрии партии удалось глубже проникнуть в ряды крестьянства, за-
ключается в специфике сельского хозяйства этих провинций. Обе они 
остаются единственными областями, в которых ещё до сих пор сохра-
нились крупные землевладения. Лишь в этих двух провинциях партия 
смогла выставить лозунг об аграрной реформе. Последовательная борь-
ба за эту цель завоевала ей прочные позиции среди сельскохозяйствен-
ных рабочих крупных латифундий. 

Число женщин — членов партии возросло с 32 до 37%. Число ре-
месленников, организованных в партии, упало за тот же период с 3,2% 
до 2,8%. Партии, следовательно, не удалось глубже проникнуть в сред-
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ние слои. Здесь продолжает доминировать народная партия, хотя в по-
следнее время влияние среди ремесленников удалось усилить и социа-
листам. 1 января с. г. коммунистическая партия насчитывала в своих 
рядах 2.000 представителей интеллигенции, в том числе 250 педагогов, 
600 инженеров, архитекторов и техников, 140 врачей, 100 артистов 
и художников и 50 прокуроров и судей. 

1 января 1947 г. партия имела в Вене, Нижней Австрии, Штирии 
и Каринтии, т. е. в промышленных провинциях, 778 производственных 
организаций. В других провинциях и в первую очередь в американской 
зоне число и влияние производственных организаций крайне незначи-
тельно. Кроме того, в Австрии имеется 37 городских организаций, 
867 местных организаций и 384 так наз. опорных пункта партии. Эти 
опорные пункты состоят из отдельных коммунистов, главная задача 
которых заключается в распространении литерату ры. Именно эти пункты 
могли бы служить благоприятными исходными точками для вербовки 
новых членов и создания новых организаций. Несмотря на это, партии 
нигде, кроме Штирии, не удалось сколько-либо значительно расширить 
сеть своих организаций. 

Несмотря на то, что исход выборов осенью 1945 г. не смог создать 
благоприятной базы для роста партии, партия медленно, но неуклонно 
растёт. Однако следует отметить, что темп её роста не идёт в ногу с 
быстрым ухудшением социального положения рабочих, возрастанием 
всеобщего недовольства антинародной политикой правительства Фигля. 

Каковы же причины отставания роста партии и использовала ли 
партия все возможности для охвата массы новых членов? Ни для кого 
не секрет, что в последнее время сильно возросли травля и провокации 
против компартии и пропаганда против Советского Союза. Партии, 
опирающейся лишь на собственные силы, без помощи и поддержки 
прогрессивных элементов из других партий, не всегда удавалось эффек-
тивно противостоять потоку лжи, измышлений и провокаций. Если 
печать и пропагандистский аппарат партии сделали в этом отношении 
всё от них зависящее, то устная контрпропаганда, пропаганда от чело-
века к человеку, оставляет желать много лучшего. Активисты КП в 
большей части ограничивались пассивным отпором, становились на 
оборонительные позиции вместо того, чтобы повсеместно перейти в 
наступление. Вторая причина заключается в скорее растущей, чем 
уменьшающейся политической апатии масс, отрицательном отношении 
большей части населения ко всем партиям, какое бы направление они не 
представляли. Компартии не удалось ощутимыми успехами борьбы 
убедить массы, что коммунистическая партия отличается от всех других 
партий именно тем, что она может вывести народ из нищеты и голода. 
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Другие причины отставания партии следует искать во внутриполи-
тическом положении и слабости её организаций. Партия ещё до сих пор 
не провела ни одной широкой вербовочной кампании в общегосударст-
венном масштабе. Большинство членов вступили в партию по собствен-
ной инициативе. Хорошие результаты так наз. «призыва Гайдера»2, 
проведённого провинциальной организацией Верхней Австрии показы-
вает, что партия могла бы во всей Австрии использовать такие эффек-
тивные средства для расширения числа своих членов. 

Разнузданная антикоммунистическая пропаганда, бесчисленные 
антисоветские провокации реакционных руководителей СП сделали 
пока невозможным создание единого боевого фронта между обеими 
рабочими партиями. Однако с другой стороны, это открыло возмож-
ность проводить в больших масштабах вербовку среди передовой части 
членов СПА за переход в коммунистическую партию. Судя по имею-
щимся материалам возможность, пусть даже не открыто пропаганди-
руемой вербовочной кампании, не была полностью исчерпана. 

Выше было указано, что общий рост партии составляет 
22.000 человек. На самом же деле в партию вступило гораздо большее 
количество членов. Текучесть низовых организаций местами чрезвы-
чайно велика. По сведениям ЦК КПА за последние 7 месяцев 1946 г. из 
9.885 вновь вступивших 2.378 человек снова вышло из партии. До сих 
пор ещё не удалось покончить, например, с тем положением, что из 
100 вновь вступивших от 30 до 45 по тем или иным причинам снова 
выходят из партии. Особенно распространено это явление в Вене, где в 
конце года число выходов составляло 31,1% от числа вступлений. Пар-
тийной организации не всегда удаётся удержать вновь вступивших, 
тотчас же включить их в партийную жизнь. С вновь вступившими ве-
дётся также недостаточная политическая работа. Это положение тесно 
связано с недостатком кадров активистов и их воспитанием. Как следу-
ет из сообщений «Фертрауэнсмана», журнала для активистов и функ-
ционеров партии, партия всё ещё страдает от недостатка мелких и сред-
них благонадёжных и обученных функционеров. В целом ряде местных 
групп и производственных организаций действительно активную работу 
ведёт лишь часть функционеров. Многие функционеры просто висят в 
воздухе. Дискуссия на партийном пленуме в январе с. г. показала, что 
в ряде случаев функционеры не только не получают директив сверху, но 
работают вообще без инструкций. Как сильно это положение отражает-
ся на развитии партии показывает тот факт, что везде, где имеется твёр-
дый актив действительно благонадёжных функционеров, активные 
производственные и местные организации, коммунистам как в полити-
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ческом, так и в численном отношениях удалось добиться хороших успе-
хов. Партия имеет в общинах 1.800 членов общинных советов и в 65 
общинах — своих бургомистров. Относительно высокое число предста-
вителей в общинах и среди бургомистров следует отнести прежде всего 
за счёт межпартийного соглашения 1945 г., которое предусматривало 
распределение мест по принципу примерной пропорциональности. 
Соглашение было заключено до выборов осенью 1945 г. Это положение 
удалось пока сохранить благодаря тому, что остальные партии вынуж-
дены признать хорошую работу многих коммунистов — членов общин-
ного совета. Однако в этом отношении коммунистические представители 
в общинных советах могли бы добиться ещё большего, систематически 
проводя в общинах политическую работу. Во многих общинах комму-
нисты ещё прижимаются к стенке и обходятся представителями других 
партий. В то же время имеются общинные советы, где один-два комму-
ниста противостоят подавляющему большинству представителей дру-
гих партий, пользуются, однако, большим влиянием. Эти коммунисти-
ческие представители смогли своим личным примером, энергичным 
поведением и политической деятельностью завоевать доверие избирателей. 

[ • • • ] 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д. 1088. Л102-107. 
Копия, машинопись. 

Г. Справки, подготовленные НИИ-205, 5 августа 1947 г. были направлены П. Рома-
новым в ЦК ВКП (б). 

2. Гайдер — руководитель провинциальной организации КПА Верхней Австрии. 

4 7 . И з справки СЧСК по Австрии 
«Социалистическая Партия Австрии» 

[позднее октября 1947г.] 
[...] 

Руководство социалистов, сотрудничая с буржуазной Народной 
партией, стремится сохранить и закрепить позиции партийной бюрокра-
тии в государственном и хозяйственном аппаратах, в профсоюзах, коо-
перации и других организациях рабочего класса, удержать выгодные 
посты в руках своих функционеров. Руководство СПА действует по 
указке английской лейбористской партии и американского капитала. 

С позиций лидеров английских лейбористов австрийская социали-
стическая партия пытается подвести идеологическую базу под свою 
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реакционную деятельность. В марте 1946 г. начал выходить теоретиче-
ский журнал партии «Цукунфт» («Будущее»). 

На страницах этого журнала реакционные лидеры австрийских со-
циалистов (Шерф, Поллак, Реннер и др.) всячески стараются оклеветать 
прежде всего практику строительства социализма в Советском Союзе. 
Они уверяют, что «большевистский социализм» не применим к нынеш-
ним условиям развития Европы. Одновременно они отрицают и путь 
новой демократии, нападают на политические и экономические рефор-
мы в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Их газета «Арбей-
тер Цейтунг» провозглашает: «Поскольку австромарксизм мёртв, следует 
выбросить за борт и марксизм». Наиболее приемлемый путь, по мнению 
австрийских социалистов, — это «лейбористский социализм, который 
не |Т] соответствует послевоенным условиям развития». Они ратуют за 
объединение европейских стран вокруг «Социалистических» прави-
тельств Англии и Франции и усердно пропагандируют черчиллевский 
план «Соединенных Штатов Европы». 

Прикрываясь «левыми» фразами о социализме, руководство социа-
листической партии оказывает прямое содействие народной партии и 
правительству Фигля в проведении реакционной политики. Они ведут 
против австрийской компартии и Советской Армии ещё более враждеб-
ную кампанию, чем реакционная народная партия. 

Первая всеавстрийская конференция руководителей профсоюзов 
в октябре 1946 г. по настоянию правых социалистов отклонила требова-
ние коммунистов о единстве действий против реакционной политики 
правительства. Они также выступают против решений Берлинской кон-
ференции. 

Кабальная зависимость австрийского хозяйства от США, сепарати-
стская политика англо-американских властей, стремящихся оторвать в 
экономическом отношении западные зоны оккупации от восточной; 
хаос и бесплановость, вносимые реакционными элементами в экономику 
страны, — всё это австрийские социалисты объясняют политикой авст-
рийских коммунистов и советских оккупационных властей в Австрии. 

Большую реакцию вызвало среди австрийских правых социалистов 
коммюнике об информационном совещании представителей некоторых 
компартий. Создание информационного бюро австрийские правые со-
циалисты рассматривают как «воссоздание Коммунистического интер-
национала», «демонстрацию против великих держав». Они уверяют, что 
«покончено со сладкими речами о "единстве с социалистами"», что 
«Советское правительство группирует и реорганизует "русские партии" 
во всём мире»... Вместе с тем декларация представителей компартий 
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9 стран вызвала широкие отклики среди рядовых членов и некоторых 
видных руководителей австрийской социал-демократической партии. 

Характерно в этом отношении выступление на III съезде СПА (ок-
тябрь 1947 г.) известного социалиста Юлиуса Дейч. Он заявил: 

«Поскольку мы, социалисты, мы должны быть друзьями Советского 
Союза. После октября 1917 г. наступила новая эпоха не только в России, 
но и во всей Европе. Мы с огромным интересом следим за развитием 
великих социалистических экспериментов в Восточной Европе, хотя и 
не согласны с их политическими формами. Во всяком случае, не подле-
жит сомнению, что проводимые там хозяйственные преобразования 
построены на принципах социализма». 

Выступив против антисоветской пропаганды в связи с созданием 
Информационного бюро 9 компартий, Дейч заявил: 

«Пытаются доказать, будто создание Коммунистического инфор-
мационного бюро представляет иную угрозу. С этим нельзя согласить-
ся. Поскольку Советский Союз и раньше оказывал влияние на ино-
странные компартии, создание Коминформа не вносит ничего нового». 

Дейч выдвинул требование более тесного единения рабочих партий: 
«Среди социалистов есть люди, которые систематически отравля-

ют отношения с коммунистами и Советским Союзом. Нельзя забывать, 
что объединение сил демократии сейчас исключительно важно. Мы 
хотим взаимопонимания с коммунистами. Как ни велики наши разно-
гласия с коммунистами, они неизмеримо меньше, нежели наши проти-
воречия с международной реакцией». 

Несмотря на половинчатость позиции Дейча, его речь прозвучала 
резким вызовом официальному руководству. 

Следует отметить, что в рядах социалистической партии имеются 
левые элементы (Шарф, Кронес), которые выступают за проведение 
демократических преобразований в Австрии и установление правиль-
ных взимоотношений с СССР. Третий после окончания войны съезд 
социалистической партии (октябрь 1947 г.) показал, что внутри партии 
имеется определённая часть членов, которые недовольны политикой 
односторонней ориентации СПА на Запад. 80 делегатов съезда поддер-
жали резолюцию, предложенную левыми социалистами. [...] 

Однако необходимо отметить, что в этой резолюции имеются со-
мнительные положения по вопросу об отношении к компартии. Так, 
например, в резолюции есть выражение «демагогическая пропаганда 
КП». Резолюция призывает вернуться к традициям Виктора Адлера 
и Отто Бауэра. 

Левые социалисты ещё слабы в организационном и идеологиче-
ском отношении. Однако в последнее время наблюдается полевение 
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в рабочем классе Австрии и рост недовольства рядовых социалистов 
проамериканской политикой руководства СПА. В последнее время уча-
стились выступления рядовых рабочих-социалистов против реакцион-
ного курса руководства Социалистической партии. Происходящие в 
настоящее время выборы в фабзавкомы свидетельствуют о некотором 
понижении влияния социалистической партии в рабочих массах. 

* * * 

Социалистическая партия Австрии, продолжая проводить реакци-
онную, антинародную политику, фактически содействует осуществле-
нию планов американского империализма, рассчитанных на превраще-
ние Австрии в плацдарм против Советского Союза и стран новой 
демократии. Проводя эту политику, она стремится углубить раскол 
в рабочем движении. 

Силы, противостоящие этой политике руководства СПА внутри 
страны, на сегодня слабы и не имеют решающего влияния в Австрии. 
От укрепления и активизации этих сил во многом зависит дальнейший 
путь развития австрийской демократии. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 123. Д. 1087. Л. 198-201. 
Копия, машинопись. 

1948 год 

4 8 . 3 апись беседы 
А. А. Жданова с И. Копленигом и Ф. Фюрнбергом 
о вопросах перспектив и тактики 
Коммунистической партии 

13 февраля 1948 г.1 

Тов. Жданов говорит, что Центральный Комитет ВКП(б) ознако-
мился с материалами, связанными с приездом австрийских товарищей и 
с поставленными ими вопросами. ЦК ВКП(б) не во всём разделяет 
позиции ЦК КП Австрии. ЦК ВКП(б)* считает, что у австрийских това-
рищей не всё ясно в отношении перспектив и тактики Коммунистиче-
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ской партии. Свою тактику ЦК КПА строит на том, чтобы советские 
войска подольше оставались на территории Австрии. ЦК ВКП(б) не 
согласен с этим. 

У австрийских товарищей были даже разговоры о том, что раздел 
Австрии лучше, чем какая-либо другая перспектива. ЦК ВКП(б) счита-
ет эту установку в корне неправильной. Обе установки ЦК КП Австрии 
направлены против принципа независимости и единства Австрии, а поэто-
му не могут удовлетворять большинства австрийского народа. Было бы 
желательно, чтобы ЦК КПА свою тактику и перспективы борьбы опре-
делил под углом Декларации 9-ти компартий. Эта Декларация говорит о 
том, что центр тяжести борьбы компартии за независимость и сувере-
нитет своей страны должен основываться3 на развязывании внутрен-
них национально-демократических сил в каждой стране. Если ЦК КПА 
разделяет положения Декларации 9-ти компартий, то он должен разделять 
и это основное её положение. Нет перспективы4 для развития Коммуни-
стической партии Австрии, если она не возглавит борьбу5 за укрепление 
национального суверенитета и независимость Австрии0. В противном 
случае её ожидает тупик и бесперспективность. 

С этой точки зрения советские предложения по австрийским акти-
вам нельзя рассматривать как ущерб делу Коммунистической партии 
Австрии. Это ошибка. Наоборот, их нужно рассматривать как шаг для 
создания условий независимости Австрии. Чем скорее кончится в Авст-
рии оккупационный режим, чем скорее Австрия обопрётся на свои де-
мократические силы, тем лучше будет для австрийской компартии 
и укрепления её влияния в народе. 

Можно было бы посоветовать ЦК КПА обратиться к примеру гер-
манских товарищей. У Германии и у Австрии есть, конечно, свои осо-
бенности, но есть и ряд сходных черт в положении, а, следовательно, 
есть сходные задачи у компартии Австрии и у СЕПГ1. СЕПГ с успехом 
использует лозунг борьбы за единую Германию. ЦК Коммунистической 
партии Австрии должен был бы со всей настойчивостью бороться за 
единство и самостоятельность Австрии, за мир, а, следовательно, за 
скорейшую ликвидацию оккупационного режима8. 

Вместе с этим задачи Коммунистической партии Австрии не ис-
черпываются ликвидацией оккупационного режима, ибо на второй же 
день после этой ликвидации перед Коммунистической партией Австрии 
встанут новые задачи. К ним нужно готовиться уже сейчас. Нужно пре-
дусмотреть меры борьбы с влияниему англо-американцев в Австрии, 
так как они рассчитывают после вывода войск из Австрии'1'' на другие 
меры экономического и политического закабаления Австрии. Эта их 
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политика уже в разгаре. Чем ближе дело идёт к ликвидации оккупаци-
онного режима, тем больше будет предпринято англо-американцами11 

мер, направленных на укрепление своегоп влияния в Австрии. Нужно 
разоблачать политику англо-американцев, как политику подрыва суве-
ренитета Австрии. «План Маршалла» и другие экономические меро-
приятия, проводимые американцами и англичанами, ведут к потере 
независимости Австрии. Надо исходить из того, что только Советский 
Союз стремится к установлению таких дружественных отношений с 
Австрией, которые не связаны с ограничениями её независимости и 
суверенитета. Надо ориентировать австрийский народ на установление 
дружественных отношений с СССР и на проведение мероприятий, 
обезопасивающих от всяких англо-американских мер, направленных к 
ограничению суверенитета и независимости Австрии. Надо со всей 
остротой и силой показывать различие политики СССР от политики 
англичан и американцев, стремягцихся подчинить Австрию своему влия-
нию13. 

ЦК ВКП(б) удивляет то, что в нынешней ситуации в Европе и во 
всём мире, крайне благоприятной для демократических сил, австрий-
ские товарищи обескуражены перспективой ликвидации оккупационно-
го режима. Советский Союз пойдёт навстречу австрийским товарищам, 
если им нужны будут меры, направленные на облегчение оккупацион-
ного режима и сделает всё что может в этом направлении. Австрийцам 
надо скорее встать на собственные ноги. Всякий иной'* путь не является 
ни национальным, ни демократическим, ни революционным путём. 

КОПЛЕНИГ. Поездка в Москву дала нам многое. Она внесла яс-
ность в то, что было для нас неясно. Мы пойдём по рекомендованному 
нам пути и уверены, что этот путь принесёт нам успехи. Сейчас мы 
понимаем, что наше стремление задержать как можно дольше советские 
войска на территории Австрии было неправильным. Главное заключается, 
конечно, в развитии внутренних демократических сил и в развертыва-
нии борьбы за действительную независимость и освобождение Австрии 
от оккупации. Присутствие 4-х оккупационных держав на территории 
Австрии, борьба, ведущаяся между США и СССР, имели задерживаю-
щее влияние на развитие внутренних демократических сил в Австрии и 
являлись решающей помехой в этом деле. Мы и до сих пор правильно 
видели в СССР подлинного защитника интересов независимой Австрии. 
Это будет и дальше определять линию нашей деятельности. США и 
Англия не думают создавать действительно независимую Австрию. Их 
политика сводится к плану создания антидемократической Австрии, 
к превращению Австрии в придаток американской политики. 
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Но было бы не совсем правильно сказать, что нам нельзя рассчи-
тывать на внешние силы. Неправильно было бы не видеть, что центр 
тяжести заключается в развертывании внутренних демократических 
сил, но неправильно будет и абстрагироваться от наличия внешних сил. 
Нельзя забывать о таких силах, как США, с одной стороны, и СССР — с 
другой стороны, влияющих на Австрию. Ведь именно под влиянием 
англо-американцев в Австрии усилилась реакция и ничего не сделано по 
демократизации Австрии. 

Нельзя забывать, например, того, что огромное количество так на-
зываемых перемещённых лиц, находящихся в Австрии, является по 
существу второй оккупационной американской армией. Нельзя забывать, 
что австрийское правительство является агентурой Америки. Всё это 
зависит от внешних сил и создаёт помехи в развитии демократических 
сил в Австрии. С другой стороны, наличие советских войск в восточной 
зоне Австрии способствует развитию внутренних демократических сил. 
Факт влияния внешних сил налицо и он отражается в сознании масс. 

Конечно, для демократического развития Австрии было бы чем 
скорее, тем лучше вернуть свой суверенитет и ликвидировать оккупа-
ционный режим. Но у нас есть опасения, что этот путь может не при-
вести к тем результатам, на которые мы надеемся, к созданию такой 
Австрии, о которой говорила Московская декларация, а может привести 
к созданию Австрии, находящейся под влиянием США. 

При разрешении вопроса о советском имуществе в Австрии созда-
ются некоторые трудности для нашей партии. Сейчас мы имеем совер-
шенно другую постановку этого вопроса, чем было до сих пор. Сейчас 
речь идёт о выкупе предприятий, принадлежащих Советскому Союзу, и 
наши позиции, с точки зрения укрепления независимости Австрии, 
сейчас становятся более трудными. До сих пор мы ставили вопрос так, 
что эти предприятия, когда они были немецкими, не принадлежали 
Австрии, сейчас, когда собственником стал Советский Союз, эти пред-
приятия остаются в Австрии, австрийские рабочие будут иметь на них 
работу, а при подлинно демократической власти в Австрии нетрудно 
будет договариваться с Советским Союзом в выгодном для австрийских 
рабочих направлении. Теперь ставится вопрос о том, что нужно упла-
тить Советскому Союзу 200 млн. долларов за эти предприятия в 2-х 
летний срок. В агитации социал-демократов это обстоятельство будет 
играть очень большую роль. Мы не знаем, как Австрия сможет запла-
тить эти 200 млн. долларов. Очевидно, что за Австрию заплатят США, а 
тогда нам будет трудно выступать против США. В конце-то концов вся 
тяжесть уплаты этих денег падёт на широкие массы австрийского народа. 
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Конечно, мы постараемся объяснить австрийскому народу эту трудную 
проблему. Конечно, решающим является развитие внутренних демокра-
тических сил. Но надо учитывать особое положение Австрии и то, что 
внешние силы имеют для неё большое значение. Мнение ЦК ВКП(б) 
для нас ясно и мы будем работать в этом направлении. 

ЖДАНОВ. Мне кажется, что и после получения нашего совета ав-
стрийские товарищи находятся на каком-то распутье. Нужно'3, чтобы 
товарищи поняли, что восстановление]0 независимости и суверенитета 
Австрии' является решающей силой демократического развития и 
австрийские коммунисты должны понять свою решающую миссию в 
решении этой задачи. Обстановка сложилась так, что все другие партии 
в Австрии, кроме коммунистической, отказались от защиты13 сувере-
нитета и независимости Австрии. Мало того, они ратуют за «план 
Маршалла» и топчут в грязь идею суверенитета. Сложилась такая бла-
гоприятная обстановка, когда защита суверенитета Австрии может и 
должна стать основной задачей компартии, тогда как19 другие партии 
отказываются от неё. Тов. Коплениг говорил здесь, что оккупационные 
советские войска поддерживают внутреннюю устойчивость в Австрии. 
Я не согласен с этим. Это является злом, неизбежным, но злом, которое 
на определённой стадии становится прямой помехой для демократиче-
ского развития Австрии"0. Независимость страны не может опираться на 
иностранные войска. Внутренние демократические силы и руководство 
Коммунистической партии — вот подлинная опора длял независимости. 
Вы исходите из неверия в свои силы, а мы исходим из веры в эти силы. 
В этом заключаются серьёзные разногласия между нами и вами. 

Декларация 9-ти компартий определила соотношение сил на боль-
шой период времени. Она говорит, что силы демократии растут. Они 
растут и в Австрии22. Лозунг независимости отвечает законным уст-
ремлениям австрийского народа. Если вы докажете, что именно ком-
партия является защитницей23 суверенитета и независимости Австрии, 
вас народ поймет и оценит. Надо развивать экономические, государст-
венные и другие связи между Австрией и СССР на суверенных, равно-
правных начачахи. Коммунистическая партия Австрии должна со всей 
энергией отстаивать лозунг дружбы и широких экономических связей 
с СССР и странами новой демократии25 Политика изоляции Австрии 
от СССР и стран новой демократии, проводимая нынешним правитель-
ством Австрии, нанесла уже большой вред Австрии. 

Ваши соображения исходят из расчёта на продление пребывания 
советских оккупационных войск. Это неправильно и нанесёт вред и 
нашему, и вашему влиянию26. Мы не хотим давать в руки наших врагов 
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ни одного политического козыря. Конечно, ясно, что мы уйдём из Авст-
рии только одновременно с уходом английских и американских войск. 

Мы понимаем трудности, стоящие перед австрийской Коммуни-
стической партией. Мы понимаем, что путь её нелёгок, но мы не можем 
здесь предложить какого-либо лёгкого пути'', Самотёком успех нико-
гда не достигается. Вы должны выбить из рук у социалистов и народ-
ных социалистов знамя независимости Австрии. Это нелёгкий, но един-
ственно правильный путь. 

ФЮРНБЕРГ. Для нас до сих пор неясна была общая политика 
СССР по отношению к Австрии. После совещания 9-ти компартий юго-
славские товарищи сказали нам, что для нас лучше был бы раздел Австрии. 

ЖДАНОВ. Совет о том, чтобы ориентироваться на раздел Австрии — 
- 28 

в корне неправильный совет. 
ФЮРНБЕРГ. Мы понимали, что раздел Австрии будет тяжёлым 

для нас делом, но, не имея возможности оценивать международную 
обстановку во всей её широте, мы хотели выяснить, в чём же дело. 

Конечно, мы ещё не возглавили борьбы за суверенитет и независи-
мость Австрии. Сейчас социалисты и народные социалисты спекулиру-
ют на австрийском суверенитете. Но теперь мы можем более смело 
выступать за этот лозунг. Та обстановка, которая существует в Австрии 
сейчас, является наихудшей для нас обстановкой. Она создаёт настрое-
ние бесперспективности и пассивности. Есть две возможности ликвида-
ции этой обстановки: 1). Если международная ситуация не позволит 
вывести оккупационные войска из Австрии в ближайшее время, то 
лучший путь будет — раздел Австрии; 2). Чем скорее будет заключён 
государственный договор с Австрией, тем лучше. 

ЖДАНОВ. Вы не должны приспосабливаться к оккупационному 
режиму29, вы должны бороться за скорейшую ликвидацию оккупации. 

ФЮРНБЕРГ. Если мы выдвинем сейчас лозунг о выводе оккупа-
ционных войск до заключения государственного договора с Австрией, 
то англичане и американцы ухватятся за этот лозунг. 

ЖДАНОВ. Мы вовсе не рекомендуем вам этого. 
ФЮРНБЕРГ. Вопрос о бывшем немецком имуществе. По нашему 

мнению, Австрия могла бы заплатить 200 млн. долларов в течение 5 лет 
при условии предоставления кредитов, но в два года такую сумму Авст-
рия выплатить не может, для этого у неё нет ни товаров, ни денег. Если 
эти 200 млн. долларов Австрии дадут американцы, то Австрия попадёт в 
кабалу к Америке. Народники поставят перед нами вопрос, как же вый-
ти из этого положения? 

ЖДАНОВ. Мы не требуем, чтобы вы на всех стадиях наших пере-
говоров с англо-американцами были нашими пропагандистами. Но вы 



1947 год 261 

должны понимать, что то, что мы отказываемся от права собственности 
на эти предприятия, является большой уступкой с нашей стороны. Это 
облегчит ваше положение, Вы говорите, что австрийским рабочим 
выгодно работать на социалистических предприятиях, принадлежа-
щих СССР30. Но ещё лучше для австрийских рабочих работать на авст-
рийском социалистическом предприятии31. Надо32 объяснять народу 
обстановку. 

КОПЛЕНИГ. Мы хотели получить ясность в ряде вопросов. Эту 
ясность мы сейчас имеем и мы убеждены в нашем будущем успехе. 

ЖДАНОВ. Мы также убеждены в том, что у вас есть все возмож-
ности мобилизации масс, что у вас есть все возможности выбить почву 
из-под ног ваших противников и отобрать от них лозунги, которые 
являются для них только рекламой и не имеют никакого содержания, 
кроме политической спекуляции. 

На этом беседа заканчивается. 
Присутствовали т. Суслов и т. Баранов. 
Записал: В. Терешкин. 

РГАСПИ. Ф.77. Оп.З. Д. 100. Л.9-16. 
Подлинник, машинопись. Подпись Терешкина — автограф. 

I B деле (Л. 1-8) сохранился первоначальный вариант записи беседы с правкой 
А.А.Жданова по тексту своего выступления. Публикуется экземпляр записи беседы с 
учётом правки, внесенной А. А. Ждановым в свой текст (там же. Л, 1-8). Курсивом отме-
чен текст, вписанный Ждановым в первоначальную запись, описание вычеркнутых им 
фрагментов дано в последующих комментариях. 

2. Было «В частности, ЦК ВКП(б) считает». 
3. Было «должен сосредотачиваться». 
4. Было «Нельзя видеть». 
5. Фраза вписана вместо «без того, чтобы она не была лидером борьбы». 
6. Было «своей страны». 
7 Вписано вместо «есть и общие пути дальнейшего развития». 
8. Первоначально было: «за прекращение оккупационного режима, за самостоятель-

ность Австрии, хотя это и должно вести к выводу не только американских и английских, 
но также и советских войск». 

9. Вписано вместо «нужно парализовать косвенное влияние». 
10. Было «так как они не рассчитывают на ликвидацию своего влияния после выво-

да войск». 
11. Было «больше будет различных других мер». 
12. Было «англо-американского». 
13. Вписано вместо фразы: «различать политику СССР от политики англичан и аме-

риканцев, стремящихся опутать Австрию сетью своего экономического влияния». 
14. Было «Другой путь». 
15. Было «Я бы хотел». 
16. Было «идея». 
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17. Далее вычеркнуто: «если она находится в руках коммунистов». 
18. Было «не являются носителями идеи подлинного суверенитета». 
19. Вписано вместо фразы: «что только Коммунистическая партия может подхва-

тить лозунг суверенитета, так как...». 
20. Далее Жданов вычеркнул фразу: «Советский союз отовсюду вывел свои войска 

ГИраи, Маньчжурия, Болгария, Чехословакия и т. д.), чтобы ликвидировать для наших 
противников возможность держать свои войска в других странах. Советский союз никто 
не может обвинить в том, что он держит свои войска в какой-либо стране не на договор-
ных началах, а мы обвиняем империалистические страны за то, что они держат свои 
войска в Греции, Турции, Китае и т. д. Народы знают, кто является защитником их неза-
висимости и кто является противником этой независимости. В определённое время совет-
ские войска казали хорошую помощь некоторым народам. Но главное все же заключается 
в том, что настоящая независимость страны..,», 

21. Вписано вместо фразы: «является гораздо более прочной опорой для подлинной 
независимости». 

22. Далее вычеркнута фраза: «Мы не против всякого внешнего влияния, но мы за то, 
чтобы походу против независимости и суверенитета был противопоставлен поход за 
независимость и суверенитет. Мы учитываем стремление народа к этому». 

23. Вписано вместо «вы защищаете». 
24. Далее вычеркнуто «и это полезнее КПД, чем наличие неравноправных связей». 
25. Вписано вместо фразы: «сможет приблизить время, когда эти связи станут рав-

ноправными, то она сделает нужное время». 
26. Вписано вместо фразы: «Мы хотим, чтобы ни один народ не мог обвинить Со-

ветский Союз в проведении политики уничтожения независимости и суверенитета». 
27. Вписано вместо фразы: «без преодоления трудностей самотеком .». 
28. Было «губительный совет». 
29. Вписано вместо «к оккупантам». 
30. Первоначально было так: «Вы говорите, что австрийцам лучше иметь социали-

стические предприятия, принадлежащие СССР, но ведь вашим внутренним делом являет-
ся национализация этих предприятий», 

31. Далее вычеркнута фраза: «чем на социалистическом предприятии, принадлежа-
щем Советскому Союзу. Кроме того, почему вы не можете разъяснить австрийскому 
народу того, что если Австрия будет суверенной дружественной Советскому Союзу 
страной, то Советский союз поможет Австрии, как он помогал и помогает Финляндии, 
Румынии, Венгрии и другим дружественным странам». 

32. Далее вычеркнуто: «проще и яснее». 

4 9 . 3 а п и с к а 

У П А Ц К В К П ( б ) с е к р е т а р ю Ц К В К П ( б ) М . А. С у с л о в у 
о к и н о с т у д и и « В е н ф и л ь м » 

15 апреля 1948 г. 
Из Австрии тт. Курасов и Коптелов сообщают, что ЦК КПА обра-

тился к ним с предложением о создании демократического общества по 
производству кинофильмов на находящейся в нашем ведении, принад-
лежавшей ранее немцам, киностудии «Венфильм». 
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Киностудия «Венфильм» в настоящее время работой почти не за-
гружена; частично она свои ателье и пленку вынуждена предоставлять 
на коммерческой основе частным предпринимателям, которые выпус-
кают низкопробные в идейном и художественном отношении фильмы. 

Во главе общества, как сообщают тт. Курасов и Коптелов, имеется 
возможность поставить политически близких нам людей и контролиро-
вать содержание сценариев и фильмов. Доход от проката фильмов 
«Венфильм» в СССР поступит полностью советским органам и от про-
ката фильмов за границей будет поделен пополам между новым обще-
ством и «Совэкспортфильмом». 

Для финансирования австрийского демократического общества по 
производству фильмов, тт. Курасов и Коптелов просят дать указание 
советскому банку в Вене предоставить долгосрочный возвратный кре-
дит в 5 млн. шиллингов. 

Предложение тт. Курасова и Коптелова в принципе является пра-
вильным, оно даёт возможность полностью загрузить киностудию «Вен-
фильм», организовать вокруг её демократические круги режиссеров, 
сценаристов, актеров, выпускать полезные кинофильмы и получать 
денежную прибыль. 

Главное Управление советского имущества за границей (т. Мер-
кулов) считает, что в настоящее время в связи с обсуждением на сове-
щании в Лондоне вопроса о германских активах в Австрии, к которым 
относится и киностудия «Венфильм», было бы нецелесообразно до 
решения этого вопроса принимать какие-либо практические мероприя-
тия по реализации предложения тт. Курасова и Коптелова в отношении 
киностудии «Венфильм». 

Со своей стороны считал бы возможным согласиться с мнением 
т. Меркулова. 

(Л. ИЛЬИЧЕВ) 

РГАСПИ. Ф.17. Он. 125. Д. 639. Л. 198. 
Подлинник, машинопись. Подпись и дата — автограф. 
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5 0 . И з стенограммы совещания 
у генерал-полковника В. В. Курасова по работе 
Отдела пропаганды СЧСК в Австрии 

17 мая 1948 г.' 
[ • • ] 

Вторая часть совещания 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК КУРАСОВ: 
Я хотел бы, чтобы в своих выступлениях тт. затронули следующие 

вопросы: 
1. О координации всех усилий по пропаганде. 
2. Как лучше целеустремить эти усилия и собрать их воедино. 
3. Как сильнее повлиять на обстановку, так, чтобы изменить её 

в нашу пользу. 
4. Как лучше планировать пропаганду. 
5. Взаимодействие Отдела пропаганды с демократической австрий-

ской пропагандой. 

Выступление подполковника ГОЛЬДЕНБЕРГА 
Я хотел бы подчеркнуть правильность замечания генерал-полков-

ника Курасова о том, что мы работаем здесь в Австрии без каких-либо 
уставов и наставлений. Действительно мы впервые в роли оккупантов, 
тем более — в роли освободителей-оккупантов. Это, конечно, осложня-
ет нашу работу, по которой нет никаких учебников, нет опыта, нет 
обобщённой практики. Мы работаем ощупью, следуя своей политиче-
ской интуиции, большевистской сознательности, сами находя формы и 
методы работы среди населения, как это подсказывает нам жизнь, про-
веряя их на опыте. Вполне понятно, что не обходится и без ошибок. Мы 
будем умнее выступать в этой роли, если придётся выступать в этой 
роли ещё раз. Приведу пример: в октябре 1945 года Союзнический Со-
вет принял решение о свободе демократической прессы в Австрии. Есть 
несоответствие между этим решением и положением нашей цензуры. 
Лично я считаю, что это решение было принято преждевременно. Мож-
но было бы с ним подождать годик для того, чтобы закрепиться нам, 
укрепить подлинно демократическую печать Австрии. Тогда бы такого 
положения не было, которое мы имеем сегодня, когда большинство 
печати Австрии реакционного характера направлена против нас. 

КУРАСОВ — исходите из нашей сегодняшней обстановки. С на-
шей точки зрения решение было принято правильно. 
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ГОЛЬДЕНБЕРГ — Здесь на совещании говорили о множестве вра-
гов, противостоящих нашей пропаганде. Я считаю, что такой арифмети-
ческий подход в деле не нужен. Нельзя измерять только количественно 
то, что делаем мы и сравнивать с тем, что делают другие оккупацион-
ные державы. В таком положении находимся не только мы, но и Совет-
ский Союз по отношению ко всем капиталистическим странам мира. 
Мы должны исходить, главным образом, из того, чем является и должна 
быть наша пропаганда, из её содержания. Мы также не можем судить о 
нашей пропаганде только по её результатам сегодня. Этим наша пропа-
ганда и отличается от пропаганды врагов — она не рассчитана на сенса-
ции, на внешний эффект, на моментальный успех. Семена наши, если 
ещё не дали свои всходы сегодня, то дадут их завтра. Нужно учитывать, 
что мы имеем дело с народом, который в течение 11 лет был оторван от 
нас, был растлён нацизмом. 

Что касается содержания нашей пропаганды, то я не согласен с вы-
ступлением т. Егошкина, который считает, что мы неправильно поступа-
ем, уделяя максимальное внимание пропаганде правды о Советском 
Союзе, а не местным австрийским вопросам. Нужно взять пропаганду 
правды о Советском Союзе в самом широком смысле слова. Такая про-
паганда включает всю внутреннюю и внешнюю политику СССР, и правду 
о странах новой демократии, и международное положение, и советско-
австрийские отношения, как часть внешней политики СССР. Я думаю, 
что и впредь нам нужно вести именно такую пропаганду. Это наша 
непосредственная задача. 

О функциях Отдела: здесь ставился вопрос о том, что мы, якобы, 
должны отвечать за перевоспитание австрийского народа. А разве кто 
поставил перед нами такую задачу? И можно ли справиться с этой зада-
чей в 2-3 года? Я думаю, что нет. Такая задача вообще не поставлена 
перед нами и не могла быть поставлена. У нас другая задача — оказы-
вать своё воздействие, политическое воздействие на демократические 
организации страны, руками местных демократических организаций 
проводить пропагандистскую работу. С задачей непосредственного 
воспитания масс мы не справились бы, если бы у нас и был аппарат и 
материальные средства в 10 раз большие. Нам предъявляют претензию: 
вот в том или другом глубинном населённом пункте не чувствуется 
нашего влияния. Да, таких маленьких населённых пунктов по Австрии 
много тысяч. Разве Отдел пропаганды должен и может быть монополи-
стом на пропагандистскую работу в Австрии? Разве помимо Отдела 
больше в Австрии никого нет? 

Поэтому я считаю, что сейчас мы должны сделать ещё больший 
поворот в сторону усиления взаимодействия с демократическими орга-
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низациями страны. Не нужно распылять своих сил — их у нас мало — и 
хвататься за всё. Нужно взяться за основные виды и каналы пропаган-
ды: печать, радио, театр, кино и школа. Эти основные виды и каналы 
пропаганды нужно нам более умело, более эффективно использовать 
для закрепления наших позиций в Австрии. 

Несколько примеров. Вот печать: тут наша основная задача — ук-
репить нашу собственную газету, довести её тираж до 100-150.000 в 
ближайшие месяцы. В Москву мы можем обратиться с просьбой, чтобы 
ТАСС своевременно снабжал нас оперативной информацией. (Отсутст-
вие такой своевременной информации безусловно отражается на тираже 
газеты). Дело Поднятия тиража «Австрийской газеты» наше кровное 
дело. И мы его сможем поднять, если все возьмёмся за это. А стоит это 
дело больше сотен лекций и фотовитрин. Ибо вопрос идёт о читателе, 
с которым мы ежедневно говорим на нужном нам и понятном ему языке. 

Мы должны пойти по пути создания ещё нескольких газет, офици-
ально надпартийных, но по существу левых Я прогрессивных, по типу 
«Дер абенд», который оторвал 30.000 читателей от «Винер Курир». 
Если бы нам удалось создать несколько таких опорных пунктов про-
грессивной печати в областных центрах Австрии, то при их помощи мы бы 
усилили наше влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

По вопросу о радио. Я лично являюсь противником организации 
собственной радиостанции в Австрии. Это требует больших средств и 
большого аппарата. Мы могли бы пойти по пути закрепления наших 
позиций в радиовещании при помощи заключения специального согла-
шения с австрийским правительством. Не нужно даже увеличивать 
количество времени для трансляции наших передач. Мы имеем 2-2,5 часа 
ежедневно, что вполне для нас достаточно, если эти часы правильно 
использовать. 

И в области кино нам нужно провести солидные мероприятия. Нам 
нужно добиться того, чтобы наша студия сплотила вокруг себя демо-
кратические элементы из среды австрийских работников: кинорежиссе-
ров, сценаристов, артистов. С их помощью создала бы в ближайший год 
несколько прогрессивных демократических фильмов и таким образом 
воздействовала бы на всю кинопродукцию Австрии. Нужно также до-
биться лучшего снабжения из Москвы (количественно и качественно) 
русскими фильмами, которые подходят к австрийским условиям. Если 
эти два мероприятия будут проведены, наши позиции в области кино 
будут закреплены. 

В отношении театра. В результате постановки «Русского вопроса», 
с помощью нашего командования, в Вене сейчас создаётся прогрессив-
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ный театр. Это полезное и солидное дело. Такие же театры нужно было 
бы организовать и в других областных центрах. Наряду с дальнейшим 
продвижением нашего репертуара на австрийскую сцену (во всех теат-
рах) создание таких опорных пунктов прогрессивного театрального 
искусства в Австрии весьма целесообразно. 

О школе. Основное в этом вопросе — подготовка и переподготовка 
учителей. Самые лучшие учебники и программы не помогут, если пре-
подавать по ним будут люди с враждебной нам идеологией. В этой 
области в Австрии сделано очень мало. Мы должны были бы использо-
вать опыт Германии. Нам нужно добиться того, чтобы с нашей помо-
щью австрийское министерство просвещения всерьёз занялось бы под-
готовкой и переподготовкой учителей. 

Насчёт пропаганды и контрпропаганды. Я не согласен с т. Ковалё-
вым. Термин контрпропаганды устарел, хотя ещё и встречается в нашей 
печати. Всё, что мы делаем, это и контрпропаганда и пропаганда. Не 
нужно сводить всю контрпропаганду к одной только печати. Конечно, 
пресс-атташе при нашем политическом руководителе нужен, но не в нём 
всё дело. 

Разве постановка «Русского вопроса» — это не контрпропаганда? 
А издание книги Курелла «Я живу в Москве» — это не контрпропаган-
да? А наша лекция о международном положении — это не контрпропа-
ганда? А наши ежедневные радиообзоры из советской печати по всем 
вопросам международной политики — тоже контрпропаганда и в то же 
время пропаганда. Наш киножурнал, показывающий, например, выборы 
в Италии под эгидой американских самолётов — разве это не контрпро-
паганда? А конференции Общества культурной связи с СССР, превра-
щающиеся в политическую демонстрацию за Советский Союз и его 
политику против американского империализма — это тоже контрпропа-
ганда. Поэтому не будем заниматься схоластическими спорами. Нельзя 
сводить контрпропаганду к созданию должности пресс-атташе при 
политическом представителе, хотя он и, безусловно, нужен. Я себе 
мыслю контрпропаганду, как одну из форм нашей наступательной про-
паганды, которую нужно вести по всем направлениям. 

Планирование нашей работы страдает. В нашем плане тонут узло-
вые вопросы. Что является самым главным на предстоящий отрезок 
времени, на что нужно мобилизовать весь личный состав Отдела и даже 
всю СЧСК — вам никто не скажет, потому что основные и главные 
вопросы смешиваются с мелкими и маловажными вопросами. Этот 
порядок нужно изменить. В каждом плане нужно выделить несколько 
крупных вопросов, 2—3 важнейших проблемы на ближайшие три месяца. 
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План должен обсуждаться предварительно, а не только по его выполне-
нии. Командование тоже должно подсказать Отделу, какие задачи на 
этот период следует поставить в центр внимания. 

О взаимодействии и координации. Нужно признаться, что до сих 
пор взаимодействие и координация с другими отделами СЧ СК нам не 
совсем удавались. И мы тут виноваты. В этом отношении совещание 
должно послужить поворотным моментом. Каждый работник СЧСК 
должен быть пропагандистом в самом широком понимании этого слова. 
Дело не только в составлении лекции. Лекции для населения могут 
составлять не все. Мы с трудом привлекаем людей к составлению лек-
ций для наших советских работников. Дело в предоставлении нам мате-
риалов для нашей пропаганды — печатной и устной. Каждый работник 
СЧ СК должен видеть дальше своего отдела. 

На совещании говорили, что не нужно кивать на Москву. Но есть 
несколько вопросов, в разрешении которых без Москвы не обойтись. 
Нас мало. Нам нужно укомплектование штата, нам нужно больше 
средств. Размах нашей пропаганды зависит и от денег. Это не секрет, 
что в капиталистических странах пропаганда стоит денег. 

Нам также нужна чёткая политическая линия в работе, которая бы-
ла бы утверждена и санкционирована соответствующими директивными 
органами в Москве. Мы должны знать, что мы должны делать дальше. 
Отвечаем ли мы за всю пропаганду в Австрии, за перевоспитание авст-
рийского народа или же мы проводим своё политическое влияние на 
демократические организации, и через них воздействуя нашей пропа-
гандой на общественно-политическую и культурную жизнь страны. 

ЖЕЛТОВ — Мы имеем ясное и точное решение по этому вопросу — 
это постановление СНК СССР, которое никем не отменено. 

ГОЛЬДЕНБЕРГ — Я также считаю, что в Москве должен бьггь создан 
правительственный орган, направляющий всю пропагандистскую рабо-
ту за границей. Мы не должны просить у американцев фотоснимки для 
ведения антиамериканской наглядной пропаганды. А сейчас мы вынуж-
дены это делать. Почему, например, СССР должен отсутствовать на 
интернациональной плакатной выставке в Вене? Этот вопрос был под-
нят нами 3 месяца тому назад, выставка открывается в начале августа, 
а мы до сих пор ещё не имеем даже решения по этому вопросу. 

ЖЕЛТОВ — ВОКСу было указано на его неправильное решение 
и вопрос решён положительно. 

ГОЛЬДЕНБЕРГ — Я считаю, что такой орган, координирующий 
работу всех советских ведомств на заграницу, в Москве должен быть 
создан. 
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Выступление подполковника ПОЛТАВСКОГО 
Основными каналами нашей пропаганды являются: 
Организации наших друзей. 
Общество культурной связи с СССР. 
Советские предприятия. 
Газеты, кино, радио и школы. 
Если последние три являются непосредственным орудием нашей 

пропаганды, то первые два органа были оценены нами недостаточно. 
Мы мало контактировали с организациями наших друзей. Никогда не 
было, чтобы мы составили с ними определённый план работы с учётом 
обстановки. (По некоторым частным вопросам план составлялся). Нуж-
но сказать, что друзья являются здесь главной организацией, тогда как 
мы находимся в Австрии временно. Мы должны всячески помогать 
и укреплять наших друзей. 

Мы вели неправильную линию в отношении нашей работы с Об-
ществом. Тов. Дубровицкий виноват не в том, что не удалось изменить 
руководство Обществом. Это руководство можно изменить не путём 
требований, а путём большой конкретной работы с Обществом. Мы 
несколько мешали работе Общества, делая от его имени доклады в 
провинциях, без ведома Общества. Мы недостаточно оценивали Обще-
ство как вначале, так и сейчас. Результатом этого является наше пора-
жение. 

Неправильно говорить о том, что мы имеем актив в несколько ты-
сяч человек. Это актив кино, «Раваг» и актив Отдела пропаганды, тогда 
как актив должен собираться вокруг Общества. Иначе после нашего 
ухода люди актива останутся без хозяина. 

В Отделе имеется всего 3-4 лектора. Мы радуемся их успеху на 
собраниях и собрание всегда готово послушать их ещё один раз. Нужно 
отметить, на нашей Родине этих лекторов не выпустили бы. У нас лек-
тор — это ответственное и квалифицированное лицо, а здесь достаточ-
но, чтобы лектор немного разбирался в политической обстановке и 
немного знал немецкий язык. Я уверен, что Ул лекций для слушателей 
остаются непонятными. Мысли лектора часто извращаются в умах слу-
шателей, и такая лекция не приносит много пользы. Я считаю, что лек-
ции нужно возлагать на местный квалифицированный состав, который 
хорошо знает и язык и местные условия. Нужно посоветовать нашим 
друзьям и помочь им в создании курсов и семинаров. 

Вопрос о контрпропаганде. Я считаю, что вопросы о пропаганде 
и контрпропаганде настолько тесно между собой связаны, что вовсе не 
нужно проводить между ними китайскую стену. 
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«Винер Курир» в каждом номере газеты печатает статьи, которые 
идут под общим заглавием «Голос Америки». Это самая подлая ложь. 
Но она составлена умело и вносит большую путаницу в сознание. Мы 
не отвечаем на эти статьи. Наши передачи в 11.40 для Австрии из Моск-
вы составляются весьма неинтересно и очень казенно. Я сам даже пере-
стал слушать эти передачи. Нужны люди, которые занимались бы только 
определением того, что является сегодня главным в пропаганде союзни-
ков, чтобы давать на это главное свой материал. Нужно бюро печати из 
квалифицированных журналистов. Мы до сих пор не отвечали на все-
возможные теоретические статьи правых социалистов. Я сам был свиде-
телем, с каким трудом родилась сейчас статья о политике правых со-
циалистов. Опускаются очень многие вопросы из-за отсутствия центра. 
У американцев есть бюро по печати, в котором работают 20-30 человек. 
Нам нужно такое бюро хотя бы из 7-8 умных толковых людей, которые 
умели бы писать и сумели бы найти, что писать. Такой отдел мог бы 
быть создан внутри Отдела пропаганды или отдельно. 

О работе в провинции. Мы очень мало работаем в провинции. Ко-
гда тов. Цинев обратился ко мне с просьбой написать данные о положе-
нии в советской зоне, я этого сделать не мог. Мы почти ничего не знаем 
о нашей советской зоне. Мы знаем вообще Австрию, особенно полити-
ческую обстановку. Особенное внимание мы обращаем на Вену, но что 
делается в провинциях мы не знаем. Почему такое положение? Да по-
тому, что у нас слишком мало людей, которые работают в провинции, 
да и те часто плохо знают язык и не имеют опыта работы. Например, 
в Н. Австрии на 30 округов имеется всего 11 инструкторов. 

Один инструктор обслуживает район Санкт-Пельтена, в котором 
имеется 77 крупных населённых пунктов, 73.000 избирателей, 15 газет, 
крупные заводы. Можно было бы ещё работать, если бы инструкторы 
были в Лилиенфельде, Мельке, Амштеттене, хотя бы по одному инст-
руктору в каждом районном центре. 

Я считаю, что этому вопросу нужно уделить серьёзное внимание. 
О работе отделения по работе с демократическими организациями. 

Я руковожу этим отделением 5 месяцев и до сих пор не знаю, каковы 
задания этого отделения. Информация ли о демократических организа-
циях или связь с этими организациями и влияние на них. Если второе, 
то наш аппарат явно недостаточен, если первое, то отделение информа-
ции в Отделе имеется и незачем создавать второго. Кроме того мне 
кажется, что этот вопрос больше относится к Политотделу. До сих пор 
никаких указаний мы не имеем, В этом отношении я имею большие 
претензии к руководству. 
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Я очень часто встречаюсь со всевозможными людьми, но не знаю, 
как я должен вести себя с ними. Я встречался с представителем партии 
«Демократический союз», который подал заявку о разрешении партии 
заниматься легальной деятельностью, но я ничего не мог ему сказать. 

У нас накопилось очень много информационных материалов от 
всевозможных австрийских демократических организаций, которые 
оформить мы не в состоянии. В прошлом году мы составили справку о 
демократических организациях в В. Австрии и Зальцбурге, но этой 
работой нужно заниматься систематически, а мы такой возможности не 
имеем. 

Нужно ясно определить задачи этого отделения. То, что оно нуж-
но, показывает хотя бы замечание Шерфа на заседании ЦК СП, который 
предупреждал своих членов партии о том, что они должны быть осто-
рожны в беседах с русскими офицерами. 

Об отделении от Германии. Этот вопрос рассматривать так же, как 
в 1945 году, уже нельзя. Наряду с разоблачением политики связей меж-
ду западными зонами Австрии и Бизонией, нужно добиться через Моск-
ву и наше Командование укрепления связей между демократическими 
элементами в Австрии и советской зоны Германии. В советской зоне 
издаётся очень много литературы, которую можно было бы использо-
вать в Австрии, но которую мы здесь не получаем. 

ГОЛЬДЕНБЕРГ — Мы такую литературу получаем. 
ПОЛТАВСКИЙ — Это хорошо, но я об этом не знал. 
Мы должны шире поставить вопрос при помощи всех отделов СК 

Отделу пропаганды. Не секрет, что Союзнический Совет теперь редко 
принимает единогласное решение по принципиальным вопросам. По-
этому нужно превратить Союзнический Совет в трибуну нашей пропа-
ганды. Материалы Союзнического Совета использовать для печати. То же 
самое относится и к Исполнительному комитету и Директоратам. Это 
заставило бы начальников Отделов выступать более пропагандистски. 
Как, например, Отдел труда до сих пор не показал, что он защищает 
интересы трудящихся в Австрии. 

ЖЕЛТОВ — Решения Директоратов и Исполнительного комитета 
не издаются в печати. Союзнический Совет давно стал трибуной для 
нашей пропаганды. 

ПОЛТАВСКИЙ — О центре. Нужен центр, который координиро-
вал бы нашу работу. ЦК партии даёт нам указания, но по каждому по-
вседневному вопросу не будешь же обращаться в ЦК партии. До сих 
пор начальник Отдела информации не знает кому посылать свой отчёт. 
Каждый раз он устраивает совещание с начальниками отделений по 
этому вопросу. 
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Говорят, за 3 года нам не было сделано ни одного замечания о по-
литических ошибках. Хуже будет, если нам укажут затем на все ошибки 
сразу. Нужен аппарат, который повседневно бы занимался нашей работой. 

1 - - Г ' 

РГАС ПИ. Ф.17. On. 132. Д.5. Л. 120-147. 
Подлинник, машинопись. 

1. В течение 11-22 мая 1948 г. в Вене проходили совещания по вопросам пропаган-
ды среди населения Австрии и по работе отдела пропаганды СЧСК по Австрии. 11, 15 и 
22 мая совещанием руководил Верховный Комиссар от СССР в Австрии генерал-полков-
ник Курасов, в другие дни его заместитель Желтов. В деле сохранился список участников 
на заседаниях 11 и 21 мая — 55 человек (Там же. Л.57), 17 мая — 19 человек (Там же. Л.58). 
21 июля 1948 г. зам. Верховного Комиссара от СССР в Австрии генерал-полковник А. Жел-
тов направил стенограмму совещания за 15, 17 и 19 мая 1948 г. в ЦК ВКП(б) зам, началь-
ника УПА ЦК ВКП(б) Д.Т. Шепилову. К стенограмме был приложен отчёт начальника 
отдела пропаганды СЧСК по Австрии Дубровицкого, его ответы на вопросы по отчету, 
прения (полный текст см. там же. Л.55-221). 

2. Далее в стенограмме идут: тексты выступлений о работе среди учителей и изуче-
нии русского языка в школах и о изучения «аргументации идеологических противников» 
ответы Дубровицкого на публикуемые замечания выступавших в прениях и тексты вы-
ступлений Курасова, Коптелова, Желтова (там же. Л.147-163, 177-210), записка Дубро-
вицкого от 4 июня 1948 г. с ответом на все высказанные в течение 15-22 мая замечания 
(там же. Л. 164-176), указания Верховного Комиссара от СССР в Австрии (см. документ 
№51). 

5 1 . У казания 
Верховного комиссара от СССР в Австрии В. В. Курасова 
«О работе по пропаганде среди населения Австрии» 

20 мая 1948 г.' 

Г, Отделом пропаганды СЧСК и подчинёнными ему органами 
(«Австрийская газета», Уполномоченный «Союзэкспортфильма», Отде-
ление ТАСС, Группа народного образования, «Центральные культрефе-
раты» при УСИА и СНУ) проделана значительная работа по выполне-
нию Постановления СНК СССР от 13 октября 1945 года и указаний 
Командования о пропаганде среди населения, способствовавшая испол-
нению задач, поставленных перед СЧ СК и разоблачению клеветы и 
разъяснению правды об СССР и содействовавшая демократическим 
организациям в их борьбе с реакцией за демократизацию Австрии. 

В процессе этой работы накоплен значительный опыт по пропаган-
де среди населения и привлечены к ней кадры австрийцев-демократов. 
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II. Вместе с тем, в работе Отдела пропаганды имеется ряд сущест-
венных недостатков: 

а). Отдел пропаганды часто не учитывает своевременно изменений 
в политической обстановке и потому его работа иногда недостаточна 
оперативна и целеустремленна; 

б). Средства пропаганды не концентрируются на основных видах 
пропаганды (печать, радио) и на главных проблемах, актуальных для 
данного периода; 

в). Планы работы перегружены; 
г). Опыт работы и её результаты обобщаются недостаточно; 
д). Вражеская пропаганда изучается слабо; 
е). Качество пропагандистских материалов, особенно выступления 

лекторов, не всегда на высоком уровне; 
ж). Дезинформация и клевета, распространяемые вражеской пропа-

гандой, иногда остаются неразоблаченными или разоблачаются с опо-
зданием; 

з). «Австрийская газета» запаздывает по ряду актуальных вопро-
сов, тираж её мал. Распространение поставлено неудовлетворительно; 

и). Не велась работа среди директоров предприятий УСИА и СНУ, 
которые отошли от политической и культурно-массовой работы среди 
рабочих; 

к). Разоблачением «теории» австромарксизма занимались недоста-
точно; 

л). Другие Отделы СЧ СК в работу по пропаганде среди населения 
вовлечены не были и их материалы в пропаганде использованы недос-
таточно. 

Учитывая изменения в международной обстановке и внутриполи-
тическом положении в Австрии, необходимо принять все меры к устра-
нению отмеченных недостатков и к перестройке работы по пропаганде 
в соответствии с обстановкой. 

III. Работа Отдела пропаганды и подчинённых ему организаций 
должна быть направлена на улучшение качества нашей пропаганды, на 
усиление её наступательного характера и оперативности. 

Силы и средства должны быть использованы более целеустрем-
ленно; главные усилия должны быть сосредоточены на основных фор-
мах пропаганды: печать (газеты «О. Ц.» и «Вельтиллюстрирте», фотога-
зеты, плакаты, журналы), радио и кино. 

Организация работы Отдела пропаганды, который обязан стать 
боевым штабом на этом ответственном участке, должна быть пере-
строена и улучшена, нужно отказаться от кустарщины и функционалки. 
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Усилить взаимодействие между отдельными её видами и отдельными 
частями аппарата, внедрить систему семинарской отработки пропаган-
дистских материалов, организовать изучение вражеской пропаганды, 
сосредотачивать усилия всего аппарата на решении важнейших задач 
в пропаганде, диктуемых обстановкой. 

Наша пропаганда среди населения Австрии, осуществляемая наря-
ду с пропагандой австрийских демократических организаций, должна 
проводиться в тесном взаимодействии с последними. 

IV. Для улучшения качества пропаганды среди населения и усиле-
ния её эффективности, в ближайшее время провести следующие меро-
приятия: 

1. В содержании пропаганды — сосредоточить внимание: 
На пропаганде правды об СССР, на разъяснении конкретными фак-

тами и примерами успехов социалистического строительства в СССР, 
преимуществ социалистического общественного и государственного 
строя перед капиталистическим; 

На разоблачении конкретными фактами, империалистической сущ-
ности плана Маршалла и его губительного влияния на хозяйство и куль-
туру Австрии, фактически лишающего Австрию независимости и под-
чиняющего её политически и экономически СШ А; 

На разъяснении борьбы Советского Союза за мир и демократию 
и на разоблачении поджигателей войны и их пропаганды в Австрии; 

На разъяснении позиции СССР в Лондонских переговорах и в це-
лом по вопросу о государственном договоре для Австрии; 

На всестороннем показе успехов стран народной демократии и про-
тивопоставлении этих успехов австрийской действительности; в частно-
сти — на популяризации демократической конституции и итогов май-
ских выборов в Чехословакии; 

На разъяснении значения объединения рабочих партий и установ-
ления единства рабочего класса в странах народной демократии; 

на разоблачении правых «социалистов». 
При этом пропаганда должна проводиться дифференцированно для 

разных социальных ipynn населения: рабочих, крестьян, прогрессивной 
интеллигенции. 

2. В организации пропаганды: 
а) Сосредоточить внимание на основных видах пропаганды: пе-

чать, радио, кино, наглядная пропаганда, работа на советских предпри-
ятиях; 

б) Ещё более активно проводить работу силами австрийцев-демо-
кратов; организовать систематическую учебу актива, дифференциро-
ванно для разных групп. 
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Уделить серьёзное внимание проверке на месте качества работы 
привлеченных австрийцев-демократов. 

в) В устной пропаганде сосредоточить внимание главным образом 
на помощи демократическим организациям (КПА, САМ, «Общество» и 
др.) в подготовке лекторов, докладчиков, беседчиков, а также материа-
лов для устной пропаганды; 

г) Уделить особое внимание отбору и воспитанию актива учите-
лей-демократов (путём снабжения литературой, организации семинаров, 
лекций и докладов в школах, специальных выставок и т. д.), а также 
контролю над подготовкой и переподготовкой учителей в системе ми-
нистерства просвещения. 

Учительскую страницу в «Австрийской газете» издавать не реже 
одного раза в декаду, вовлекая в работу по её составлению актив из 
учителей-демократов. 

Довести «Австрийскую газету» до каждой школы. 
Подобрать и снабдить все школы библиотечками советской лите-

ратуры на немецком языке. 
3- В целях координации работы по пропаганде всех демократиче-

ских организаций в Австрии: начальнику Отдела пропаганды полковни-
ку ДУБРОВИЦКОМУ установить более тесный контакт в работе с заве-
дующим отделом Агитации и Пропаганды ЦК КПА, взаимно увязывая с 
последним планы работы, итоги их выполнения, результаты и влияние 
пропаганды, а также все другие важные вопросы содержания, организа-
ции, кадров, формы и методов пропаганды. 

Такой же деловой контакт установить между отделениями и ст. ин-
структорами по пропаганде при Военных комендатурах и соответст-
вующими областными и районными организациями KITA, а на совет-
ских предприятиях — между отделениями Отдела («Центральными 
культреферентами») и соответствующими районными и первичными 
парторганизациями КПА. 

4. Для улучшения планирования пропаганды: 
а) установить, что общие планы работы по пропаганде составляют-

ся на квартал; в эти планы включаются только основные, наиболее важ-
ные вопросы пропаганды, разрешаемые как Отделом пропаганды, под-
чинёнными ему органами, старшими инструкторами при Военных 
комендатурах, так и другими Отделами СЧСК. 

Квартальные планы представляются Начальником Отдела пропа-
ганды, рассматриваются Зам. Верховного Комиссара и Политическим 
Советником и утверждаются Верховным Комиссаром; 

б) на основе квартальных планов отделения Отдела пропаганды 
и подчиненные ему органы составляют ежемесячные планы практиче-
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ских мероприятий, которые утверждаются Начальником Отдела пропа-
ганды; 

в) квартальные и месячные планы предварительно обсуждать на 
служебных совещаниях Отдела пропаганды, его отделений и подчинён-
ных ему органов; 

г) начальникам всех Отделов СЧСК и ОРВК иметь в своих планах 
раздел работы по пропаганде среди населения, в соответствии с планом 
Отдела пропаганды; 

д) исполнение утвержденных Командованием планов работы От-
дела пропаганды Начальнику Отдела пропаганды докладывать Верхов-
ному Комиссару в конце срока исполнения. 

5. В целях улучшения руководства делом пропаганды и координа-
ции усилий всех отделов СЧ СК и организаций: 

а). Проводить (раз в 1-2 месяца) служебные совещания по вопросам 
пропаганды при Верховном Комиссаре, в составе: генерал-полковника 
т. ЖЕЛТОВА, т. КОПТЕЛОВА, генерал-майора т. ЦИНЕВА, генерал-
майора т. ЯКОВЛЕВА, полковника т. ДУБРОВИЦКОГО, т. ДЗЮБЕН-
КО (с приглашением, в случае необходимости, и других ответственных 
работников по вопросам их компетенции). На этих служебных совеща-
ниях обсуждать происходящие изменения в политической обстановке, 
задачи и содержание пропаганды на ближайший период, вопросы коорди-
нации усилий по пропаганде и итоги пропаганды за отчётный период. 

б). Регулярно (раз в месяц) проводить служебные совещания в От-
деле пропаганды для обмена опытом, обсуждения итогов работы Отдела, 
его Отделений и подчинённых организаций, а также отдельных проблем 
пропаганды и важнейших документов. Состав совещаний: начальник 
Отдела пропаганды и его заместитель, начальник Политотдела, началь-
ники Отделений, редактор «Австрийской газеты», начальник Отделения 
ТАСС, на совещания могут привлекаться начальники Отделов СЧ СК, 
старшие инструктора по пропаганде и другие ответственные сотрудни-
ки советских учреждений. 

в). Работа Отделений Отдела пропаганды и подчиненных ему орга-
низаций должна строиться по принципу систематического изучения 
проблем, содержания и организации пропаганды всем коллективом, при 
несении каждым работником определённых функциональных обязан-
ностей. 

г). Начальнику Отдела пропаганды изучать материалы, подготав-
ливаемые к заседаниям Союзнического Совета, Исполкома и Директо-
ратов и, при необходимости, присутствовать на их заседаниях, с целью 
систематического разъяснения нашей политики в отношении демокра-
тизации Австрии. 
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Начальнику штаба СЧСК и Начальнику Политического Отдела 
знакомить Начальника Отдела пропаганды со всеми материалами и 
документами, характеризующими политическую обстановку, изменения 
в последней, деятельность Союзнического Совета, а также другие доку-
менты, составляемые в СЧСК и имеющие значение для пропаганды. 

6. Оперативные материалы, подлежащие помещению в печати или 
передаче по радио и по своему содержанию требующие предваритель-
ного просмотра (содержащие принципиальные вопросы, касающиеся 
внешней политики СССР в отношении Австрии, или взаимоотношений 
с австрийскими официальными органами, или затрагивающие офици-
альных лиц из состава австрийского правительства, западных оккупаци-
онных держав и др.), рассматривать и подписывать к печати совместно 
Начальнику Отдела пропаганды и Зам. Политического Советника 
(т. Дубровицкому и т. Дзюбенко), наиболее принципиальные из них, 
утверждать тт. Желтову и Коптелову. 

7. Для оперативного использования в пропаганде материалов, 
имеющихся в Отделах СЧСК и в ОРВК. а также для своевременного 
реагирования на вражескую пропаганду: 

а). Создать в составе Отдела пропаганды группу по печати, кото-
рой изучать по печати направление в политике австрийского правитель-
ства, партий, общественных организаций, западных оккупационных 
держав, подбирать материалы Отделов СЧСК и составлять материал для 
печати. 

б). Начальникам Отделов СЧСК и Начальнику Отдела руководства 
Военными Комендатурами своевременно обрабатывать и передавать 
Отделу пропаганды имеющиеся материалы для их использования. 

8. Начальнику Отдела пропаганды полковнику Дубровицкому 
и редактору «Австрийской газеты» подполковнику Лозак провести меро-
приятия по коренному улучшению распространения газеты, с целью 
доведения её тиража до 75.000 экз. и тиража «Вельтиллюстрирте» до 
110.000 экз. к декабрю 1948 года. 

Добиться, чтобы газета дошла до каждого населённого пункта со-
ветской зоны и имелась во всех общественных местах. Увеличить каче-
ство витрин и расклеиваемых в них газет. 

9- В работе среди рабочих советских предприятий: не допускать 
скатывания к голому культурничеству, а использовать культмассовую 
работу в целях политического воспитания рабочих. 

Регулярно проводить совещания с директорами советских пред-
приятий — с целью своевременной и правильной ориентации их в поли-
тической обстановке. 
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10. В целях ускорения перерастания Общества содействия разви-
тию культурных и экономических связей с СССР в массовую активную 
организацию друзей СССР: 

а). Установить более тесный контакт с Правлением Общества и по-
мочь ему наладить устную и печатную пропаганду — консультацией, 
снабжением агитационными материалами, организацией семинаров, 
конференций и т. д.; 

б). Планы работ по помощи Обществу и по работе через Общество 
согласовывать с руководством последнего и Уполномоченным ВОКСа; 

в). Такой же тесный контакт установить между старшими инструк-
торами по пропаганде при Военных Комендатурах и филиалами Обще-
ства, не допуская командования и вмешательства первых в практиче-
скую работу Общества; 

г). Связь между Обществом и ВОКСом осуществлять только через 
уполномоченного ВОКСа. 

11. В целях улучшения нашей кинопропаганды: 
а). Пересмотреть список демонстрируемых фильмов, с целью сня-

тия с проката военных и других фильмов, производящих на австрийско-
го зрителя отрицательное впечатление или воспринимаемых политиче-
ски неправильно; 

б). Все фильмы, выпускаемые на экран, предварительно (до анон-
сирования) пересматривать вместе с представителями австрийских 
демократических организаций, учитывая их соображения о целесообраз-
ности проката просмотренных фильмов, после чего допускать их к про-
кату с разрешения Начальника Отдела пропаганды; 

в). Организовать при уполномоченном «Совэкспортфильма» пять 
кинопередвижек для демонстрации советских фильмов в отдалённых 
районах; 

г). Увеличить количество выпускаемых советско-австрийских ки-
ножурналов, а в этих журналах — количество хроники о жизни в стра-
нах народной демократии. 

12. В целях улучшения качества и оперативности информации: 
а). Оперативную информацию сосредоточить в «Вестнике инфор-

мации ТАСС», освободив от неё Отделение информации; 
б). Отделение информации Отдела пропаганды целиком переключить 

на работу по обобщению опыта нашей пропаганды и изучению влияния 
англо-американской реакционной пропаганды. 

13. В работе с демократическими организациями: главное внима-
ние уделить помощи в деятельности КПА и «Общества». Наряду с этим, 
систематически следить за процессами, происходящими внутри СПА, 
АНП и за взаимоотношениями между ними. 
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Систематически изучать рост, состав и деятельность СПА, АНП 
и других реакционных организаций, их влияние в массах. Расширять 
связи в этих организациях, с целью отрыва демократических элементов 
от их реакционного руководства. 

14. Усилить цензуру печати, радио, кино. 
Запрещения, изъятия, вычерки и проч. производить решением На-

чальника Отдела, с последующим докладом Командованию. В особо 
важных случаях запрашивать предварительную санкцию Командования. 

15. Установить связь с Управлением пропаганды при СВА в Гер-
мании 

— с целью обмена опытом и агитационными материалами и про-
тиводействия вражеской пропаганде, установившей связь между запад-
ными зонами Австрии, Веной и «Бизонией», а также с целью правиль-
ной информации населения Австрии о политических, экономических 
и культурных изменениях в Германии, в особенности в Советской зоне. 

16. Настоящие указания изучить всем Начальникам Отделов и От-
делений СЧ СК. Практические задачи довести до всех исполнителей. 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ЦГВ 
ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ОТ СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
(В. КУР АСОВ) 

Р ГАС ПИ, Ф.17. On. 132. Д. 5. Л.211-221. 
Заверенная копия, машинопись. 

1. На документе имеется помета, что отпечатано три экземпляра 20 июня и допеча-
тано ещё столько же 25 июня 1948 г. 

КОМИССИЯ ЦК ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову 
«О состоянии советской пропаганды в Австрии» 

В феврале-марте с. г. была проведена проверка работы Отдела про-
паганды Советской части Союзнической Комиссии по Австрии2. В ре-
зультате проверки выявлены серьёзные недостатки в организации и 
содержании пропаганды и в руководстве деятельностью советских ор-
ганов, занимающихся пропагандой среди австрийского населения. 

Советская пропаганда в Австрии способствовала созданию у части 
населения правильного представления о Советском Союзе. Однако 

52 окладная записка 

12 июня 1948 г 
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в настоящее время размах и качество нашей пропаганды не обеспечи-
вают политического закрепления мероприятий советского командова-
ния. Советская пропаганда ведётся робко, носит по преимуществу обо-
ронительный характер и плохо связана со злободневными проблемами 
внутриавстрийской и международной борьбы. 

В то время как враждебная нам пропаганда с каждым днём расши-
ряется и всё более наглеет, советская пропаганда в Австрии за послед-
ний год не только не усилилась, но имеет тенденцию к сокращению. 

«Австрийская газета» — основное средство советской печатной 
пропаганды в Австрии — не сумела закрепить своих позиций и систе-
матически теряет читателей. Если в 1945 г. тираж газеты составлял 
170 тыс. экз., в 1946 г. — 120 тыс., к концу 1947 г. — 60-70 тыс., то в 
настоящее время он составляет 50 тыс. экз. (постановлением ЦК ВКП(б) 
тираж газеты установлен в 200 тыс. экз.). Редакция «Австрийской газе-
ты», с санкции руководства СЧСК, запланировала на 1948 год дальней-
шее сокращение тиража на 20 тыс. экземпляров. 

Информация о важнейших международных событиях и о внутрен-
ней жизни СССР в газете систематически запаздывает, вследствие чего 
австрийцы называют газету, «ежедневным еженедельником». Газета не 
даёт должного отпора клевете на нашу страну, не разоблачает империа-
листическую политику США и Англии в Австрии и других странах. 
Газета ведётся сухо и скучно, перегружена длинными статьями деклара-
тивного характера. Газета не использует политическую сатиру, юмор, 
карикатуры для разоблачения англо-американской политики. 

Среди работников газеты и руководства СЧСК укоренилось оши-
бочное мнение о том, что наша газета могла иметь большой тираж пока 
нас не знали и у нас не было конкурентов, а сейчас это якобы невоз-
можно, ибо для увеличения тиража газеты и её популярности среди 
читателей необходимо отойти от серьёзного тона и превратить газету 
в бульварную. 

Советская радиопропаганда в Австрии занимает незначительное 
место в общем радиовещании и сводится к передачам через маломощ-
ную венскую станцию «Раваг» «русского часа», обзора советской печа-
ти и кратковременным трансляциям московских передач на Австрию. В 
то время как англо-американцы со своих мощных радиостанций («Рот-
вайс-Рот» — в Зальцбурге, мощностью 100 квт. и «Альпенланд» в Гра-
це, мощностью в 50 квт.) ведут передачи для Австрии почти круглые 
сутки, общая продолжительность наших передач не превышает полуто-
ра-двух часов в день, а радиус действия «Раваг» (мощностью в 10 квт.) 
невелик, она слышна только в Вене и её окрестностях. 
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Ретрансляция московских передач на Австрию проходит технически 
неудовлетворительно. Московские радиостанции, как показала провер-
ка, даже на специальные многоламповые приёмники прослушиваются в 
нашей зоне Австрии крайне плохо и совершенно недоступны средним 
радиослушателям, которые располагают приёмниками с 5-6 лампами. 
Передачи на Австрию из Москвы, по заявлению работников ЦК КПА, 
мало интересны, а иногда и совершенно бесполезны. 

Отдел пропаганды и отделение ТАСС в Вене плохо продвигают 
советские информационные материалы и статьи в австрийскую печать. 
Из 9092 информационных материалов, переданных в 1947 году отделе-
нием ТАСС в австрийскую печать, «Остеррайхише фольксштимме» 
(ЦО КПА) поместила — 631, «Правда» (коммунистическая газета в 
Граце) — 687, другие центральные газеты по 30-50. Материалы ТАСС, 
опубликованные австрийской провинциальной печатью с августа 1947 
года по январь 1948 года распределяются по оккупационным зонам 
следующим образом: советская зона — 41, американская зона — 868, 
британская зона — 1127, французская зона — 537. Ничтожное количе-
ство материалов ТАСС, опубликованных в советской зоне, свидетельст-
вует о недооценке нашими органами этой формы политической пропа-
ганды. 

Из 785 статей, направленных Совинформбюро в 1947 году в Авст-
рию, опубликовано в австрийской печати менее 200. Особенно слабо 
использует советские материалы коммунистическая печать, боясь про-
слыть «зависимой от Москвы». За январь 1948 года печать КПА исполь-
зовала только 5 советских материалов, в то время как печать Народной 
партии — 24, а печать Социалистической партии — 39 материалов. 

Статьи, присылаемые в Австрию Совинформбюро, по-прежнему 
неудовлетворительны. Они не связаны с актуальными вопросами авст-
рийской действительности, слишком велики, недостаточно аргументи-
рованы, часто повторяют друг друга, сухи по изложению и, как правило, 
запаздывают. Систематически запаздывает на 2-3 дня и информация 
ТАСС из Москвы. 

Издание и распространение советской литературы в Австрии по-
ставлено неудовлетворительно. Если в 1946 г. тираж политической 
литературы, изданной в Австрии, составлял 800 тыс. экз., то за 1947 г. 
изданы незначительным тиражом всего лишь три политические брошюры. 

Выбор книг для издания в Австрии до последнего времени не пла-
нировался нашими органами и определялся не столько политической 
актуальностью произведений, сколько наличием готовых переводов. 

Плохо организовано распространение советской литературы на не-
мецком языке. Уполномоченный «Международной книги» т. Наумов 
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ничего не делает для организации широкой пропаганды советской кни-
ги и для распространения её в провинциях Восточной и Западной зон 
Австрии. На складах «Межкнига» растут залежи непроданных книг, 
среди которых имеется около 100 тыс. книг по вопросам марксистско-
ленинской теории. 

Вся работа по распространению литературы передоверена т. Нау-
мовым австрийскому директору смешанного советско-австрийского 
общества Дейчу, типичному буржуазному торгашу. На наш вопрос к 
ответственному работнику торгпредства т. Соколову — почему 
т. Наумов устранился от этой работы, последний ответил: «Что же вы 
хотите, чтобы мы ещё и торговлей занимались и чтобы на нас за это 
всех собак вешали?». Дейч закупил «для ассортимента и удовлетворе-
ния спроса» и продавал через магазин «Межкниги» идейно-враждебную 
нам литературу (произведения Ницше, Шопенгауэры, Фрейда, брошю-
ры Ласки, Реннера и Ю. Дейча) и даже изданные англо-американцами 
явно антисоветские книги. 

В Австрии систематически падает подписка на журнал «Новое 
время» (на немецком языке). За последние шесть месяцев подписка 
сократилась с 8 до 5 тыс. экз. Это вызвано не только безрукостью «Ме-
ждународной книги», но и тем обстоятельством, что немецкое издание 
«Нового времени» приходит в Австрию, по вине редакции журнала и 
книготоргующих организаций, с запозданием на три номера, по сравне-
нию с его русским изданием. 

Советская наглядная пропаганда в Австрии крайне неоперативна, 
что снижает её эффективность. Снимки в наших фотовитринах в Вене 
не меняются неделями. В фотовитринах на советских предприятиях в 
ряде случаев снимки не меняются до полугода. Запаздывание наших 
фотоматериалов, присылаемых из ТАСС и Совинформбюро, носит 
буквально хронический характер. Например, снимки о состоявшемся в 
декабре 1947 г. шахматном турнире имени Чигорина ТАСС присланы 
в Вену лишь в середине февраля 1948 г. 

Руководство отдела пропаганды недооценивает значение нагляд-
ной пропаганды. Фотовыставка «30 лет Октябрьской революции», на 
подготовку которой было израсходовано 75 тыс. шиллингов (больше 
трети всей квартальной сметы расходов отдела пропаганды), была со-
ставлена неряшливо, вокруг выставки не было развернуто серьёзной 
разъяснительной работы и она по существу провалилась. Её просмотре-
ло в Вене не более 2.500 человек. 

В лекционной пропаганде проявляется ненужная робость. Квали-
фицированные лекторы из СССР почти не привлекаются для выступле-



1948 год 283 

ний в Австрии. Объём лекционной пропаганды недостаточен. Всего за 
год прочитано около 1800 лекций. И это при наличии специального 
пропагандистского аппарата и большого числа политработников в ар-
мии и комендатурах. К чтению лекций очень мало привлекаются демо-
кратически настроенные австрийцы, особенно антифашисты, окончив-
шие в СССР специальные школы. 

Отдел пропаганды недооценивает лекционную пропаганду среди 
австрийской интеллигенции. Организованная группой народного обра-
зования СЧСК «Русская академия», вызвавшая большой интерес со 
стороны австрийцев, не находит поддержки в отделе пропаганды. Она 
ютится в жалкой комнатушке. Тем самым дискредитируется идея широ-
кого привлечения демократически настроенной интеллигенции к изуче-
нию русского языка, советской политики и культуры. 

Особенно неудовлетворительно организована советская пропаган-
да на предприятиях, принадлежащих Управлению советским имуществом 
в Австрии и Советскому Нефтеуправлению, где имеются все объектив-
ные условия для её успешного развертывания. В среднем на советских 
предприятиях проводится не более 25-30 докладов в месяц, т. е. по 
одному докладу на предприятии за 3-4 месяца. Около 40 процентов 
предприятий, и среди них такое крупное как Дунайское пароходство, 
вообще не охвачены политической работой наших органов. 

Пренебрежение вопросами политической работы с рабочими и слу-
жащими со стороны советской администрации предприятий было одной из 
причин возникновения забастовок на советских предприятиях в 1947 году. 

В области пропаганды советского кино «Совзкспортфильм» не 
проявляет должной инициативы и энергии. На экранах Вены и в совет-
ской зоне из общего количества идущих фильмов на долю советских 
приходится 20-25 процентов. За 1947 год выпуск советских фильмов на 
австрийские экраны значительно сократился (26 вместо 37 за 1946 г.). 
Уполномоченный «Совэкспортфильма» т. Зимин придумал в своё оп-
равдание гнилую версию о том, что «австрийский зритель сделался 
разборчивее и не проявляет того интереса к советским фильмам, какой 
был в 1945 году». 

«Совзкспортфильм» систематически срывает сроки присылки но-
вых фильмов в Австрию и тем лишает возможности вести предвари-
тельную рекламу. 

Не налажена демонстрация советской кинохроники, благодаря че-
му во всех кинотеатрах, в том числе и в советской зоне, безраздельно 
господствует американская хроника с антисоветским содержанием. 

Отдел пропаганды и руководство СЧСК плохо направляют дея-
тельность «Общества культурных и экономических связей с СССР» 
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и мало помогают в его работе. В настоящее время Общество переживает 
тяжёлый кризис, который, если не будут приняты срочные меры, может 
привести к его развалу. Имеются убедительные сигналы о том, что через 
свою агентуру в руководстве и аппарате Общества англо-американская 
разведка собирает информацию о советских органах и их деятельности 
в Австрии. 

Общество стоит в стороне от происходящей в Австрии политиче-
ской борьбы. Руководители Общества ориентируются в своей работе на 
узкие слои австрийской интеллигенции, главным образом, в Вене, пре-
небрегают работой в провинции и по существу совершенно не занима-
ются западными зонами Австрии. Очень слабо вовлекаются в ряды 
Общества рабочие и крестьяне. Жена члена политбюро ЦК КПА т. Фи-
шера, работающая генеральным секретарём Общества, противится ори-
ентации Общества на массы. 

Общество почти перестало заниматься пропагандой правды о Со-
ветском Союзе. Издательство Общества и его журнал «Ди Брюкке» 
(«Мост») влачат жалкое существование, не имеют определённой поли-
тической линии, а иногда предоставляют свои страницы для прямых 
антикоммунистических выпадов. 

Отдел пропаганды и руководство СЧСК недооценили политиче-
ского значения Общества и не приняли нужных мер для исправления 
его политической линии и организационного укрепления. 

Отдел пропаганды недооценил значения политического воспитания 
демократического актива и использования его для советской пропаган-
ды. Следует считать ошибкой руководства Отдела роспуск имевшейся у 
него антифашистской школы. Серьёзным упущением является недо-
оценка работы с уже известными нам и подготовленными кадрами ан-
тифашистов из бывших военнопленных. 

Руководство СЧСК проявляет известное неверие в силы и способ-
ности КП Австрии и её руководства. Из этого и проистекала принципи-
ально ошибочная линия — вести пропаганду только своими силами, 
узким кругом т. н. «специалистов», не координируя её с деятельностью 
всех демократических организаций, на которые мы должны опираться 
в своей пропагандистской работе среди австрийцев. 

Руководство СЧСК и Отдел пропаганды не помогли руководству 
КПА вовремя понять, что ориентация на длительную, «вечную» окку-
пацию Восточной Австрии является серьёзной ошибкой, мешает раз-
вёртыванию широких демократических процессов в стране и основана 
на неверии во внутренние демократические силы. Наши органы не по-
могли КПА избавиться от сектантства, огульного недоверия к социали-
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стам, организационной немощи и боязни работы в массовых организа-
циях: профсоюзных, молодёжных, женских. Компартии Австрии не 
была оказана необходимая помощь в выработке её стратегии и тактики 
и в организационном их закреплении, а также в идейном воспитании 
членов партии. В то же время со стороны Отдела пропаганды имели 
место случаи мелочной опеки и ненужного вмешательства в дела ком-
партии. 

Неудовлетворительное состояние политической работы среди на-
селения Австрии является одной из причин того, что даже в Советской 
зоне оккупации демократические силы не завоевали политического 
господства и большинство населения находится под влиянием англо-
американской и австрийской реакции. 

Наши политические органы ещё плохо изучают методы, средства 
и содержание англо-американской пропаганды, недостаточно занима-
ются собиранием нужной нашему государству политической, экономи-
ческой и научной информации. 

Из всего изложенного видно, что нынешнее состояние советской 
пропаганды политически не обеспечивает задач, диктуемых советскими 
государственными интересами в Австрии. 

Чем объясняются указанные выше недостатки в работе советских 
органов пропаганды в Австрии? 

Отдел не получает должного руководства и указаний в своей рабо-
те со стороны ген. полковника т. Желтова. Последний смирился с не-
достатками, объясняя их сложными и трудными условиями работы в 
Австрии, и не принял должных мер к тому, чтобы решительным обра-
зом изменить негодную практику бесплановой и бесперспективной 
пропаганды. 

Работники советской пропаганды, во главе с т. Желтовым, нахо-
дясь длительное время в Австрии, не приняли мер к активизации нашей 
пропаганды, не видят ближайших и более далёких перспектив в своей 
деятельности. Любимые выражения т. Желтова в оправдание недостат-
ков пропаганды в Австрии: «нам этого не поручали», «нам никто не 
указывал это делать». Между т. Желтовым и аппаратом политсоветника 
нет должного делового контакта, часто возникают ненужные ведомст-
венные споры и недоразумения, только мешающие делу советской про-
паганды в Австрии. 

По-видимому, т. Желтов, как и его заместитель генерал-майор Цинев, 
тяготятся своим дальнейшим пребыванием в Австрии и неоднократно 
заявляли о том, что «будут добиваться перевода на другую работу». 

Начальник Отдела пропаганды — полковник Дубровицкий чрез-
мерно самолюбив, не терпит критики, окружил себя подхалимами, завёл 
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в отделе узкий круг любимчиков (Гольденберг, Розенман, Полтавский 
и недавно откомандированный из Австрии и арестованный в СССР 
Аксельрод и др.), пренебрегает мнением и советами своего коллектива, 
создал нездоровую обстановку групповщины в отделе по национально-
му признаку, покровительствует бездельникам. Тов. Дубровицкий мало 
внимания уделяет непосредственной организации пропаганды среди 
австрийского населения в Вене и Советской зоне, неправильно органи-
зует работу своего аппарата, плохо руководит пропагандой на перифе-
рии, увлекается мелким комбинаторством. 

Работа отдела пропаганды СЧСК организована неправильно. Из 52 
имеющихся штатных работников отдела в провинциях советской зоны 
работают лишь 11 инструкторов. Аппарат отдела пропаганды и отделе-
ния пропаганды по провинции Нижней Австрии (всего 40 человек) 
находится в Вене, работники его занимаются преимущественно каби-
нетной работой и редко выезжают в провинции для проведения полити-
ческой работы среди населения и изучения на месте обстановки и на-
строений в стране. 

Политической работой среди австрийского населения занимается 
только Отдел пропаганды СЧСК с его количественно небольшим аппа-
ратом. Весь остальной состав политических работников СЧСК находит-
ся в стороне от этой работы и не оказывает Отделу пропаганды какой-
либо помощи. 

Комендатуры г. Вены и 30 комендатур советской зоны оккупации, 
имеющие в своём составе подготовленных политработников, от работы 
с австрийским населением фактически отстранены. 

При постоянных жалобах отдела на нехватку кадров ни Отдел про-
паганды, ни руководство СЧСК и политуправление Центральной груп-
пы войск не приняли никаких мер к подготовке нужных кадров на мес-
те, хотя располагали достаточным временем и возможностями. Вся 
пропагандистская работа ведётся ограниченным кругом т. н. «специа-
листов». Нет необходимого резерва из политработников. 

В самом Отделе пропаганды не уделяется достаточного внимания 
воспитанию имеющихся кадров. Партийная учеба проводится формаль-
но. В отделе не организовано повышение деловой квалификации работ-
ников. Даже изучение немецкого языка в отделе поставлено неудовле-
творительно и многие руководящие работники не сделали никаких 
успехов в совершенствовании своих языковых познаний (Розенман, 
Браиловский, Леренман, Старчевский и др.). 

Кадры работников Отдела пропаганды подобраны неправильно 
и требуют укрепления. Инспекционные органы располагают материа-
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лами о наличии у ряда работников отдела неделовых связей с сионист-
скими и другими иностранными кругами в Австрии, моральной неус-
тойчивости и стяжательстве ряда работников (поди. Гольденберг, ст. лей-
тенант Штольц, подполковник Меркулов, майор Браиловский и др.). 
Сотрудница отдела Зеегоф не собирается возвращаться в СССР. По 
указанию инспекционных органов за последний год из Отдела пропа-
ганды отчислено свыше 20 человек. 

На основе всего изложенного комиссия считает, что состояние со-
ветской пропаганды в Австрии не отвечает государственным интересам 
нашей страны и требует коренного улучшения. 

Целесообразно было бы принять постановление ЦК ВКП(б) о ме-
рах по улучшению советской пропаганды в Австрии. 

Проект постановления прилагается3. 
Комиссия ЦК ВКП(б): 
(подписи)4 

РГАСПИ. Ф.17. On. 132. Д. 5. Л. 2-9. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. Записка была направлена Д. Шепиловым с просьбой провести совещание в ЦК 
с приглашением из Австрии тт. Желтова, Дубровицкого и Коптелова. 

2. Проверку проводила комиссия, образованная решением Секретариата ЦК ВКП(б) 
23 января 1948 г."(См.: там же. Оп.116. Д.337. Л.97-98). 

3. См. документ №53. 
4. От комиссии докладную записку подписали М. Харламов (руководитель комис-

сии), М. Кияткин, С. Заволжский, И. Гришанко. 

53.Проект постановления ЦК ВКП (б) 
«О мерах по улучшению советской пропаганды в Австрии» 

12 июня 1948 г. 
ЦК ВКП (б) отмечает, что советская пропаганда в Австрии способ-

ствовала созданию у части австрийского населения правильного пред-
ставления о Советском Союзе. 

Однако в настоящее время размах и уровень советской пропаганды 
в Австрии не обеспечивают политического закрепления мероприятий 
советского командования. Органы советской пропаганды в Австрии 
работают неудовлетворительно, не справляются с возложенными на них 
задачами. Советская пропаганда оторвана от злободневных вопросов 
внутриавстрийской и международной жизни, имеет робкий, преимуще-
ственно оборонительный характер. Органы советской пропаганды не-
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редко пасуют и сдают свои позиции перед лицом растущей и всё более 
наглеющей враждебной пропаганды. В советских печатных изданиях в 
Австрии, радиопередачах, устных выступлениях плохо разъясняется 
советская внешняя политика и в особенности политика советского госу-
дарства в отношении Австрии, слабо разоблачается экспансионистская 
политика империалистических держав и их лживая пропаганда. 

Демократическим организациям Австрии не оказывается необхо-
димая помощь. Не выполняется указание ЦК ВКП(б) о проведении 
пропаганды среди австрийского населения силами австрийцев-антифа-
шистов и о воспитании актива из антифашистов для ведения указанной 
работы. Даже в советской зоне оккупации Австрии демократические 
силы не сумели завоевать решающего политического влияния и боль-
шинство населения находится под влиянием англо-американской и авст-
рийской реакции. 

Отдел пропаганды Советской части Союзнической комиссии не 
использует в должной мере имеющиеся в руках советского командова-
ния в Австрии пропагандистские средства, не направляет и не коорди-
нирует деятельность органов советской пропаганды, плохо собирает 
необходимую советскому государству политическую, экономическую 
и научную информацию. 

ЦК ВКП(б) считает одной из основных причин неудовлетвори-
тельного состояния советской пропаганды в Австрии отсутствие надле-
жащего руководства этой работой со стороны командования Советской 
части Союзнической комиссии по Австрии. Значительные пропаганди-
стские силы, имеющиеся в составе советских оккупационных войск в 
Австрии, к политической работе среди австрийского населения не при-
влекаются. Советская пропаганда — эта важнейшая часть нашей окку-
пационной политики — явно недооценивается командованием советских 
войск в Австрии. 

В целях улучшения советской пропаганды среди австрийского на-
селения, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1. Обязать руководство Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии (т. Курасова) в кратчайший срок устранить указанные выше 
недостатки в постановке советской пропаганды в Австрии, коренным 
образом улучшить руководство всеми органами советской пропаганды 
в Австрии. 

Считать основными задачами советской пропаганды в Австрии: 
систематическое разъяснение австрийскому населению последователь-
ной борьбы Советского государства за прочный мир и безопасность 
народов, за создание независимой, демократической Австрии; разобла-
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чение реакционной, империалистической политики США и Англии, 
направленной на закабаление Австрии; систематическое разъяснение 
австрийскому населению преимуществ советского строя по сравнению 
с капиталистическим строем. 

2. Для координации действий органов советской пропаганды в Ав-
стрии организовать в Советской части Союзнической комиссии по Ав-
стрии Бюро информации во главе с заместителем Верховного комиссара, 
в составе политсоветника, начальника Политуправления центральной 
группы войск, начальника отдела пропаганды СЧСК, редактора «Авст-
рийской газеты», руководителя Венского отделения ТАСС. 

Текущие и перспективные планы Бюро информации подлежат ут-
верждению Верховного комиссара СЧСК по Австрии. 

3. Обязать Верховного комиссара по Австрии тов. Курасова: 
а) решительно улучшить издание «Австрийской газеты», превратив 

её в боевой массовый орган советской пропаганды, добиться значитель-
ного увеличения тиража газеты, перевести газету на утреннее и вечер-
нее издание; 

б) пересмотреть структуру отдела пропаганды, приспособив её к 
задачам развёртывания политической работы непосредственно среди 
австрийского населения; укрепить инструкторский аппарат отдела про-
паганды, работающий среди населения; привлечь к активному участию 
в советской пропаганде аппарат СЧСК, политический аппарат коменда-
тур и оккупационных войск; 

в) усилить помощь массовым демократическим организациям, до-
биться активизации их деятельности, содействовать укреплению ком-
мунистического влияния в антифашистских организациях; 

г) превратить австрийское «Общество культурных и экономиче-
ских связей с СССР» в широкую массовую организацию, опирающуюся 
на рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию; 

д) принять меры к широкому распространению советской инфор-
мации в провинциях Австрии, особенно в западных зонах. 

4. Отозвать из Австрии генерал-полковника Желтова для перевода 
его на работу внутри страны. Для работы в качестве заместителя Вер-
ховного комиссара по Австрии направить генерал-лейтенанта Крайню-
кова К. В., освободив его от работы в Прикарпатском военном округе. 

Освободить от работы начальника отдела пропаганды СЧСК пол-
ковника Дубровицкого. Утвердить начальником отдела пропаганды 
СЧСК по Австрии и главным редактором «Австрийской газеты» под-
полковника Кияткина М. М. 

Предложить Главному Политическому Управлению Вооружённых 
Сил Союза ССР (т. Шикину) отозвать из отдела пропаганды работни-
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ков, не оправдавших себя на работе в Австрии; направить для работы 
в органах советской пропаганды в Австрии группу опытных политра-
ботников в 15-20 человек. 

Обязать отдел кадров печати Управления кадров ЦК ВКП (б) по-
добрать и направить в месячный срок для работы в «Австрийской газе-
те» группу квалифицированных газетных работников и журналистов (4-
5 чел.). 

5. Поручить Государственной штатной комиссии (т. Мехлису) со-
вместно с руководством СЧСК и Главным Политическим Управлением 
Вооружённых Сил Союза ССР пересмотреть и утвердить новые штаты 
отдела пропаганды и редакции «Австрийской газеты» с учётом изме-
нившейся обстановки в Австрии и необходимости улучшения советской 
пропаганды в Австрии. 

Разрешить СЧСК по Австрии комплектовать отдел пропаганды как 
военными, так и гражданскими работниками. 

6. В целях упорядочения финансового снабжения отдела пропаган-
ды и редакции «Австрийской газеты», обязать Главное Политическое 
Управление Вооружённых Сил Союза ССР (т. Шикина) и руководство 
СЧСК по Австрии (т. Курасова) в десятидневный срок внести в Совет 
Министров Союза ССР предложения об ассигновании средств на совет-
скую пропаганду в Австрии в соответствии с действительными потреб-
ностями. 

7. Поручить Главному Политическому Управлению ВС СССР (т. Ши-
кину) совместно с руководством Советской части СК по Австрии разра-
ботать и представить к 1 декабря с. г. в ЦК ВКП(б) предложения о соз-
дании Дома советской культуры в Вене и смешанного советско-авст-
рийского издательства. 

8. В целях улучшения информации о жизни Советского Союза 
и советской политике в австрийской печати и радио, обязать: 

а) ТАСС (т. Пальгунова) обеспечить своевременную и оператив-
ную передачу информации для Австрии на немецком и русском языках; 
принять меры к немедленной ликвидации запаздывания передач совет-
ской внешнеполитической информации; принимать через Венское отде-
ление ТАСС заявки от австрийской печати, в первую очередь от демо-
кратических газет и журналов, на подготовку специальных материалов; 
укрепить руководство Венского отделения ТАСС и полностью уком-
плектовать аппарат отделения подготовленными журналистами, которые 
были бы в состоянии давать полноценные обзоры печати и подготов-
лять оригинальные статьи о положении в Австрии; 

б) Совинформбюро (т. Пономарёва) повысить качество материа-
лов, направляемых в Австрию; подготовлять статьи для печати и радио 
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с учётом особенностей внутриполитической обстановки в Австрии и по-
ступающих запросов; организовать в Совинформбюро подготовку статей, 
разоблачающих англо-американскую пропаганду в Австрии, а также 
правосоциалистическую идеологию эпигонов «австро-марксизма». 

9. Предложить Комитету по делам радиовешания и радиофикации 
при Совете Министров СССР (т. Пузину) принять меры к улучшению 
качества радиопередач на Австрию, согласовывать план австрийских 
передач с руководством СЧСК; снабдить отдел пропаганды СЧСК, для 
использования через радиостанцию «Раваг» в Вене, комплектами пла-
стинок и другими видами механической записи, а также нотами русской 
классической и современной советской музыки. 

10. Поручить ВОКС (т. Кеменову) организовать во второй полови-
не 1948 года в Австрии выставки произведений советских художников, 
скульпторов, графиков а также выступления в Вене советских учёных, 
артистов, спортсменов, шахматистов. 

11. Предложить Министерству кинематографии Союза ССР (т. Боль-
шакову) навести порядок в снабжении Австрии советскими кинофиль-
мами, а также кинохроникой; представить на рассмотрение ЦК ВКП(б) 
к 1 октября с. г. предложения по производству в Австрии, на базе кино-
студии Венфильм, кинофильмов силами австрийских артистов-демо-
кратов. 

12. Обязать «Международную книгу» (т. Кагановича Ю.М.) корен-
ным образом улучшить дело распространения советской литературы как 
в советской, так и западных зонах оккупации Австрии; принять меры 
к убыстрению доставки в Австрию журнала «Новое время». 

13. Обязать начальника ГлавПУ ВС Союза ССР и руководство 
СЧСК по Австрии представить в шестимесячный срок отчёт о выполне-
нии данного постановления. 

14. Внести на утверждение Политбюро1. 

Р Г АС ПИ. Ф. 17. On. 132. Д.5. Л. 10-14. 
Подлинник, машинопись. 

1. Политбюро ЦК ВКП (б) решения не принимало. Секретариат ЦК также не утвер-
дил ни этот проект, ни другой, о чём свидетельствует сохранившаяся в деле записка: 
«В Секретариат товарища Суслова М.А. В феврале-марте 1948 т. Комиссия ЦК ВКП (б) 
обследовала работу Отдела пропаганды СЧСК по Австрии и представила свои выводы и 
предложения. — Летом, 1948 г. работа Отдела пропаганды проверялась Главпуром и были 
составлены новые предложения. Решения Секретариата ЦК ВКП (б) по австрийскому 
вопросу принято не было. С работой Отдела пропаганды СЧСК была проведена в ОВС 
беседа о выполнении выводов комиссии по перестройке и улучшению работы Отдела 
пропаганды. 2 июня 1949 г. Е. Борисоглебский» (Там же. Л.16). 
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Внизу листа по тексту пунктов 13 и 14 резолюция: «Согласен. За исключением] по-
сылки Главпуром 15-20 опытных политработников, владеющих немецким языком, по-
сылки т. Кияткина в Австрию. Шатилов». 9 сентября 1948 г. И. Кабин проинформировал 
Б Н Пономарева о замечаниях Шатилова, на записке Кабина резолюция: «Тов. Кабин. 
Необходимо составить новый проект решения ЦК в соответствии с изменившимся сроком 
и некоторыми новыми вопросами. Тов. Шатилов со своей стороны примет участие в 
исправлении этого проекта решения. Для этого седует послать ему материал. С ним 
договоренность есть. Б. Пономарев. 11.IX.48». 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
ЗАМ. ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ОТ СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК (ЖЕЛТОВ) 

Все Отделения Отдела Пропаганды, Редакция «Австрийской газе-
ты», Отделение ТАСС, Уполномоченный «Союзэкспортфильма» долж-
ны в 3-м квартале: 

1. Изучить указания Верховного Комиссара от 25 июня 1948 года 
и материалы совещания 11-22 мая и перестроить свою работу в соот-
ветствии с указаниями Верховного Комиссара. 

2. В содержании пропаганды сосредоточить внимание: на популя-
ризации успехов СССР в деле восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства (выполнение 5-летки в 4 года) и разъяснения зна-
чения СССР, как ведущей и главной силы в борьбе прогрессивного 
человечества за мир, демократию, свободу и независимость народов; на 
популяризацию хозяйственных успехов стран народной демократии 
(в частности — Польши, Румынии и Венгрии) и установленного в этих 
странах единства рабочего класса; на разоблачение поджигателей войны 
в Австрии; на разъяснение позиции СССР в отношении Австрии и Гер-
мании. 

3. В организации пропаганды сосредоточить внимание на подго-
товке, учёбе и проверке работы австрийцев-демократов, привлечённых 
к пропаганде; на увеличение тиража «Австрийской газеты», на укрепле-
ние журнала, на оказание помощи «Обществу» в организации печатной 
и устной пропаганды; на улучшение качества разрабатываемых пропа-
гандистских материалов. 

J L ан работы 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии 
на июль-сентябрь 1948 г. 

8 июля 1948 г. 
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I. ПЕЧАТНАЯ ПРОПАГАНДА 
(Ответственный за работу — подполковник ГОДЬДЕНБЕРГ) 
А. Продвижение советской литературы и материалов об СССР 

в местную печать. 
(Ответственный за работу — майор КОМАРОВ). 
1. Разработать и разослать в австрийскую прессу 120 статей (по те-

матике и содержанию, указанным в разделах I и II). 
2. Организовать распространение в школах подобранной «школь-

ной библиотеки» (советских книг на немецком языке). 
3. Скомплектовать для филиалов «Общества» 20 библиотечек из-

бранных произведений русской и советской литературы (80-100 книг). 
4. Обеспечить выход в свет книг: Шолохова — «Тихий Дон», Ку-

релла — «Восток и Запад». 
5. Разработать вопрос об организации издательства для выпуска на 

немецком языке литературы советской и стран народной демократии. 
6. Обобщить материал о проникновении в местную печать и разра-

ботать предложения. 
Б. Оперативная печатная пропаганда 
(группа печати, ответственный за работу — капитан КАСВИНОВ). 
Главная задача группы печати должна быть: систематически вы-

ступать с теоретическими статьями в журнале «Голос времени» и газете 
«О. Ц.» и организовывать выступления других товарищей. Следует 
наметить до 15.7. тематику и доложить на утверждение. 

1. Организовать постоянное изучение австрийских газет и вообще 
печатной и наглядной пропаганды — центральной и местной, особенно 
в Советской зоне. 

Организовать обработку и обобщение всех необходимых для опе-
ративной пропаганды конкретных материалов, имеющихся в работе Союз-
нического Совета и его органов, в отделах Советской части СК по Авст-
рии, в политическом отделе, в ТАСС, в редакции «Австрийской газеты», 
в отделении цензуры, в отделении демократических организаций. 

По обработке — систематически использовать эти материалы в ав-
стрийской печати и радио, для противодействия враждебной пропаган-
де, в соответствии с поставленными на ближайший срок политическими 
задачами. 

2. Составить политический обзор газеты «Остеррайхише Цейтунг» 
и статей, помещённых нами в местной печати — за май, июнь и июль 
1948 года. Проследить на конкретном материале, в какой степени наша 
тематика и аргументация на практике отвечают целям борьбы против 
реакционной политики дезинформации, провокации и клеветы. 
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3. Разработать материалы (для газет и радио) по вопросам: о «пла-
не Маршалла» и его результатах для Австрии; о пропаганде войны 
в Австрии (июль). 

В. «Австрийская газета» 
(Ответственный за работу — редактор-подполковник ЛОЗАК) 
1. По пропаганде Советского Союза и стран народной демократии. 
(Ответственный за работу •— майор ПОЛЯНСКИЙ) 
а). Показать: рост благосостояния трудящихся СССР и обнищание 

пролетариата и мелкого крестьянства в капиталистических странах, в том 
числе в Австрии; непрерывное развитие промышленности, сельского 
хозяйства, науки, техники и культуры в СССР и в народно-демократи-
ческих республиках, противопоставив этом}' явления кризиса и анархии 
в капиталистических странах, в том числе в Австрии, увязать с послед-
ствиями «плана Маршалла». 

б). Напечатать несколько статей и материалов о свободе личности 
в социалистическом обществе; разъяснить, что скрывается за лозунгом 
«свобода личности», «свобода инициативы» в капиталистических странах. 

в). Напечатать несколько статей, разъясняющих, что социализм, 
как его понимали Маркс и Энгельс, воплощён в СССР; показать разви-
тие СССР на пути к коммунизму. Противопоставить этому попытки 
новой ревизии марксизма со стороны правых социалистов (Реннер, 
Блюм, Эттли и др.). 

г). Продолжать разъяснение сущности народной демократии. Пока-
зать практическое осуществление перехода от капитализма к социализму 
в странах народной демократии и развертывающуюся в этих странах 
классовую борьбу. Показать содержание и результаты демократических 
реформ в странах народной демократии (Польша, Чехословакия, Румыния). 

2- По международной политике 
(Ответственный за работу — ст. лейтенант ЛАНИН). 
а). Продолжать разоблачение поджигателей новой войны и импе-

риалистической сущности внешней политики стран англо-американ-
ского блока. В частности, разъяснить итоги обсуждения в Союзниче-
ском Совете внесённых Советской частью предложений о борьбе с 
пропагандой войны и сопротивление англо-американского блока осу-
ществлению этих предложений. 

б). Продолжать разоблачение США как центра международной ре-
акции и очага агрессии. Разъяснить «план Маршалла», как орудие экс-
пансионистской политики американских империалистов. Разоблачать 
империалистическую сущность заключённого Австрией с США договора 
о помощи, закабаляющего Австрию. 
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в). Разъяснить содержание и международное значение заявления 
8-ми министров иностранных дел в Варшаве по вопросу о Германии. 

г). Дать комментарии из других стран по событиям в Югославии 
(на основе заявления Информбюро 8-ми компартий). 

д). Показать роль правых социалистов в выполнении реакционных 
планов англо-американских империалистов в Австрии. 

е). Напечатать серию статей и материалов, показывающих рост 
и укрепление антиимпериалистического демократического лагеря во 
всём мире, рост национально-освободительной борьбы (Китай, Греция, 
Ближний Восток и др.). 

ж). Дать своевременную информацию и комментарии к Дунайской 
конференции. 

3. По внутренней политике в Австрии. 
(Ответственный за работу — т. ШНИТКЕ). 
а). Показать отрицательное влияние «маршаллизации» Австрии на 

политику и экономику страны, в частности — показать всё усиливаю-
щийся кризис сбыта, рост безработицы и неполной занятости трудя-
щихся. 

б). Показать превращение Западной Австрии в военно-опорный 
пункт США; разоблачать все конкретные проявления реакционной 
политики западных держав по отношению к Австрии. 

в). В противовес враждебной австрийскому народу политике США, 
популяризировать политику СССР, направленную на скорейшее окон-
чание оккупации и заключение государственного договора. 

г). Разоблачать антисоветскую клевету в выступлениях австрийских 
реакционных политиков и их печати. 

4. По вопросам культуры. 
(Ответственный за работу — капитан КУБАРЕВ). 
а). Поместить серию статей о социалистическом реализме в совет-

ском искусстве, о принципах социалистического реализма и о выдаю-
щихся представителях его в советской литературе — Маяковском, Шо-
лохове, Фадееве, К. Симонове и др. 

б). В связи с окончанием театрального сезона, поместить серию 
критических итоговых статей, в которых дать критику упадничества, 
формалистического, антигуманистического и милитаристского содер-
жания современной буржуазной культуры и причин театрального кри-
зиса в Австрии. Противопоставить этому расцвет культуры в СССР 
и метод социалистического реализма. 

в). Продолжать популяризацию культурной жизни в странах на-
родной демократии. 
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г). Поместить несколько обобщённых статей о разложении буржу-
азного искусства на Западе (литература, изобразительное искусство, 
театр, музыка). 

д). Дать обобщённую статью об американских фильмах, выпущен-
ных в последнее время на австрийские экраны, подчеркнув их разла-
гающее влияние на массы. 

5. По вопросу улучшения распространения и увеличения тиража. 
(Ответственный за работу — капитан ШПРЕХЕР). 
а). Провести вербовку новых абонентов на предприятиях УСИА 

и СНУ (совместно с майором СОКОЛОВЫМ и т. РАТНЕР). 
б). Организовать подписку на газету и «Вельтиллюстрирте» в шко-

лах, общинах, учреждениях и местах общественного пользования в Со-
ветской зоне (совместно с подполковником ЖУРАВЛЁВЫМ и ст. инст-
рукторами по пропаганде при В/комендатурах). 

в). Упорядочить доставку газет читателям путём улучшения рабо-
ты собственного автотранспорта и максимального использования же-
лезнодорожного транспорта, почты, автобусов и т. д. 

г). Проверить расклейку газеты в витринах и на стенах и организо-
вать, чтобы газета расклеивалась полностью (все страницы) во всех 
общественных местах, во всех населённых пунктах и на всех советских 
предприятиях. 

Увеличить количество бесплатно рассылаемых экземпляров (анти-
фашистам и др.) — за счёт возврата. 

д). Усилить рекламу газеты через кино, а также путём издания пла-
катов, листовок и т. п. 

е). В целях популяризации газеты, организовать в конце августа 
массовый спортивный праздник на венском стадионе и в сентябре — 
гулянье, с выступлением ансамбля и оркестра. 

6. Журнал «Голос времени». 
(Ответственный за работу — майор МУСАТОВ). 
а). Укрепить журнал. Выделить его редакцию. Разработать вопрос 

о материальной помощи журналу. 
Планы очередных номеров журнала утверждать Начальнику Отде-

ла Пропаганды. План очередного номера и планы оригинальных статей 
этого номера доложить мне за десять дней до выпуска. 

б). Привлечь к участию в журнале квалифицированных работников 
из СЧСК, а также австрийцев-демократов. 

в). Увеличить количество оригинальных статей, особенно по разобла-
чению «теории» австро-марксистов, а также по проблемам, поставленным 
в связи с решением Информбюро Компартий о Компартии Югославии 
(о революционной роли рабочего класса; о ленинской теории, о партии и др.). 
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И. РАДИОПРОПАГАНДА 
(Ответственные за работу — подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ и ка-

питан МОЛОДЕЦ). 
1. Организовать серии передач: об успехах в выполнении 3-го ре-

шающего года пятилетки; об успешном выполнении планов в странах 
народной демократии. Передавать по радио важнейшие материалы из 
«Австрийской газеты». 

2. Передавать еженедельно международный обзор. 
3. Передавать еженедельно обзор внутри-политических событий 

в Австрии. 
4. В связи с заключением 3 июля договора между Австрией и США 

по осуществлению «плана Маршалла» в Австрии, передать комментарии 
и материалы, разъясняющие империалистическую сущность этой «по-
мощи» и значение этого неравноправного договора. 

5. Передавать комментарии и разъяснения заявления 8 Министров 
иностранных дел в Варшаве по вопросу о Германии. 

6. Ввести с 1 сентября 1948 года серию передач для учителей. 

III. УСТНАЯ ПРОПАГАНДА 
(Ответственные за работу — подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ и ка-

питан СМИРНОВ). 
1. Организовать постепенную передачу «Обществу» (его филиалам) 

устной пропаганды в провинции; совместно с правлением «Общества» 
наметить тематику, разработать и разослать тезисы по каждой теме; 
помочь провести семинар лекторов. 

2. Прочитать (силами австрийцев-демократов) среди сельскохозяй-
ственных рабочих доклады (провести беседы) на темы: 

1). «Что дала Советская власть крестьянству»; 
2). «Земельная реформа в странах народной демократии»; 
3). «Что такое социализм»; 
4). «План Маршалла» и его значение для Австрии»; 
5). «Международное положение»; 
6). «Правда о колхозах в СССР»; 
7). «Совхозы и МТС в СССР»; 
8). «Кто срывает гос. договор для Австрии». 
Предварительно разработать тезисы докладов и провести семинары 

лекторов (беседчиков). 
3. Разработать тезисы лекций на темы: 
1). «Свободная личность в Социалистическом обществе». 
2). «Заявление 8-ми Министров иностранных дел в Варшаве по во-

просу о Германии и его международное значение». 
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3). Марксистско-ленинское учение о развитии общества (готовит 
т. Скворцов). 

4). Марксистско-ленинское учение о развитии общества (готовит 
т. Касвинов). 

5). Социально-экономические и политические основы стран народ-
ной демократии (готовит т. Гольденберг). 

6). Историко-географический обзор Советского Союза (готовит 
т. Ледовских). 

7). Научные основы Советской педагогики (запросить через Сов-
информбюро). 

8). О нравственном воспитании советских детей, (запросить через 
Совинформбюро). 

9). Советская литература (социалистический реализм) (готовит 
т. Комаров). 

Организовать лекции и доклады на эти темы через привлечённых 
австрийцев и советских офицеров. 

4. Подготовить (совместно с т. Ледовских) лекции: о высшей школе 
в СССР и о советском студенчестве — для прочтения их осенью 1948 
года в высших учебных заведениях (тезисы предварительно обсудить на 
семинаре лекторов). 

5. Подготовить (совместно с тт. Мазуровым и Лешуковым) лекцию 
о советских профсоюзах — для прочтения её с 1 октября. Подготовить вы-
ставку о советских профсоюзах для открытия её в 4-м квартале 1948 года. 

6. Подготовить (через правовой Отдел) очередную лекцию на тему 
о Советском законодательстве. 

7. Разработать тематику лекций для крестьян на зимний период. 
8. Провести проверку части лекторов и беседчиков (австрийцев) 

путём посещения их лекций и бесед. При проверке с каждым провести 
беседу по результатам проверки и проинструктировать его. 

По окончании проверки, обобщить итоги и провести семинар (со-
вещание) всех лекторов для обсуждения итогов и мероприятий по 
улучшению качества лекций и бесед, а также составить характеристику 
на каждого лектора и беседчика. 

IV. НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 
(Ответственный за работу — подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ). 
1. Подготовить к 15 сентября передвижную выставку о сельском 

хозяйстве в СССР для крестьян и сельскохозяйственных рабочих. 
2. Подготовить советские плакаты для планируемой на август меж-

дународной выставки плаката в Вене (июль 1948 г.) и участвовать в ней. 
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3. Провести 2 смены фотомонтажей в витринах. 
4. Выпустить 3 номера фотогазеты «СССР в иллюстрациях». 

V. Т Е А Т Р 
(Ответственный за работу — подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ и ка-

питан НОВИКОВ). 
1. Оказать практическую помощь организуемому демократическому 

театру в «Скала». 
2. Подвести итоги театрального сезона 1947/48 гг. и сделать выво-

ды и предложения для сезона 1948/49 гг. (июнь, совместно с т. Арис-
товой). Обеспечить в репертуарных планах венских театров на сезон 
1948/49 гг. постановку 10-ти пьес советских авторов и русских классиков. 

3. Оказать помощь (совместно с лейтенантом Гутман) театру в У р-
фаре, сохранив его, поддержав материально и рекомендовав к постанов-
ке советские пьесы. 

4. В связи с 50-летием MX AT, разработать лекцию на тем}' о зна-
чении этого театра в истории театрального искусства и подготовить др. 
мероприятия по его популяризации на период октябрь-ноябрь. 

VI. КИНОПРОПАГАНДА 
(Ответственный за работу — т. ЗИМИН, по Отделу пропаганды — 

капитан НОВИКОВ). 
1. Подготовить кинофестиваль к октябрю 1948 года: составить план 

(июль), отобрать фильмы (июль-август), организовать рекламу (сенгябрь), 
подготовить помещение, провести разъяснение в прессе и т. д. 

2. Пересмотреть все фильмы и изъять из проката устаревшие, не-
благоприятно воспринимаемые австрийским зрителем. 

3. Организовать декады советского культурного и детского фильма 
в 3 городах провинции. 

4. Организовать 3 кинопередвижки для отдалённых районов (июль). 
5. Организовать заключение договоров на прокат в американской 

и английской зоне. 

VII. Ц Е Н З У Р А 
(Ответственный за работу — т. АРИСТОВА). 
1. Цензура книг и проверка издательств. 
а). Продолжать работу по разоблачению пропаганды войны (сбор 

материалов, обобщение и пр.). 
б). Проверить работу издательств в Советской зоне и наметить 

практические мероприятия по изданию советской и австрийской демо-
кратической литературы. 



300 Документы 

в). Проверить работу типографий, находящихся в Н. Австрии (25 ти-
пографий). 

г). Составить обзор литературы, вышедшей в Австрии в первой по-
ловине 1948 года, с выводами и предложениями для нашей пропаганды. 

д). Процензурировать 60 рукописей, 600 печатных листов. 
2. Последующая цензура. 
а). Процензурировать 2300 экз. газет, выходящих в Советской зоне 

и зонах союзников. 
б). Составить два обзора (за года) газет: «Альпенландише Хай-

матруф» (Грац) и «Арбайтер Цейтунг» (Вена). 
3. Театр и кино. 
а). Процензурировать 100 театральных пьес, 150 концертных про-

грамм и 20 программ варьете. 
б). Процензурировать 150 кинокартин и 6 сценариев. 
4. Проверить в Вене выполнение решения о запрещении фашист-

ской и пр. реакционной литературы (совместно с В/ Комендатурой). 

VIII. ПО ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ. 
(Группа народного образования. Ответственный за работу — 

т. САЗОНОВ). 
1. Отредактировать и размножить (на ротаторе) лекцию т. Сазонова 

о народном образовании в СССР (по книге Медынского), прочитанную 
летом 1948 года, и обеспечить снабжение всех школ Советской зоны 
и школ в западных зонах. 

2. Доделать стенд об использовании молодых специалистов в СССР 
и открытой выставке советской школы и подготовить выставку к началу 
учебного года; составить план и график её использования по пунктам 
в провинции. 

3. Составить план, схему и смету выставки о высшей школе в СССР 
с целью организации этой выставки в 4-ом квартале 1948 года. 

4. Продолжать работу по контролю над Министерством просвещения. 

IX. РАБОТА С ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ПАРТИЯМИ 

(Ответственный за работу — подполковник ПОЛТАВСКИЙ). 
1. Оказать помощь КПА в подготовке к её очередному съезду. Изу-

чить: состояние ряда низовых и районных парторганизаций; процессы 
роста партии и текучести её рядов; состав функционеров в 2-3 районах; 
изучить как выполнены решения предыдущего съезда и пленумов ЦК; 
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работу партийной печати; работу по выдвижению кадров и состояние 
критики и самокритики в партии; состояние учёбы членов партии; про-
паганду марксизма-ленинизма и правды об СССР и странах народной 
демократии. 

Подготовить подробный анализ работы КПА и предложения по ук-
реплению партии и её влияния в массах. 

2. Изучить положение левых в СПА и оказать им практическую 
помощь в укреплении их влияния в массах членов СПА, а также в укре-
плении их печатного органа. 

ПОМОЩЬ «ОБЩЕСТВУ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С СССР» 

1. Помочь «Обществу» в составлении и осуществлении плана ра-
боты на второе полугодие 1948 года (по перестройке работы «Общест-
ва») и плана проведения конгресса и местных конференций, а также в 
составлении бюджета и перестройке центрального аппарата (подпол-
ковник ПОЛТАВСКИЙ). 

2. Помочь «Обществу» в организации лекторского бюро, составле-
нии плана лекций, тематике, подборе лекторов, в организации и прове-
дении семинаров (подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ). 

3. Помочь в укреплении пресс-бюро «Общества», составлении пла-
на его работы и продвижении материалов об СССР в местную печать 
(подполковник ГОЛЬДЕНБЕРГ). 

4. Помочь «Обществу» организовать 10 филиалов на советских 
предприятиях (майор РОЗЕНМАН). 

X. РАБОТА НА СОВЕТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(Ответственный за работу по УСИА — майор РОЗЕНМАН, по 

СНУ — подполковник РОГУЛЕВ). 
Главная задача Отдела пропаганды и реферата по работе на Совет-

ских предприятиях — вытравить намечающиеся тенденции к культур-
ничеству. 

1. Организовать работу среди сезонных и сельскохозяйственных 
рабочих: цикл лекций и бесед; систематическую демонстрацию кино-
фильмов (прикрепить кинопередвижку); читку газет; витрины «Авст-
рийской газеты», «Вельтиллюстрирте», фотогазеты, выпуск специаль-
ной многотиражки и стенгазет, самодеятельности и т. п. Прикрепить для 
этой цели одного работника (лектора) от «Центрального культреферата» 
и двух лекторов австрийцев; выделить специальные средства; составить 
специальный план этой работы на весь сезон. 
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2. Провести работу по вербовке подписчиков «Австрийской газе-
ты», увеличив их число на 4 тысячи человек. Добиться, чтобы газета 
вывешивалась в витринах на всех советских предприятиях, а также 
в клубах, домах отдыха, столовых и др. местах общественного пользо-
вания (к 1 августа). Провести конференции читателей «Австрийской 
газеты» на крупных предприятиях (июль и август). 

3. Провести совещание с директорами предприятий специально по 
вопросу о культурно-массовой работе (август), с целью улучшения каче-
ства работы, устранения культурнического уклона и придания ей боль-
шей политической остроты. 

4. Составить план зимней учёбы для лекторов, культрефератов 
и остального актива (август). 

XI. РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ ПО Н. АВСТРИИ и БУРГЕНЛАНДУ 
(Ответственные за работу — подполковник ЖУРАВЛЁВ и майор 

БРАИЛОВСКИЙ). 
1. Организовать и восстановить работу в районах, где нет старших 

инструкторов: Баден, Горн, Цветтл, Оберварт, Гюссинг, Иеннесдорф. 
2. Сосредоточить работу инструкторов на следующих задачах: изу-

чение политических настроений населения; изучение деятельности 
демократических организаций (КПА, «САМ», «Общество») и помощь 
им в работе; изучение деятельности реакционных партий и организа-
ций; наблюдение за печатью; помощь в осуществлении цензуры; по-
мощь в распространении «Австрийской газеты», «Вельтиллюстрирте», 
журнала «Голос времени»; расклейка фотогазет и плакатов; организация 
фотовитрин и продвижение наших материалов в местную печать; отбор 
актива австрийцев-демократов и работа с ними (беседы, инструктаж, 
снабжение литературой и т. п.); организация лекций и бесед по тематике 
Отдела пропаганды; изучение реакционной пропаганды; информация о 
влиянии нашей пропаганды и пропаганды реакционной, а также о поли-
тической обстановке в районе; помощь Военным Комендантам — с 
целью установления правильных отношений с населением. 

3. Довести распространение «Австрийской газеты» в Нижней и Верх-
ней Австрии до 36 тысяч экземпляров, в Бургенланде до 6 тысяч экзем-
пляров, «Вельтиллюстрирте» до 40 тысяч экземпляров, и 5 тыс. экземп-
ляров, журнала «Штимме дер Цайт» до 2 тыс. экз., и 300 экз. 

4. Проверить работу старших инструкторов в Брук на Ляйте, Ам-
штеттене, Нейкирхене и оказать им помощь в работе. Обобщить работу 
старших инструкторов и наметить мероприятия по её улучшению. 
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XII. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ И ИЗУЧЕНИЕ АНГЛО-АМЕ-
РИКАНСКОЙ И АВСТРИЙСКОЙ РЕАКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ. 

(Ответственный за работу — майор МАРЕК). 
1. Обобщить материал о католической пропаганде и разработать 

мероприятия по контрпропаганде. 
2. Закончить обобщение материала об англо-американской пропа-

ганде — составить записку с выводами и предложениями. 
3. Обобщить опыт работы семинаров лекторов австрийцев и разра-

ботать мероприятия по улучшению качества учёбы. 
4. Обобщить опыт работы культрефератов СНУ и УСИА и сделать 

выводы и предложения для улучшения их работы. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗНИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ITO АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК (ДУБРОВИЦКИЙ) 

НАЧАЛЬНИК ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ЛЕЙТЕНАНТ (ЯРМОЛИНЕЦ) 

РГЛСПИ. Ф.Г. On.132. Д.5. .П.37-53. 
Заверенная копия, машинопись. Подпись Ярмолинец — автограф. 

1.21 июля 1948 г. зам. Верховного Комиссара от СССР в Австрии генерал-полков-
ник А. Желтов направил план работы отдела пропаганды в ЦК ВКП(б) зам, начальника 
УПА Шепилову вместе с текстом стенограммы совещаний (см. документы №50, 51). 

55 .Докладная записка 
в ЦК ВКП (б), МИД СССР и ВОКС о письме 
австрийского Общества содействия культурным 
и экономическим связям с СССР 

20 июля 1948 г. 
Руководство австрийского «Общества содействия культурным 

и экономическим связям с СССР» сообщило нам текст письма, которое 
оно направило Председателю Правления ВОКС т. Кеменову, и просило 
нас оказать содействие в разрешении поднятых в нем вопросов. В связи 
с этим считаем необходимым сообщить Вам следующее. 
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Факты, изложенные в письме руководства австрийского «Общест-
ва», в основном соответствуют действительности, причём количество 
их можно значительно увеличить. 

«Общество» по нашему настоянию и при нашей помощи перестраи-
вает сейчас свою работу с целью превращения его в широкую массовую 
организацию друзей СССР. Оно поэтому сейчас особенно нуждается 
в помощи ВОКС. 

Между тем, эта помощь оказывалась и оказывается ВОКС совер-
шенно недостаточно, связь его с «Обществом» слаба и осуществляется 
от случая к случаю. 

Мы считаем, что в неудовлетворительной работе австрийского 
«Общества» повинен в значительной мере ВОКС, не оказавший ему 
необходимой помощи и за 3 года не сумевший даже наладить с этим 
«Обществом» необходимой связи. 

Нельзя считать нормальным то положение, что в течение почти 
двух лет ВОКС не посылал в Австрию и не приглашал из Австрии ни 
одного деятеля культуры. Письменная связь также не налажена. По суще-
ству, вся помощь ВОКСа «Обществу» заключается в присылке книг на 
русском языке, которые и без помощи ВОКСа можно купить в венском 
отделении «Международной книги». ВОКС почти не присылает науч-
ной литературы под предлогом охраны научно-технической информа-
ции (хотя эти книги находятся в свободной продаже в Москве). 

В течение года ВОКС прислал «Обществу» только одну кинокар-
тину «Золушка». 

ВОКС в письмах в адрес своего уполномоченного в Австрии про-
являет интерес только к тому, чтобы ему своевременно пересылали 
акты о передаче литературы «Обществу» или информации об использо-
вании фотоматериалов и статей. Конечно, и это важно, но, судя по со-
держанию писем, создаётся впечатление, что ВОКС ставит канцеляр-
скую отчётность выше действительной работы по внедрению нашей 
идеологии среди австрийского населения и укреплению связей с авст-
рийской общественностью. 

ВОКС не передаёт «Обществу» через своего уполномоченного 
опыта работы «Обществ культурной связи СССР» в других странах. 

Кроме того, ВОКС избегает давать ответы по принципиальным во-
просам и, как правило, вообще не отвечает на письма Правления и чле-
нов «Общества». 

Помимо примеров, приведённых в письме «Общества», укажем на 
следующие. 



1948 год 305 

В марте 1948 г. мы внесли предложение об организации небольшой 
советской промышленной выставки в Вене; до сих пор ВОКС не дал по 
этому вопросу никакого ответа. 

О приглашении Советского Союза к участию в выставке междуна-
родного плаката в Вене, которая открывается в августе с. г., ВОКСу 
было известно ещё в январе с. г. из беседы с советником австрийского 
политпредставительства в Москве, а затем из нашего письма, — тем не 
менее, ВОКС сообщил нам, что хотя он придаёт участию в этой выстав-
ке большое политическое значение и считает его целесообразным, он 
вынужден отказаться от такого участия из-за отсутствия времени для 
подборки плакатов (т. е. 7 месяцев для подготовки к выставке ВОКС 
считал недостаточным сроком!). Только после нашего обращения в ЦК 
ВКП (б) вопрос об участии на выставке был решён положительно, но 
даже и после этого до сих пор (19 июля) плакаты ещё не получены, хотя 
выставка открывается 31 июля. ВОКС ставит нас в этом вопросе в не-
возможное положение, так как по его же указанию его уполномоченный 
сообщил Австрийскому Выставочному Комитету об участии СССР 
в выставке, в связи с чем нам выделено место в выставочном зале. 

На наше предложение об участии в кинофестивале в Зальцбурге, 
сделанное несколько месяцев тому назад, ВОКС также своего мнения не 
сообщил. 

Осенью 1947 г., а затем весной 1948 г. мы переслали через ВОКС 
приглашение советским учёным на Международный Конгресс по порош-
ковой металлургии в Граце. Больше 6-ти месяцев мы напрасно ждали от 
ВОКС какого-либо ответа и вынуждены были обратиться непосредст-
венно в МИД, в результате чего решение было принято немедленно. 

Во время празднования 800-летия Москвы почётный председатель 
«Общества» бургомистр Вены КЕРНЕР (дружественно настроенный к 
СССР) имел беседу с тов. Кеменовым, передал ему целый список 
просьб и получил ряд обещаний. Кернер жалуется, что обещания не 
выполнены и о ходе их выполнения ему ничего не сообщено. 

Кернер регулярно посылает материалы, публикуемые Венским ма-
гистратом, но ничего не получает в обмен (вопреки обещаниям). 

Подобных примеров очень много. 
Не только в «Обществе», но и у многих дружественно настроенных 

к нам австрийских учёных, артистов, музыкантов и др. сложилось мне-
ние, что добиться от ВОКС положительного решения по любому вопро-
су или даже ответа на запрос невозможно. 

Считаем, что такое положение не может быть далее терпимо. 
В целях оказания реальной помощи «Обществу» необходимо упо-

рядочить работу ВОКС на Австрию, установить более тесную (живую 
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и письменную) связь ВОКС с австрийским «Обществом» и оказать 
помощь последнему — прежде всего путём обмена культурными сила-
ми и снабжения необходимыми материалами об СССР. 

Кроме того, уполномоченный ВОКС должен получать регулярно 
материалы об опыте работы «Общества» в других странах. 

ВОКС должен своевременно и более оперативно отвечать на наши 
письма и предложения и, особенно, на запросы и письма членов «Обще-
ства» и его руководства. 

Мы считаем, что ВОКС должен в ближайшее время разработать 
план конкретных мероприятий ВОКС по работе в Австрии на оставшие-
ся пять месяцев 1948 г. и такой же план на 1949 г., сообщив эти планы 
уполномоченному ВОКС в Австрии и в пределах возможного — прав-
лению австрийского «Общества». Конкретная помощь со стороны 
ВОКС австрийскому «Обществу» могла бы выразиться в следующем: 

1. Совместно с Главным Политуправлением ВС прислать в Авст-
рию на месяц бригаду видных артистов и один из популярных совет-
ских ансамблей для обслуживания австрийского населения через «Об-
щество», которые одновременно могли бы обслуживать и советские 
оккупационные войска в Австрии. Вообще ВОКС должен установить 
связь с ГлавПУ ВС и договориться об использовании для выступлений 
среди австрийского населения артистов, присылаемых в Австрию для 
обслуживания советских войск. 

2. Организовать осенью 1948 г. небольшую советскую промыш-
ленную выставку предметов ширпотреба, пищевой промышленности 
и т. д. или же выставку прикладного искусства народов СССР (можно 
с успехом организовать и обе эти выставки). 

3. К празднованию 30-летия MX AT пригласить в Москву группу 
прогрессивно настроенных австрийских артистов. 

4. Прислать на открытие нового демократического театра в Вене, 
созданного при нашем участии, которое состоится 15 сентября с. г. в 
помещении театра «Скала» (где в своё время выступала труппа МХАТ) 
делегацию или хотя бы одного ведущего артиста или режиссера МХАТ. 

5. На празднование 31-й годовщины Великой Октябрьской Социа-
листической Революции пригласить в Москву небольшую делегацию 
членов «Общества» (2-4 человека) и студентов — членов «Союза Сво-
бодной Австрийской Молодежи» (2 человека). 

6. На конгресс «Общества» в Вену в ноябре с. г. командировать от-
ветственного работника ВОКС, 4-5 известных деятелей советской куль-
туры и науки (желательно, владеющих немецким языком) для выступ-
лений и докладов на собраниях членов «Общества», а также несколько 
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видных советских артистов — для публичных выступлений, со сроком 
пребывания этой бригады в Австрии — один месяц. 

7. Предоставить издательству «Общества» — «Мост» — долгосроч-
ный беспроцентный кредит в сумме примерно 500 тыс. шиллингов (че-
рез военный банк №2111). Такой кредит укрепит издательство и финан-
совую базу «Общества», а главное, даст «Обществу» возможность 
противопоставить выпуск литературы советской и демократической 
австрийской активной деятельности англо-американцев, издающих 
большое количество реакционной и антисоветской литературы. 

8. Организовать через ВОКС и «Общество» выступление в Вене 
одной из футбольных команд и отдельных советских спортсменов, также 
шахматистов. Это мероприятие имело бы в Австрии огромный успех и, 
кроме того, дало бы «Обществу» значительный доход, чем облегчило 
бы его тяжелое материальное положение. 

Просим дать необходимые указания ВОКС об упорядочении рабо-
ты для Австрии, устранении отмеченных недостатков и установлении 
более тесного делового контакта с австрийским «Обществом». 

Просим также помочь ВОКС в осуществлении перечисленных вы-
ше конкретных мероприятий.1 

Приложение: 
1) Копия письма руководителей австрийского «Общества содейст-

вия культурным и экономическим связям с СССР» на 5 листах \ 
2) Краткая справка об австрийском «Обществе», составленная отде-

лом пропаганды Советской Части СК и уполномоченным ВОКС в Авст-
рии на 4 листах 

ЗАМ. ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОТ СССР 
В АВСТРИИ 
Генерал-полковник А. ЖЕЛТОВ 

И. О. ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР В АВСТРИИ 
Г. ДЗЮБЕНКО 

РГАСПИ. Ф.17. On. 132. Д.5. Л.17-21. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. На последней странице документа слева внизу помета: «Отпечатано] 5 экз. 1 — 
т. Шепилову; 2 — т. Смирнову; 3 — т. Кеменову; 4 -5 в дело». 
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2. Речь идёт о письме руководства Общества развития культурных и экономических 
связей с СССР от 25 июня 1948 г. председателю ВОКС о неудовлетворительном сотруд-
ничестве между организациями и предложениями по изменению форм и методов взаимо-
действия (Там же. JI.22-27). 

3. Справка по истории общества составлена начальником отдела пропаганды СЧСК 
по Австрии Дубровицким и уполномоченным ВОКС про Австрии Сиомончуком 19 июля 
1948 г. (Там же. Л.28-31). 

1949 год 

5 6. С правка 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии 
о положении с кадрами работников по пропаганде 
среди населения Австрии 

28 февраля 1949 г. 
Действующие штаты утверждены: Отдела пропаганды — в октябре 

1945 года, редакции — в мае 1946 года. Штаты эти устарели и не соот-
ветствуют существующим условиям. 

Например, штат «Австрийской газеты» был утверждён, когда газе-
та ещё выходила 3 раза в неделю на 4 полосах; теперь же она выходит 
ежедневно на 8 полосах, а в праздники — на 12 и 18 полосах; кроме 
того, газета издаёт с 1947 г. 2 иллюстрированных журнала, по 8 страниц 
каждый. 

При утверждении штатов Отдела пропаганды не было предусмот-
рено отделение по работе на советских предприятиях, которое органи-
зовано в 1947 году, имеет аппарат из австрийских сотрудников (лекторов, 
референтов и т. д.) в 27 человек, смету в 250.000 рублей и привлекало к 
работе актив по пропаганде в 761 человек, постоянно работающих на 
260 предприятиях, с количеством рабочих в 52 тысячи. 

По действующим штатам, утверждено 15 старших инструкторов по 
пропаганде при В. Комендатурах; районов же имеется в Советской зоне 
36, а В[оенных] Комендатур 28. Таким образом, ряд В[оенных] Комен-
датур и много районов, в том числе все советские районы г. Вены, не 
охвачены вовсе или слабо охвачены нашей работой. 

Ставки соответствующих по квалификации и объёму работы долж-
ностей в Отделе пропаганды и редакции газеты — различные. Напри-
мер, оклад ст. референта Отдела пропаганды составляет 1500 рублей, 
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а оклад корреспондента-организатора — должность, которая требует 
такой же квалификации — всего 1000 рублей. Оклад начальника изда-
тельства газеты составляет всего 1300 рублей, а оклад начальника гаража 
издательства — 650 рублей; поэтому на последнюю должность в тече-
ние 2-х лет нельзя найти подходящего работника. 

Положение осложняется двойственным подчинением: редакции 
«Австрийской газеты» — Отделу пропаганды (в части содержания, 
оперативной работы) и Политуправлению ЦГВ (в части административ-
ной, финансовой и кадров); ст. инструкторов по пропаганде — Отделу 
пропаганды и В[оенных] Комендатурам. 

Личный состав органов пропаганды был набран в 1945-1946 гг. 
в основном из полит, работников среди войск противника (системы 7-го 
Управления ГлавГГУ ВС). 

Текучесть личного состава была за истекшие годы велика. Напри-
мер, за 1946 -1948 гг. убыло из Отдела пропаганды и редакции газеты 
всего 70 человек и прибыло 77 человек; причём убыли работники в 
СССР, а прибыли, главным образом, из войск ЦГВ, расположенных 
в Австрии и Венгрии (58 из 77). 

Таково же, примерно, положение в Отделении ТАСС, из которого 
за тот же период убыло 38 человек и прибыло — 16. 

При этом убывшие имели опыт работы среди войск противника 
и населения и большинство их знало немецкий язык; из прибывших из 
центра 19-ти человек только 4 знают немецкий язык и только один имеет 
кое-какой опыт работы. 

На 1 марта 1949 года вакантны должности: в Отделе пропаганды — 3, 
в редакции «Австрийской газеты» — 5, в ТАССе — 6. 

Многие должности вакантны в течение длительного периода вре-
мени. Так, должность зам. ответственного редактора «Австрийской 
газеты» вакантна в течение 3-х лет, начальника отдела распространения 
издательства газеты — в течение 2-х лет, начальника гаража — в тече-
ние 2-х лет и т. д. 

На ряде должностей сменилось большое количество работников: 
нач. отделения по Н. Австрии — 3, ответ, референт по искусству — 3, 
нач. отделения информации — 4, цензор по печати — 4, цензор по кино — 
4 и т. д. 

Для упорядочения дела необходимо: 
1 Утвердить проекты штатов Отдела пропаганды и редакции «Ав-

стрийской газеты» (представлены в центральные органы 24.4.1948 г., 
вместе с отчётом за первый квартал 1948 г. 24.4.1948 г за номером 9/6374). 
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2. Командировать в распоряжение СЧСК по Австрии 25 политиче-
ских работников, имеющих опыт партийно-политической работы и 
знающих немецкий язык, для замены менее квалифицированных или 
подлежащих замене по другим обстоятельствам. 

3. Подчинить «Австрийскую газету» и ст. инструкторов по пропа-
ганде при В[оенных] Комендатурах полностью Отделу пропаганды 
СЧСК. 

4. Командировать 6 квалифицированных работников на вакантные 
должности в ТАСС. 

5. Организовать в составе УСИА отделение по культурно-массовой 
работе, в количестве 20 человек. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК 
ДУБРОВИЦКИЙ1 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 128. Д. 501. Л. 128-129. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Справка являлась приложением к годовому отчету Отдела пропаганды СЧСК за 
1948 г. и была отпечатана 27 февраля 1949 г, в 5 экземплярах: экз. 1 — ЦК ВКП(б) Поно-
мареву, экз. 2 — МИД СССР Смирнову, экз. 3 — Глав ПУ ВС Кузнецову, экз. 4 - 5 — в 
дело (Там же. Л.129 об.). 

5 / .Справка 
О т д е л а п р о п а г а н д ы С Ч С К п о А в с т р и и о р а с х о д а х 
н а п р о п а г а н д у с р е д и а в с т р и й с к о г о н а с е л е н и я 
в 1 9 4 6 - 1 9 4 8 гг. 

28 февраля 1949 г. 
На пропаганду среди австрийского населения в 1946 г. было израс-

ходовано 456500 рублей, в 1947 г. — 509000 рублей, в 1948 г. — 
428000 рублей в шиллингах. 

Если принять во внимание, что цены в 1946 году были в 2-3 раза 
ниже, чем в 1947 и 1948 годах, и многие мероприятия в 1946 году и, 
частично, в 1947 году проводились за счёт имевшихся ещё в то время 
трофейных материалов (бумага, фотоплёнка, химикалии и т. д.), то 
станет очевидным, что с 1946 года по 1948 год сумма средств на пропа-
ганду среди австрийского населения значительно уменьшилась. 
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Особенно болезненно сокращение средств сказалось на работе 
в 1948 году. Отделу пришлось сократить издание массовых политических 
брошюр (с 5 — в 1947 г. до 3 — в 1948 г.), совершенно отказаться от 
издания плакатов, от больших литературно-музыкальных передач о 
Советском Союзе по радио, уменьшить число выпускаемых стенных 
фотогазет (вместо двух в месяц, выпускать одну) и т. д. 

На 1949 год смета на расходы по Отделу пропаганды была пред-
ставлена в сумме 1.865.000 рублей. Центральными органами утвержде-
на смета в сумме 750.000 рублей в шиллингах. По сравнению с 1948 
годом, смета на 1949 год увеличена на 70 с лишним процентов. Однако, 
общая сумма запланированных расходов на пропаганду среди австрий-
ского населения остается по-прежнему очень малой. 

Это особенно бросается в глаза, если мы сравним объём нашей 
пропаганды с объёмом американской, английской и французской пропа-
ганды. Американо-английская и вся реакционная пропаганда в Австрии 
увеличивается с каждым годом и по своему объёму значительно пре-
восходит как нашу пропаганду, так и пропаганду демократических 
организаций в стране. Например, количество американских печатных 
изданий (газет и журналов), распространяемых в Австрии, в 1948 г., по 
сравнению с предыдущим годом, возросло вдвое (с 6 до 12); число заве-
зённых в Австрию американских фильмов увеличилось почти вдвое 
(с 31 в 1947 году до 59 в 1948 году); количество информационных цен-
тров в Австрии возросло с 3 до 5. 

Вместо одного еженедельного киножурнала американцы теперь 
выпускают два киножурнала. Американское радиовещание производит-
ся из трёх пунктов в Австрии по 16 часов ежедневно, в то время, как мы 
вещаем ежедневно в течение 2,5 часов только через венскую радиостан-
цию, которая имеет вдвое меньшую по мощности аппаратуру, чем аме-
риканские станции. 

В связи с обострением международной обстановки, дальнейшей мар-
шаллизацией Австрии и предстоящими выборами, американо-англий-
ская и вся реакционная пропаганда в Австрии, носящая резко выражен-
ный антисоветский и антикоммунистический характер, за последнее 
время заметно активизировалась. 

Для обеспечения дальнейшего развёртывания нашей пропаганды 
среди австрийского населения необходимо увеличить размер отпускае-
мых для этой цели средств, то есть пересмотреть ранее утверждённую 
на 1949 год для Отдела пропаганды смету в сумме 750.000 рублей и 
утвердить представленную СЧ СК смету расходов на 1949 год в сумме 
1.865.000 рублей в шиллингах. 
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Проект сметы расходов Отдела пропаганды на 1949 год был пред-
ставлен, вместе со всей сметой Советской Части СК по Австрии, в июле 
1948 г. в Управление финансов МВС. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ СОВЕТСКОЙ 
ЧАСТИ СОЮЗНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК 
ДУБРОВИЦКИЙ1 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д.501.Л. 130-131. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автограф. 

1. Справка являлась Приложением к Отчету Отдела пропаганды СЧСК за J948 т. 
и была отпечатана 27 февраля 1949 г. в 5 экземплярах: экз. 1 — ЦК ВКП(б) Пономареву, 
экз. 2 — МИД СССР Смирнову, экз. 3 — ГлавПУ ВС Кузнецову, экз. 4-5 — в дело (Там же. 
Л. 131 об). 

5 8 . И з о т ч ё т а о р а б о т е С Ч С К п о А в с т р и и з а 1 9 4 8 г . 

20мая 1949 г.' 
{...] 

Борьба за укрепление советского влияния в Австрии. 
В обстановке активизации американского империализма и внут-

ренней реакции, действия советских оккупационных органов в Австрии 
были направлены на: 

1. Защиту политических и экономических интересов Советского 
Союза и стран народной демократии, укрепление советских предпри-
ятий, усиление пропаганды правды о Советском Союзе. 

2. Борьбу за демократизацию, обеспечение независимости и суве-
ренитета австрийского государства, за осуществление 4-х сторонних 
соглашений по Австрии. 

3. Разоблачение политики англо-американского империализма и внут-
ренней реакции. 

4. Активную поддержку демократических элементов в их борьбе 
против реакции. 

Осуществление этих задач проводилось всеми оккупационными 
органами и советскими учреждениями в Австрии. 

Известную роль в борьбе с реакцией продолжала играть Союзни-
ческая Комиссия по Австрии, используемая нами как трибуна. 
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Использование Советской Частью Союзнической Комиссии по Ав-
стрии союзнических органов в борьбе с внешней и внутренней реакцией. 

Союзническая Комиссия по Австрии, продолжая оставаться местом 
политической борьбы Советской Части с представителями западных 
держав, в большей степени, чем ранее превратилась из четырёхсторон-
него контрольного органа в трибуну пропаганды, широко используемую 
как нами, так и нашими противниками. Из 105 вопросов, обсуждённых в 
течение 1948 г. в Союзническом Совете, достигнуто согласие только по 
10% из них. Кроме решения Союзнического Совета от 25 мая 1948 г. об 
амнистии менее обременённых нацистов, все остальные согласованные 
решения были приняты по второстепенным, не имеющим политического 
значения вопросам. 

Не имея возможности, в силу сопротивления представителей за-
падных держав, добиться через союзнические органы коренной демо-
кратизации страны, усилия советской стороны были направлены, по 
существу, на разоблачение реакционной политики австрийского прави-
тельства и правящих партий Австрии, на защиту суверенитета и незави-
симости Австрии от посягательств англо-американского империализма, 
на противодействие реакционным мероприятиям австрийского прави-
тельства и защиту прав демократических элементов. 

Американская сторона была вынуждена взять обратно внесённое 
ими 16.1.48 г. предложение о передаче основных контрольных функций 
австрийскому правительству, так как нами были выдвинуты контрпред-
ложения об отмене кабальных политических условий австро-американ-
ских соглашений о помощи, о запрещении австрийскому правительству 
представлять исключительные права контроля над австрийским хозяй-
ством одной из оккупирующих держав и о ликвидации военных прави-
тельств в западных зонах. Советской стороне удавалось далее, откло-
нять неоднократно вносившиеся предложения об ослаблении или 
отмене контроля союзнических органов над цензурой, школами, связью, 
транспортом, а также предложения о свёртывании работы некоторых 
комитетов или рабочих групп Союзнической Комиссии. Вследствие 
этого советская сторона имеет возможность сохранить в прежнем объёме 
права контроля над работой соответствующих австрийских органов, 
оказывая на них некоторое влияние. 

Удалось воспрепятствовать усилению полиции и её вооружению, 
сорвать планы англо-американцев и австрийского правительства в от-
ношении преждевременного возрождения армии. 

Несмотря на прямой саботаж со стороны западных держав и авст-
рийского правительства демократизации Австрии, советская сторона 
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использовала союзнические органы для некоторого контроля над ходом 
денацификации и ограничения нацистской деятельности. По нашему 
настоянию была закрыта газета «Альпенлендишер Хайматруф», был 
распущен «Союз верных конституции». Выступления Советского пред-
ставителя в Союзническом Совете против нацистской пропаганды 
сдерживали развитие неонацистской деятельности. 

Известное значение в развитии демократического движения имела 
борьба Советской Части за разрешение новых демократических партий, 
разоблачавшая антидемократическую практику западных держав и 
привлекшая к советской стороне симпатии известной части демократи-
ческих слоев населения. 

Значительной популярностью в стране пользовались предложения 
и заявления советского командования по вопросам демилитаризации, 
ликвидации воинских формирований среди перемещённых лиц, нару-
шения правительством США суверенитета Австрии, разоблачение ка-
бальных политических условий предоставления «помощи», отрицатель-
ного влияния плана Маршалла на развитие австрийской экономики и 
материального положения трудящихся (уравнения цен и зарплаты, про-
довольственные нормы) и т. д. Постановка таких вопросов подрывала 
политическое влияние в стране внешней и внутренней реакции, воору-
жая демократические силы, укрепляя их позиции. 

В защите советских интересов, действия Советской Части также 
были направлены на недопущение вмешательства англо-американцев и 
австрийского правительства в вопросы компетенции Советского Ко-
мандования, на недопущение проведения законов и мероприятий, огра-
ничивающих наши права на немецкую собственность или деятельность 
советских предприятий в Австрии. 

Опираясь на соглашение о контрольном механизме советской сто-
роне удалось использовать союзнические органы как некоторое препят-
ствие против реакции, используя их как некоторую возможность для 
укрепления демократических сил. 

Положение в советской зоне оккупации и мероприятия по усиле-
нию контроля над ней. 

В условиях сложившейся политической обстановки, фактического 
саботажа со стороны западных держав четырёхстороннего контроля над 
Австрией, интенсивного наступления на советские позиции в Австрии, 
Советское Командование должно было в 1948 г. принять меры по укре-
плению советской зоны и своего влияния в ней. Эта работа шла в сле-
дующих основных направлениях: усиление контроля за выполнением 
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австрийскими органами приказов Верховного Комиссара и задач по 
денацификации, демократизации и демилитаризации в Австрии; усиле-
ние борьбы с реакцией и реакционной пропагандой; политическое укре-
пление советских предприятий; защита зоны от дискриминационной 
политики западных держав и австрийского правительства. 

Контроль над зоной осуществлялся в основном Советской Частью 
СК по Австрии через уполномоченного Советского Верховного Комис-
сара в зоне, областных комендантов и непосредственно частью работ-
ников и отделов Советской Части СК, в результате чего контроль за 
деятельностью австрийских органов в зоне был несколько усилен. 

Осуществление контрольных мероприятий по зоне наталкивалось 
на сильное сопротивление австрийских правительственных и местных 
органов, стремившихся свести на нет наши контрольные функции. [...] 

В отношении формирования местных органов самоуправления, со-
ветской стороне удалось воспрепятствовать осуществлению плана реак-
ции по удалению коммунистов из органов самоуправления и отклонить 
неоднократно делавшиеся предложения о реорганизации этих органов в 
соответствии с представительством партий в парламенте. Вследствие 
этого позиции компартии в зоне в 1948 г. не только не ухудшились, но 
даже улучшились (за счёт введения коммунистов во вновь создаваемые 
общины и восстановления ранее уволенных). 

В настоящее время в 1584 общинных управлениях Нижней Авст-
рии на 10611 представителей народной и 4496 социалистической партий 
имеется 807 коммунистов против 503 чел. в январе 1947 г. и 703 чел. в 
январе 1948 г. В 317 общинных советах в Бургенланде сейчас имеется 
242 представителя компартии. Однако, основные политические и адми-
нистративные позиции в зоне продолжают оставаться в руках прави-
тельственных народной и социалистической партий, возглавляющих как 
правительства провинций, входящих в зону, так и подавляющее боль-
шинство органов самоуправления. 

В целях ослабления позиций реакции в 1948 г. советские органы 
продолжали осуществлять контроль над денацификацией, которая, в силу 
этого в советской зоне проведена значительно радикальнее, чем в дру-
гих зонах. В настоящее время в зоне имеется 115 тыс. зарегистрирован-
ных нацистов, из которых 106 тыс. подпадало под проведённую амнистию. 

С момента освобождения Австрии по 1.Х.48 г. в советской зоне 
было осуждено австрийскими судами 4925 нацистских военных пре-
ступников, из них 28 чел. к смертной казни. 

В порядке контроля над ходом денацификации в 1948 г. советские 
органы выявили 118 активных нацистов, незаконно восстановленных на 
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работе австрийскими властями. После представлений наших органов, 
эти лица были снова уволены. 

В 1948 г. Советскому Командованию пришлось усилить борьбу 
против значительно активизировавшейся антисоветской и нацистской 
пропаганды в зоне. Советским Командованием было запрещено вре-
менное издание нескольких наиболее злостных газет социалистической 
партии, запрещено распространение ряда неонацистских газет, печа-
тающихся в западных зонах, а также распространение целого ряда кле-
ветнических антисоветских книг (в том числе книг, написанных измен-
никами родины), в массовых тиражах, выпускаемых на книжный рынок 
американцами и англичанами. 

Несколько была усилена цензура над радиовыступлениями лидеров 
правящих партий, в силу чего реакция была существенно ограничена 
в вопросе использования для антисоветской пропаганды радиотрибуны. 

Значительная работа в 1948 г. была проведена по политическому 
укреплению советских предприятий в зоне. Эта работа проводилась как 
советской администрацией на предприятиях, так и через коллектив 
культреферентов из австрийцев, руководимых специальными работни-
ками отдела Пропаганды Советской Части СК по Австрии. Число культ-
референтов выросло с 117 до 235 человек. Вокруг этих культреферентов 
(в основном коммунистов, полностью или частично освобождённых от 
другой работы) вырос значительный актив. На предприятиях организо-
вано издание газет (многотиражные и стенные), налажены систематиче-
ские лекции, доклады и т. д., налажена культурно-массовая работа. 
Активно работают ячейки компартии. 

В силу всего этого в 1948 г. на советских предприятиях окрепли, 
увеличились численно и улучшили свою работу коммунистические 
организации, ослабло влияние правых социалистов на рабочих, возрос-
ли и усилились симпатии рабочих по отношению к СССР. Советские 
предприятия начинают превращаться в серьёзные опорные пункты 
распространения советского влияния на Австрию. 

В экономической области мероприятия Советского Командования 
по зоне в первую очередь были направлены на противодействие поли-
тике дискриминации зоны в целом и советских предприятий, в частно-
сти, со стороны англо-американцев и австрийского правительства. Эта 
политика дискриминации зоны, в связи с общими планами перестройки 
австрийской промышленности в соответствии с планом Маршалла (раз-
витие западных зон за счёт восточной, преимущественное развитие 
сырьевой промышленности за счёт обрабатывающей, основная часть 
которой опять-таки находится в восточной зоне), стала сказываться 
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в 1948 г. чувствительнее, чем раньше. Сильно отражается на развитии 
экономики зоны недостаток местного и импортного сырья. Так, напри-
мер, обеспеченность обрабатывающей промышленности сырьём против 
потребности составила в 1948 г.: в машиностроительной и металлообра-
батывающей — 15-17%, текстильной — хлопком — 15%, шерстью — 
6%. Значительно хуже, чем западные зоны, советская зона снабжалась 
электроэнергией (122% в 1947 г., в то время как американская зона — 
152%), углём (181% в 1947 г., против 354% в американской зоне). 

В силу этого общий уровень развития промышленности советской 
зоны отстаёт от общеавстрийского, безработица в зоне значительно 
выше чем в западных (на 1.1.49 г. из общего количества в 94.000 чело-
век безработных приходилось на советскую зону и г. Вена 64.000 человек). 
Большое количество производственных мощностей не используется 

Несколько лучше обстоит дело со снабжением зоны продовольст-
вием. Потребность в продовольствии советской зоны (включая совет-
ский сектор Вены) покрывался из следующих источников: 

1948 г. 1947 г. 
а) Собственные ресурсы 64,6% 58,5% 
б) Американские поставки 31,2% 38,0%* 
в) Собственный импорт 1,6% 0,9% 
Дефицит 2,6% 2,6% 

ГТо сравнению с 1947 г. удельный вес собственных ресурсов продо-
вольствия Советской зоны в 1948 г. вырос на 6,1% за счёт снижения 
удельного веса американских поставок. В 1949 г. советская зона может 
покрыть свои потребности в продовольствии за счёт собственных ре-
сурсов: 

А) включая советский сектор Вены на 81% 
Б) без Вены на 109,7% 
При изменении политики заготовок и нормального развития торго-

вых отношений Австрии с восточными соседями, зона может обеспе-
чить себя полностью продовольствием, не прибегая к «помощи». 

Явная политика дискриминации зоны обусловила со стороны Со-
ветского Командования необходимость сохранить контроль над выво-
зом и ввозом из зоны и в зону ряда ассортиментов продуктов промыш-
ленности и контроль за вывозом продовольствия. Последний обеспечил, 
в частности, наилучшее снабжение зоны продовольствием и наиболь-
ший процент покрытия продовольственных норм из внутренних источ-
ников. 
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П р о п а г а н д а . 
Возрастающее значение в деле подрыва влияния реакции играла 

пропаганда правды о Советском Союзе и странах народной демократии, 
борьба за мир против поджигателей войны, борьба за независимость, 
суверенитет и единство Австрии, разоблачение англо-американской 
экспансии. Нашей пропаганде, в результате перестройки работы отдела 
пропаганды, был придан более целеустремлённый и наступательный 
характер. 

Пропагандой занимались: отдел пропаганды Советской Части Со-
юзнической Комиссии, ежедневная газета для австрийского населения 
«Остеррейхише Цейтунг» (тираж 30 тыс. экз.), отделение ТАСС, отде-
ление «Совэкспортфильм» в Австрии, отделение «Международной 
книги», печать компартии Австрии и советско-австрийское общество 
культурных и экономических связей. 

Наиболее планомерно и в большом объёме наша пропагандистская 
работа велась на советских предприятиях (УСИА и СНУ) и в районах 
Советской зоны. 

В западных зонах Австрии из-за недостатка средств и кадров, про-
тиводействия оккупационных властей США, Англии и Франции, пропа-
ганда велась лишь в наиболее крупных городах провинций этих зон 
«Обществом развития культурных и экономических связей с СССР» 
и местными организациями компартии Австрии. 

Кроме аппарата отдела пропаганды Советской Части СК по Авст-
рии и других советских учреждений в Австрии, к пропагандистской 
работе было привлечено и в ней участвовало 1241 постоянных активи-
стов из числа австрийцев и 3500 австрийцев, привлекавшихся для вы-
полнения отдельных, временных поручений. За отчётный год постоян-
ный актив вырос на 285 человек и периодически привлекаемый на 
980 чел. 

В ходе подготовки к созыву второго конгресса (январь 1949 г.) 
удалось значительно улучшить работу «Общества развития культурных 
и экономических связей с Советским Союзом», превратив его в значи-
тельный центр культурного и политического влияния Советского Сою-
за. «Общество» насчитывает в настоящее время 42 тыс. членов, имеет 
114 периферийных организаций, ежемесячный журнал «Ди Брюкке» 
(тираж 5500 экз.), еженедельный листок «Наша программа» (тираж 
25 тыс. экз.), ежедекадный бюллетень прессбюро (тираж 2 тыс. экз.), 
лекторское бюро, 20 библиотек, 8 читален, две кино-передвижки. В «Обще-
стве» постоянно действуют музыкальная, литературная и театральная 
секции. Все эти средства используются для продвижения информации 
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правды о Советском Союзе, его политике, культуры, науки. «Общество» 
организовало 5 выставок ВОКС'а о Советском Союзе в 15 городах Ав-
стрии (просмотрело 80 тыс. человек). «Общество» способствовало соз-
данию в Вене объединения сторонников реалистического направления в 
музыке (руководитель профессор Маркс) в противовес существующему 
формалистическому союзу. 

Второй конгресс «Общества» прошёл при активном участии деле-
гатов под знаком борьбы за мир и укрепление дружественных отноше-
ний с Советским Союзом, вызвав оживление работы периферийных 
организаций. 

Отделом пропаганды особое внимание было обращено на укрепле-
ние и усиление печатной пропаганды, которая велась через газету Со-
ветской Армии «Остеррейхише Цейтунг», журнал «Вельтиллюстрирте» 
(тираж для австрийского населения — 40.000 экз.), журнал «Штимме 
дер Цейт» и многотиражные газеты на советских предприятиях (общий 
тираж многотиражек — 24.000 экз.). Несмотря на неблагоприятную 
конъюнктуру, удалось в основном стабилизировать тиражи этих орга-
нов. В связи с общей политической обстановкой им был придан более 
острый политический характер. 

Опубликование в австрийской печати и передаче через венскую 
радиостанцию советской информации и статей, передаваемых через 
ТАСС увеличилось в 3 4 раза по сравнению с 1947 г. Ежемесячно вы-
ходила советская фотогазета «Советский Союз» в иллюстрациях (тираж 
12.000 тыс. [!] экз.). 

Длительность наших радиопередач через венскую станцию «Раваг» 
в среднем составляла в 1948 г. в день 2 часа 38 минут (в 1947 г. 2 часа 
10 минут). 

Недостаточная эффективность нашей радиопропаганды в отноше-
нии западных зон ограничивается малой мощностью передатчика вен-
ской радиостанции (10 квт.). Слышимость этой станции не выходит за 
пределы ближайших к Вене районов. 

Устная пропаганда в основном была передана «Обществу развития 
культурных и экономических связей с Советским Союзом», которое 
осуществляло её под контролем и руководством отдела пропаганды. За 
этот год было организовано и проведено 2514 докладов и лекций о Со-
ветском Союзе, против 1800 в прошлом году (из них 1800 организовано 
через «Общество»), которое привлекло 447 тысяч слушателей (в 1947 г. — 
305.000). Более половины докладов и лекций прочитаны на советских 
предприятиях в Австрии, остальные в городах и на австрийских пред-
приятиях советской зоны. Доклады и лекции читались преимуществен-
но австрийцами-коммунистами. 
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Продолжалась работа по усилению советского влияния через театр 
и кино. 

В 1948 г. нами был организован театр «Скала», а также небольшой 
передвижной театр, сделавший турне по западным зонам с постановка-
ми «Русский вопрос» Симонова и «Лев на площади» Эренбурга. Под 
нашим влиянием в венских театрах были поставлены «Князь Игорь», 
«Борис Годунов», «Анна Каренина», «Вас вызывает Таймыр». Совет-
ские фильмы просмотрели 6.300 тыс. зрителей против 7.200 тыс. в про-
шлом году. Снижение посещаемости объясняется недостаточным коли-
чеством фильмов. С большим успехом, в том числе и в западных зонах, 
прошёл организованный осенью фестиваль советских фильмов. 

Проделанная в течение года работа показала, что интерес к нашей 
пропаганде, к нашей стране среди трудящихся Австрии весьма велик и не-
смотря на все усилия реакционной пропаганды, не снизился, а возрастает. 

Однако, количественно наша пропаганда ведётся в недостаточных 
размерах, тем более, что нашей пропаганде приходится преодолевать 
яростное противодействие объединённых сил внутренней и внешней 
реакции, имеющих сильный и хорошо оснащённый пропагандистский 
аппарат. 

I - ] 2 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
В сложившейся политической обстановке считаем, что в 1949 г. 

Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии должна вести 
следующую политическую линию: 

1. Продолжать добиваться осуществления согласованных четырёх-
сторонних решений по Австрии. Продолжать использовать союзниче-
ские органы как для ограничения действий реакции, так и недопущения 
свёртывания работы Союзнической Комиссии и радикальной ревизии 
соглашения о контрольном механизме. Препятствовать осуществлению 
планов англо-американского империализма по превращению Австрии в 
свой военно-стратегический плацдарм, втягиванию Австрии в антисо-
ветские военно-политические блоки (Западный союз, Атлантический 
пакт); подрывать экономические и политические позиции англо-амери-
канского империализма в Австрии, разоблачать перед австрийским 
народом их планы закабаления Австрии и превращения её в придаток 
англо-американского блока. 

2. Используя союзнические органы, а также свои контрольные права 
в зоне, ослаблять позиции австрийской реакции, препятствовать её даль-
нейшей консолидации и укреплению, решительно разоблачать и сры-
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вать её антинародные мероприятия и её политику предательства нацио-
нальных интересов Австрии, продажи национального суверенитета и 
независимости Австрии американскому империализму, поджигательст-
ва новой войны, фашизации страны и подавления демократических 
элементов. Не допускать до заключения договора создания австрийской 
армии, проведения мер по милитаризации страны и по укреплению 
полицейско-жандармского аппарата. 

3. Сплачивать и укреплять демократический лагерь, его руководя-
щую силу — компартию, объединяя вокруг неё все демократические 
элементы под лозунгом борьбы за национальную независимость и суве-
ренитет Австрии, за мир, против поджигателей новой войны, против 
втягивания Австрии в военно-политические блоки, направленные про-
тив Советского Союза и стран народной демократии. 

4. Расширить пропаганду правды о Советском Союзе, его борьбы 
за мир, против англо-американских поджигателей новой войны, укреп-
ляя влияние Советского Союза в Австрии. Активизировать с этой целью 
работу Общества развития культурных и экономических связей с СССР, 
и работу компартии в этом направлении, принять меры к распростране-
нию в Австрии в более широких размерах советских газет, литературы, 
советских кинофильмов, советских фотовыставок. 

5. Препятствуя созданию неонацистских, пангерманских и других 
реакционных партий и организаций, поддерживать движение левых 
социалистов во главе с Шарфом и движение за создание новых демо-
кратических партий, что подрывало бы позиции проамериканских на-
родной и социалистической партий, ослабило бы лагерь реакции и ук-
репило бы демократические силы. 

6. В случае срыва переговоров по австрийскому договору более 
решительно усиливать наш контроль в зоне, используя предусмотрен-
ные соглашением о контрольном механизме права для чистки местной 
администрации, полиции, жандармерии, судебного аппарата, от реакци-
онных антисоветских элементов и замены их представителями компартии 
и других демократических элементов; укреплять позиции демократиче-
ских элементов в зоне; усилить борьбу с антисоветской пропагандой и 
враждебной Советскому Союзу деятельностью, передав беднейшим 
крестьянам землю бывших немецких поместий на арендных началах 
через Союз мелких арендаторов, развивать на этой основе движение за 
проведение земельной реформы в Австрии, препятствовать и в даль-
нейшем политике дискриминации советской зоны со стороны австрий-
ского правительства. 
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7. Независимо от решения вопроса об австрийском договоре вести 
подготовку к заключению торгового договора с Австрией. Заключение 
такого договора укрепило бы экономические позиции Советского Сою-
за в Австрии и усилило бы оппозицию к «плану Маршалла». 

8. Помогать советским предприятиям в выполнении производст-
венных планов и использовать их в целях нашего экономического и 
политического влияния. Используя эти позиции, поддерживать деловые 
круги, недовольные планом Маршалла (обрабатывающая промышлен-
ность), стимулируя их борьбу против маршаллизации страны, за уста-
новление тесных экономических взаимоотношений с Советским Сою-
зом и странами народной демократии. 

ЗАМ. ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОТ СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
А. ЖЕЛТОВ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СССР В АВСТРИИ 
М. КОПТЕЛОВ3 

РГАСПИ. Ф.17. On А 37. Д. 111. Л. 21-24. 26-32. 41-43. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. 20 мая 1949 г. за подписью начальника штаба СЧСК по Австрии генерал-майора 
Г. Цинева отчет был направлен в ЦК ВКГЦб) на имя Суслова, поступил 29 мая 1949 г., 
о чём свидетельствует штамп входящей регистрации на сопроводительной записке 
(Там же. Л. 1). 

Не публикуются разделы отчета об обстановке в Австрии в 1948 г., о политике за-
падных оккупационных держав, о состоянии австрийской экономики и влиянии на неё 
плана Маршалла, о внутриполитическом положении и внешней политике австрийского 
правительства (Там же. Л.2-21). 

* в том числе поставки ЮНРРА — 15,7% 
2 Далее опущены разделы доклада о советской экономической политике и работе 

советских предприятий в Австрии, о взаиморасчетах, о работе советского нефтяного 
управления и дунайского пароходного общества в Австрии, советского торгпредства, 
отделения «Международной книги» и представительства «Совзкспортфильм» (Там же. 
Л.32-41). 

3 В деле сохранилась записка зав. подотделом ВПК И. Кабина от 13 июля 1949 г. об 
изучении отчета и использовании необходимых данных для текущей работы подотдела 
Центральной Европы ВПК (Там же. Л.44). 
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5 9 . С правка СЧСК по Австрии 
«Об объединении прогрессивных социалистов» 

28 июля 1949г.1 

В середине марта 1949 года в Австрии оформилась новая демокра-
тическая общественная организация — «Объединение прогрессивных 
социалистов». 

Оформлению левых социалистов в «Объединение прогрессивных 
социалистов» предшествовала длительная борьба левых элементов во 
главе с бывшим секретарем ЦК СПА Эрвином Шарфом и членом ЦК 
СПА Хильдой Кронес, внутри Социалистической партии Австрии, про-
тив её правого руководства. Эта борьба началась вскоре после воссоз-
дания партии в 1945 году. Правые лидеры СПА — К. Реннер, А. Шерф, 
Хельмер, Бем, О. Поллак и др. — в своём подавляющем большинстве 
правые социал-демократы, старые оппортунисты и ренегаты, выходцы 
из непролетарских слоев — в момент воссоздания партии захватили 
руководство ею в свои руки и, действуя по указке своих империалисти-
ческих хозяев, поставили Социалистическую партию Австрии на служ-
бу внутренней и иностранной буржуазии, врагов социализма, ярых 
врагов Советского Союза и стран народной демократии. 

Антинародная, враждебная интересам рабочего класса политика 
правого руководства СПА вызвала и вызывает недовольство многих 
рядовых членов и части функционеров СПА, в первую очередь, из числа 
рабочих и выходцев из бывшей организации революционных социали-
стов (вошедшей в СПА в момент её воссоздания в 1945 году). 

Движение левых социалистов является отражением и результатом 
брожения внутри СПА, недовольства низов этой партии её реакцион-
ным руководством, её реакционной политикой. 

Разногласия между правым руководством СПА и группой левых 
социалистов проявились, прежде всего, по вопросам: а) об отношении к 
социальным реформам; б) об отношении к народной партии и КПА; 
в) внешнеполитической ориентации; г) классовой борьбы и защиты повсе-
дневных интересов трудящихся; д) тактики партии и внутрипартийной 
демократии. 

Левые, во главе с Шарфом и Кронес, выступали с требованием 
проведения демократических социальных реформ, в первую очередь — 
национализации ключевых отраслей промышленности и банков, зе-
мельной реформы, демократизации государственного аппарата, дена-
цификации общественной и экономической жизни страны. Они требо-
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вали изменения односторонней внешнеполитической ориентации на 
Запад и установления тесных экономических связей с СССР и странами 
народной демократии. Группа Шарфа-Кронесс выступала против бес-
принципного политического блока с буржуазно-помещичьей «Народной 
партией», критиковала реакционное существо внешней и внутренней 
политики АНП, требовала направить острие борьбы СПА против АНП, 
а не против Коммунистической партии, которую она считала братской, 
классово-родственной партией. Левые возражали против отказа правых 
руководителей СПА от проведения классовой борьбы, от революцион-
ных методов борьбы. Они призывали партию вернуться на путь социа-
лизма, выполнить на деле провозглашенную ею программу. 

Однако, следует отметить, что левые социалисты не имели тогда 
чёткой политической программы и определённой тактики. Они не были 
последовательны в своей деятельности. Взяв курс на организацию ле-
гальной левой оппозиции внутри СПА, они осуществляли его робко и 
нерешительно, не устанавливали связей с широкими массами, преуве-
личивая опасность преждевременного исключения из СПА. 

Состав левых был неоднороден: в качестве ядра они имели группу 
Эрвина Шарфа и Хильды Кронес (бывшие революционные социалисты, 
члены ЦК СПА), вокруг которой на первых порах подвизались малоус-
тойчивые элементы (председатель СПА 19 района Марк, депутат пар-
ламента Гаисвинклер), просто двурушнические и троцкистские элемен-
ты вроде К. Чернеца (зав. отделом пропаганды ЦК СПА, сейчас — один 
из оголтелых антисоветских борзописцев СПА), X. Хакенберга (бывш. 
секретарь венской организации СПА, сначала солидаризировавшийся с 
левыми, потом отошел от них, сейчас по болезни ушел от политической 
работы), Штрассера (лидер «социалистической молодежи») и Хиндель-
са (заместитель Штрассера), которым Шарф на первом этапе доверял и 
которых считал возможным использовать. На деле указанные «левые» 
никогда и ничем не отличались от правых социалистов, были и остались 
врагами Советского Союза и коммунистов. Эти элементы, мастера ле-
вой фразы, вносили лишь разложение в ряды левых социалистов, за-
трудняли собирание их сил, были на деле агентурой правого руково-
дства СПА среди левых. Группа Шарфа — Кронес не имела широких 
связей с рядовыми членами партии из числа рабочих, недовольных 
политикой социал-предателей из ЦК СПА, хотя число таких членов 
в СПА всё время росло. 

Деятельность группы Шарфа — Кронес до октября 1948 года в ос-
новном выражалась в редких критических выступлениях против лиде-
ров СПА в партийной печати, в представлениях на съездах СПА оппо-
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зиционных резолюций и в выступлениях в защиту последних, в редких 
выступлениях на партийных собраниях и конференциях с пропагандой 
своих взглядов, в попытках создать оппозиционный печатный орган 
левых социалистов. При этом почти каждое из перечисленных и др. 
мероприятий предпринималось ими с большими колебаниями и часто 
только после настойчивых советов как со стороны ЦК КПА, так и с 
нашей стороны. В этот период движение левых социалистов, их практи-
ческая деятельность резко отставали от развития классовой борьбы 
в Австрии. 

Группа Шарфа — Кронес выступила с рядом критических статей 
против руководства СПА — по вопросам внешней и внутренней полити-
ки и внутрипартийной жизни. Большинство статей принадлежит перу 
Эрвина Шарфа, они публиковались в разное время в 1946-48 гг. в жур-
налах «Цукунфт» (теоретический орган ЦК СПА), «Штром» (бывший 
орган «Социалистических студентов») и «Дер Кемпфер» (бывший орган 
«Союза социалистических борцов за свободу Австрии»). 

Можно указать на следующие наиболее удачные статьи Эрвина 
Шарфа: «Новая ориентация буржуазии» («Цукунфт», № 1, 1946 г.), «Откры-
тые вопросы» («Цукунфт», №8, 1946 г.), «Гражданский мир» («Штром», 
№2, 1948 г.), «Ветераны или активисты?» («Кемпфер», №3, 1948 г.), «Го-
сударство и общество» («Цукунфт», №5, 1946 г.), «Исторический мате-
риализм сегодня» («Цукунфт», №8, 1947 г.). В этих же журналах пуб-
ликовались и статьи других левых социалистов. Однако, левые в своих 
выступлениях не были последовательны и принципиальны. Они боя-
лись открыто подвергнуть резкой критике предательское правое руко-
водство партии, ошибочно считая, что ещё не назрел момент для открытой 
борьбы против руководства СПА. Этим самым искусственно задержи-
валось собирание сил левых социалистов. Более того, Э. Шарф несколь-
ко раз выступал в печати с политически двусмысленными заявлениями, 
которые он оправдывал «тактическими» соображениями. Так например, 
в «Арбейтер Цейтунг» от 5 ноября 1947 года была помещена его статья, 
посвящённая итогам съезда СПА, в которой он отрицал наличие проти-
воречий между левыми и правыми на съезде СПА, призвал левых рабо-
тать «в партии, с партией и для партии», и тем самым дезориентировал 
левых социалистов. 

В апреле 1948 года, в связи с победой народной демократии в Чехо-
словакии, Шарф дал австрийским реакционным органам печати («Зальц-
бургер Нахрихтен») интервью, в котором отрицал возможность для 
Австрии пути народной демократии. Это интервью было подхвачено 
органом английских оккупационных войск в Австрии и в извращённом 
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виде преподнесено читателям. Оба эти заявления нанесли политический 
урон движению левых социалистов (Шарф признал в беседе с нами, что 
интервью было его ошибкой). 

Группа Шарфа делала сначала лишь робкие шаги в устной пропа-
ганде своих взглядов, выступая иногда на партийных собраниях в сек-
циях, партийных школах, на районных и областных конференциях. 

За одно из своих выступлений, зимой 1948 года, на собрании в 20 
районе Вены (в котором он дал положительную оценку экономического 
развития в странах народной демократии и в советской зоне оккупации 
Германии), Шарф, по доносу одной правой социалистки, был предан 
партийному суду. Однако, это был лишь единичный случай открытого 
выступления Шарфа на собрании. Как правило, другие участники груп-
пы боялись открыто и прямо пропагандировать свои взгляды, боялись 
установления широких связей с рядовыми членами партии, недоволь-
ными политикой партийного руководства. Такое поведение левых гро-
зило им отрывом от масс, превращением в сектантскую группу, на что 
не раз обращалось их внимание. 

На втором и третьем съездах СПА группа Шарфа выступила с оп-
позиционными резолюциями, причём: на втором съезде в 1946 г. резо-
люция левых собрала 90 голосов (немногим меньше четверти всего 
состава съезда); на третьем съезде в 1947 г. резолюция Шарфа, подпи-
санная 44-мя делегатами, собрала 70 голосов. Однако, как после второ-
го, так и после третьего съезда СПА, группа Шарфа не сумела закрепить 
пропагандистской и организационной работой некоторых успехов, дос-
тигнутых на этих съездах: не были предприняты необходимые шаги 
даже к объединению делегатов съезда, голосовавших за оппозиционные 
резолюции, к организации внутри СПА сплоченной группы левой оппо-
зиции и т. д., вследствие чего левые социалисты продолжали после 
съезда действовать разобщенно. 

В июне 1947 г. состоялась беседа Командования с руководителями 
левых социалистов — Шарфом и X. Кронес. В ходе беседы Шарф и Кро-
нес выразили мнение, что движению нужно имя, которое явилось бы его 
знаменем; они хотели привлечь для этой цели Юлиуса Дейча (тоже 
некоторое время числившегося в левых, но на деле и тогда и сейчас 
мало чем отличающегося от Шерфа и других реакционных руководите-
лей СПА). Это предложение только подтвердило, что руководители 
движения болеют неверием в свои собственные силы, плохо связаны с 
массами, не знают по-настоящему даже членов ЦК СПА и готовы отне-
стись с доверием к сомнительным людям. Им был дан совет отказаться 
от сомнительного «знамени», активизировать свою работу внизу, на пред-
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приятиях, среди рабочих и рядовых членов СПА, приступить к созданию 
организованной левой оппозиции внутри СПА, изложить свои взгляды 
публично, организовав издание газеты, которая стала бы собирателем 
оппозиционных сил. Только после этого Шарфом были предприняты 
попытки создать собственный оппозиционный печатный орган. 

В октябре 1947 года Шарф заключил соглашение с редакцией сту-
денческого двухнедельника «Штром» о совместном издании журнала, 
и под его руководством было выпущено 9 номеров этого журнала. В апре-
ле 1948 года Шарф начал издавать самостоятельно, от имени «Союза 
социалистических борцов за свободу Австрии», двухнедельник «Дер 
Кемпфер» (вышло 4 номера). Но Шарф и его товарищи действовали 
нерешительно и им не удалось превратить эти журналы в боевые орга-
ны левой оппозиции в СПА. Правые лидеры СПА поспешили закрыть, 
один за другим, оба журнала, а Шарф был привлечен компанией Шерфа 
к партийной ответственности за участие в них. 

ЦК СПА обрушил на Э. Шарфа и его группу ряд репрессий. За оп-
позиционные выступления в печати и на съездах партии Шарф не был 
избран на втором съезде в члены ЦК СПА, а после третьего съезда пар-
тии его отстранили и от поста секретаря ЦК СПА по пропаганде. Шарф 
дважды предавался партийному суду. Зимой 1948 года партийный суд 
запретил Шарфу в течение года выступать с докладами на собраниях. 

Замкнутость Шарфа, его неуверенность в успехе работы в массах, 
его стремление ограничить круг деятельности узкой группой едино-
мышленников, наряду с усилением борьбы внутри СПА, привели к 
тому, что план создания организованной левой оппозиции внутри СПА 
не был осуществлен. Когда же ЦК СПА обрушился на Шарфа репрес-
сиями и поставил его перед угрозой исключения из партии, его «едино-
мышленники» покинули его, и он оказался изолированным в партии. 
Шарф понял (и говорил об этом нам), что он должен выбирать между 
политической смертью, на которую обрекает его руководство СПА, 
и открытым выступлением против этого руководства. В этих условиях 
Шарф в октябре 1948 года решился, следуя советам ЦК КПА и нашим, 
выступить более решительно, и опубликовал книгу «Не могу молчать». 

Издание этой книги было поворотным пунктом в деятельности ле-
вых социалистов. В этой книге Шарф, на основании большого докумен-
тального и фактического материала, в значительной части неизвестного 
широким массам членов СПА и австрийской общественности, разобла-
чил реакционный характер руководства СГ1А, предательство последним 
интересов рабочего класса, переход его на позиции буржуазии, отрече-
ние от классовой борьбы и социализма; Шарф вскрыл классовую сущ-
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ность союза лидеров СПА с буржуазно-помещичьей народной партией 
и показал, что австрийские правые социалисты на деле служат англо-
американскому империализму. 

Шарф в своей книге отстаивает идеи научного социализма, в про-
тивовес «демократическому социализму» Шерфа, Поллака и К°, высту-
пает за последовательное проведение классовой борьбы, за строгий 
нейтралитет во внешней политике, за развитие политических, экономи-
ческих и культурных связей с Советским Союзом и странами народной 
демократии, против антисоветской и антикоммунистической травли 
и клеветы. 

Книга «Не могу молчать» явилась сильным обличительным доку-
ментом, разоблачившим австрийских правых социалистов, как заклятых 
врагов рабочего класса и верных лакеев англо-американских империа-
листов. Она ещё раз продемонстрировала перед массами, до какой глу-
бины классового предательства докатились современные правые социа-
листы. Она помогла многим рядовым социалистам увидеть истинное 
предательское лицо руководителей социалистической партии. 

Книга Шарфа «Не могу молчать» вызвала большой интерес среди 
широких народных масс, в том числе и среди многих членов СПА. За 
два месяца она вышла тремя изданиями и была распродана в количестве 
60.000 экземпляров. 

Следует отметить, что политическому успеху книги Шарфа спо-
собствовали: 

1) обострение классовой борьбы в стране, которое имело своё вы-
ражение, в частности, в массовом движении рабочего класса Австрии 
летом 1948 года за повышение на 25% зарплаты; 

2) рост влияния КПА и действенность её пропаганды против пре-
дательской реакционной политики лидеров СПА; 

3) саморазоблачение правого руководства СПА в глазах части рядо-
вых членов этой партии — коалицией с буржуазно-помещичьей народной 
партией, открытой поддержкой англо-американского империализма, 
невыполнением обещаний, данных в правительственной декларации 
1945 г., реакционной внешней и внутренней политикой. 

Шарф получил большое количество писем, в которых авторы при-
ветствовали его мужественный поступок и выражали свою солидар-
ность с ним. К Шарфу приезжали делегации от заводских коллективов и 
отдельные члены СПА, чтобы узнать его точку зрения по важнейшим 
политическим вопросам и приглашали его выступить на массовых соб-
раниях. Всё это говорило о наличии серьёзного недовольства в рядах 
СПА политикой правого руководства и правительства Фигля-Шерфа. 
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Создалась благоприятная обстановка для развития и организации дви-
жения левых социалистов. 

Успех книги Шарфа в массах вызвал бешеную злобу и страх у ли-
деров СПА. Они спешным порядком созвали партийный суд, который 
исключил Шарфа из социалистической партии. Но правое руководство 
СПА не смогло опровергнуть приведённых в книге фактов, и даже партий-
ный суд был вынужден дать такую формулировку исключения Шарфа 
из партии: «За разглашение документов и сведений, которые он был 
обязан хранить в тайне». Через несколько дней после этого Шарф был 
лишен парламентского мандата. Его объявили «тайным коммунистиче-
ским агентом». 4-й послевоенный съезд СПА, в ноябре 1948 г., после 
продолжительных дебатов, голосами всех делегатов против одного, 
подтвердил решение суда об исключении Шарфа из партии. Левую со-
циалистку, депутата парламента Хильду Кронес, ближайшую соратниц}' 
Шарфа, за её левые убеждения и поддержку Шарфа на 4-м съезде пар-
тии не избрали в состав партийного контроля и разнузданной травлей 
довели до самоубийства (смерть произошла при загадочных обстоятель-
ствах, якобы в результате приёма большой дозы снотворного. Однако, 
ряд данных говорит о самоубийстве, если не о прямом убийстве. След-
ствие вели правые социалисты, поэтому результаты ими были скрыты). 

После исключения из партии и лишения парламентского мандата, 
Шарф, не связанный более дисциплиной, установленной реакционным 
руководством СПА, поддерживаемый советом и помощью ЦК КПА, 
подталкиваемый новыми единомышленниками из рядовых рабочих 
(в том числе — из членов СПА), стал выступать более активно. 

5 декабря 1948 года Шарф выпустил первый номер «Еженедельной 
газеты для прогрессивных социалистов в Австрии» — «Дер нойе Фор-
вертс». С тех пор газета издается регулярно. Тираж первых двух номе-
ров составлял 50.000 экз.; в дальнейшем тираж газеты колеблется между 
18 и 25 тысячами экз., она имеет более 1.000 постоянных подписчиков. 
Газета «Дер нойе Форвертс» ведет борьбу против реакционной политики 
ЦК СПА, разоблачает демагогию правых социалистов и проамерикан-
скую антинародную политику правительства Фигля-Шерфа, выступает 
за проведение классовой борьбы, требует осуществления «программы 
действия» СПА и «возврата партии на путь социализма», даёт правди-
вую международную информацию, знакомит своих читателей с дея-
тельностью левых социалистических партий в других странах. Газета 
ведет также борьбу против экспансионистской политики англо-амери-
канского империализма. Она выступает с пропагандой идей мира и 
научного социализма. «Дер нойе Форвертс» является боевым органом 
печати, который собирает и организует левых социалистов. 
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Однако, по ряду кардинальных вопросов, в том числе по вопросу 
о народной демократии, об отношении к СССР и странам народной 
демократии, об отношении к коммунистической партии и другим, газета 
не заняла ещё чёткой позиции и стремится их обойти, боясь обвинений 
в коммунизме, в том, что она является «агентом Москвы», «агентом 
Коминформа» и т. д. (Подробный обзор газеты «Дер нойе Форвертс» 
будет нами дан дополнительно2). 

После издания книги «Не могу молчать», за период с 25 ноября 
1948 года по июль 1949 года, Шарф провел более 70 массовых собраний 
почти во всех провинциях Австрии, преимущественно — в индустри-
альных центрах. По минимальным подсчетам, на этих собраниях при-
сутствовало около 20.000 человек. Собрания, проводимые Шарфом, 
обычно посещаются неплохо. Так например, на собрании на металлур-
гическом заводе в Берендорфе 25 ноября 1948 года присутствовало 
свыше 400 человек; на митинге в 12 районе Вены 12 декабря 1948 года — 
около 2.000 человек; на собрании в Граце 24 февраля 1949 года, где 
выступали Шарф и левый социалист Гугер — более 2.000 человек; на 
большом собрании в 17 районе Вены 21 июня 1949 года — около 
4.000 чел. Однако, большинство собраний — значительно менее много-
численны. 

Успех книги «Не могу молчать», газеты «Дер нойе Форвертс» и 
публичных выступлений Шарфа — дали ему возможность начать рабо-
ту по собиранию актива и оформлению своей организации. Уже в конце 
января 1949 года в районах Вены и некоторых провинциях стали орга-
низовываться группы друзей «Нового форвертса» — сторонников Шар-
фа. Такие группы возникли на отдельных промышленных предприятиях 
и даже внутри отдельных партийных организаций СПА. Многие рядо-
вые социалисты и низовые функционеры СПА заявили о своей солидар-
ности с политикой, излагаемой Шарфом в газете «Дер нойе Форвертс». 

12-13 марта 1949 года Шарф созвал в Вене первую конференцию 
прогрессивных социалистов, в работе которой приняло участие около 
50 приглашенных сторонников «Нового форвертса». Конференция, после 
доклада Шарфа о политическом положении, приняла решение о созда-
нии «Объединения прогрессивных социалистов». В резолюции, приня-
той по докладу, конференция резко осудила политику руководства со-
циалистической партии Австрии, находящегося фактически в союзе с 
капиталистами. Резолюция призывала к укреплению единства рабочего 
движения и сплочению всех демократических элементов страны для 
борьбы за социализм. Далее резолюция требовала обеспечения действи-
тельного нейтралитета Австрии по отношению ко всем великим держа-



1949 год 331 

вам, быстрейшего заключения австрийского государственного договора 
и отвода оккупационных войск. Конференция приняла решение выдви-
нуть своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. Она 
постановила также, что прогрессивные социалисты примут участие в 
первомайской демонстрации социалистической партии Австрии под 
лозунгами: борьба за социализм, прекращение коалиции с народной 
партией, развёртывание классовой борьбы за интересы трудящихся. 

На конференции были обсуждены вопросы содержания газеты 
«Дер нойе Форвертс» и вопросы организационной работы. Кроме Шар-
фа, на конференции с докладами выступили Лихтенегер, Гугер и По-
спишил, бывшие функционеры СПА районного масштаба, примкнув-
шие к Шарфу. Было принято также решение о выработке устава 
Объединения прогрессивных социалистов, который «должен быть так 
составлен, чтобы объединение могло охватить левых членов СГ1А, 
а также таких социалистов, которые не состоят ни в какой партии». 
Газета «Дер нойе Форвертс» была объявлена органом «Объединения 
прогрессивных социалистов». 

После конференции газета «Дер нойе Форвертс», в передовой от 
27 марта 1949 года, поставила перед Объединением три задачи: I) про-
ведение разъяснительной работы среди рабочего класса; 2) построение 
организации, создание сети доверенных лиц и местных организаций 
Объединения по всей стране; 3) подготовка Объединения к предстоя-
щим выборам в парламент. 

27 апреля 1949 года в Вене состоялось учредительное собрание 
Объединения прогрессивных социалистов, на котором были избраны 
руководящие органы объединения: правление — в составе 7 человек, 
контрольная комиссия — в составе 4 человек и третейский суд — в 
составе 9 человек. Первым председателем объединения был избран 
Эрвин Шарф, вторым председателем — Карл Мандпер, секретарём — 
Виктор Поспишил, кассиром — Франц Гугер. 

После конференции руководство Объединения прогрессивных со-
циалистов продолжало работу по собиранию сил и созданию местных 
организаций. Представительства Объединения прогрессивных социали-
стов были созданы в 14-ти районах Вены, а также в Нижней Австрии 
(Винер-Нойштадт, Нойекирхен и Санкт-Пельтен), в Верхней Австрии 
(Линц, Вельс и Штайер), в Каринтии (Виллах, Клагенфурт и Шпиталь-
ан-дер-Драу), в Зальцбурге и Штирии. Кроме того, в Вене были созданы 
три местные группы. Однако, созданные представительства выполняют 
преимущественно функции распространения газеты «Дер нойе Фор-
вертс». 
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Объединение прогрессивных социалистов приняло активное уча-
стие в первомайской демонстрации, в борьбе за единство организации 
квартиронанимателей, против наступления правительства и домохозяев 
на их права. 

Первые успехи деятельности Объединения и рост симпатии рядо-
вых членов СПА к прогрессивным социалистам позволили Объедине-
нию созвать 4-5 июня с/г в Вене первый конгресс левых социалистов. 
На конгрессе присутствовало более 300 человек, из 608 заявивших о своём 
желании участвовать в нем. Конгресс обсудил два доклада: L «Полити-
ческое положение и задачи левых социалистов» (докладчик — Эрвин 
Шарф); 2. «Принципы нашей борьбы» (докладчик — Карл Мандлер), 
В дискуссии по докладам выступило 44 человека. 

Конгресс принял резолюцию, в которой ещё раз подтвердил свой 
протест против реакционной антирабочей внешней и внутренней поли-
тики правительства Фигля-Шерфа. Конгресс постановил создать «Совет 
левых социалистов», который уполномочен выработать тактическую 
линию объединения на выборах, на основе принятой конгрессом резо-
люции. 

Конгресс показал, что движение левых социалистов завоёвывает 
всё больший интерес и сочувствие в рядах членов СПА, недовольных 
реакционной политикой правого руководства, и среди беспартийных 
трудящихся. За сравнительно короткий срок (7-8 месяцев) оформился 
актив организации в несколько сот человек в Вене и провинции. Идея 
единства рабочего класса, в том числе единства действий левых социа-
листов и коммунистов, укрепляется не только в сознании актива объе-
динения, но и многих других социалистов и беспартийных, примкнув-
ших к этому движению или сочувствующих ему. Многие австрийские 
рабочие-члены СПА, в первую очередь — левые социалисты, относятся 
к СССР с симпатией и желают установления дружественных отношений 
с Советским Союзом, несмотря на многолетнюю клеветническую анти-
советскую пропаганду правых социалистов. 

Конгресс одновременно показал организационные и политические 
недостатки движения. Подготовка к конгрессу недостаточно была ис-
пользована для создания новых и укрепления существующих местных 
организаций Объединения прогрессивных социалистов. Руководство 
Объединения пришло к конгрессу без ясной политической программы и 
не сумело ответить (в докладах и резолюциях) на важнейшие политиче-
ские вопросы. В резолюции конгресса были обойдены вопросы о един-
стве действий с КПА, об отношении к Советскому Союзу, об отноше-
нии к народной демократии (так же, как и в докладе Шарфа). Вся 
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пропаганда левых социалистов построена лишь на критике реакционной 
политики лидеров СПА и не выдвигает положительной программы 
действий. 

Вместе с тем, следует отметить, что руководство Объединения 
прогрессивных социалистов, в частности, сам Шарф, с одной стороны — 
недооценивает начавшийся поворот в настроениях австрийских социа-
листов в сторону единства действий с коммунистами, а с другой сторо-
ны, переоценивает движение левых социалистов, считая последнее 
способным завоевать уже на ближайших выборах осенью 1949 года 
десятки тысяч членов СПА. (Подробности о конгрессе прогрессивных 
социалистов изложены в справке от 13 июля 1949 года, №084, послан-
ной по тем же адресам, по которым посылается настоящая справка). 

Борьба левых социалистов против правых лидеров СПА и создание 
Объединения прогрессивных социалистов проходили при активной 
поддержке и помощи со стороны австрийской Компартии. На первых 
порах руководство КПА недооценивало значение движения левых со-
циалистов, недостаточно им помогало и слабо ими руководило, хотя всё 
время поддерживало личную связь с Шарфом. Начиная с 1948 года, 
руководство КПА усилило помощь и руководство группой левых со-
циалистов, помогло Шарфу издать книгу «Не могу молчать» и начать 
издание газеты «Дер нойе Форвертс». Местные партийные организации 
КПА оказывали помощь Шарфу в созыве массовых собраний, организо-
вывали охрану этих собраний, помогали Шарфу устанавливать связь 
с отдельными левыми социалистами. 

Однако, помощь КПА Объединению прогрессивных социалистов и 
организация работы с левыми элементами внутри СПА и до сих пор ещё 
недостаточна. ЦК КПА ещё не оказывает достаточного воздействия на 
политическое направление газеты «Дер нойе Форвертс», не помог 
Шарфу разработать к конгрессу идеологические, политические и такти-
ческие основы движения прогрессивных социалистов, не сумел дать 
правильное направление конгрессу левых социалистов. 

Многие неясности и недомолвки в деятельности левых социали-
стов, в частности — отсутствие ясной политической и тактической линии 
Объединения прогрессивных социалистов, являются следствием указа-
ний, данных Шарфу руководством KIIA, которое считало, что на пер-
вых порах ему не следует выступать с открытыми и ясными лозунгами. 

Только в конце июля 1949 года Шарф, при помощи ЦК КПА, раз-
работал и опубликовал брошюру «Политика левых социалистов», в кото-
рой объявлены «принципы Объединения прогрессивных социалистов». 
(Наш анализ этой брошюры будет дан особо). 
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Необходимо отметить, что местные партийные организации КПА, 
оказывая помощь прогрессивным социалистам, ослабили работу с ос-
тальными рядовыми членами СПА (что отмечалось также на февраль-
ском пленуме ЦК КГ1А). 

В Ы В О Д Ы : 
1. Образование и первые успехи Объединения прогрессивных со-

циалистов свидетельствуют об обострении классовой борьбы в стране и 
постепенном падении авторитета правых социалистов в массах австрий-
ских рабочих. Эти первые успехи создают предпосылки для усиления 
борьбы за отрыв рабочих-членов СПА из-под влияния правых социали-
стов. Объединение прогрессивных социалистов становится организую-
щим центром движения левых социалистов внутри и вне СПА. 

2. Однако, движение левых («прогрессивных») социалистов ещё 
находится в процессе становления и переживает болезни роста: 

а) Тормозом дальнейшего успешного развития движения является 
неразработанность идеологических основ объединения, его программы 
и тактики, в результате чего в его повседневной работе ещё нет чёткой 
политической линии и последовательности. 

б) Руководители объединения переоценивают свои первые пропа-
гандистские успехи и слабо закрепляют их организационной работой. 

3. Организационные и политические недостатки движения являют-
ся отчасти результатом также недостаточно чёткого руководства дви-
жением левых социалистов со стороны ЦК КПА. 

Руководители Объединения прогрессивных социалистов нуждаются 
в постоянной помощи и систематическом руководстве их деятельностью. 

4. Объединение прогрессивных социалистов имеет благоприятные 
политические перспективы роста и укрепления своего влияния среди 
рядовых членов СПА и беспартийных рабочих. 

В связи с наличием в среде австрийского рабочего класса глубоких 
социал-демократических традиций и иллюзий, можно считать целесо-
образными на данном этапе выступления левых социалистов за осуще-
ствление «Линцской программы» С-ДПА и «Программы действия СПА», 
опубликованной в 1947 году, а именно — тех их положений, которые 
были приняты под давлением революционных выступлений рабочих и с 
помощью которых правое руководство демагогически стремилось при-
влечь на свою сторону революционную часть рабочего класса, но кото-
рые оно не выполнило и не собиралось выполнять. Выступления Объе-
динения прогрессивных социалистов с призывом к осуществлению этих 
программ наjjerie помогли бы разоблачить реакционное руководство 
СПА и приблизить к Объединению часть рабочих — членов СПА. 
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Левые социалисты должны вести борьбу против руководства СПА 
с позиции защиты марксизма, от которого теперь, в угоду англо-
американским империалистам и их лейбористским агентам лидеры СПА 
отмежевываются даже на словах. Левые должны, опираясь на револю-
ционные традиции австрийского рабочего класса, продолжать разобла-
чение пагубности односторонней ориентации внешней политики Авст-
рии на «Запад» и маршаллизации страны, и требовать установления 
нормальных политических, торговых и культурных отношений с СССР 
и со странами народной демократии. Они должны более энергично 
выступать за политическую и экономическую независимость Австрии, 
поддерживая также популярный в Австрии лозунг нейтралитета. 

Объединение прогрессивных социалистов должно добиваться: 
единства рабочего класса; разоблачения правых социалистов как 

изменников делу рабочего класса, агентов и пособников империалистов 
в рабочем движении; 

завоевания власти рабочим классом, создания демократического 
правительства и построения социализма в Австрии. 

Отсюда должна вытекать и тактическая линия прогрессивных со-
циалистов, которая прежде всего должна заключаться в единстве дейст-
вий с КПА и выступлении на выборах в 1949 году совместно с КПА 
с широким списком демократического единства. 

Организационная работа левых должна быть подчинена задаче от-
рыва рядовых социалистов-рабочих от правого руководства СПА. С этой 
целью целесообразно продолжать организацию групп и комитетов сто-
ронников Объединения, вовлекая в эти комитеты как членов СПА, так 
и демократические элементы АНП и беспартийный актив. 

В процессе работы Объединения неизбежно возникает вопрос 
о дальнейших организационных формах движения. Естественным ре-
шением может быть решение о создании, на определённом этапе дви-
жения, лево-социалистической партии. Длительное существование 
движения в виде организационно слабого Объединения (внутри СПА 
или вне её) может, нам кажется, привести движение к захирению и 
распаду. Вопрос заключается в том, на каком этапе движения следует 
эту партию создать. По этому вопросу могут быть подвергнуты обсуж-
дению два варианта: 

1) Необходимо уже сейчас создать партию левых социалистов. 
В пользу этого варианта говорят следующие доводы: тактика дли-

тельной работы объединения внутри СПА с целью завоевания функцио-
неров и рядовых членов СПА и постепенного захвата руководства не 
имеет перспектив, так как такая тактика, с одной стороны, не может 
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преодолеть засилья правых в СПА, с другой стороны, создаёт у членов 
СПА иллюзии о возможности «исправления» СПА и возвращения её на 
путь марксизма. Поэтому такая тактика тормозит переход левых членов 
СПА к активной деятельности вне и против СГ1А. 

Против этого варианта говорит следующее: тактика объединения 
на завоевание руководства в СПА действительно обречена на неуспех. 
Но она является единственно возможной на ближайший период, яв-
ляющийся подготовительным к образованию партии, периодом подбора 
и подготовки актива движения из числа рядовых членов и функционе-
ров СПА, недовольных реакционной политикой партии. В настоящее 
время движение левых ещё слабо; на собрания приходят главным обра-
зом пассивно-сочувствующие; актив растёт медленно. Собрания и ми-
тинги, организуемые левыми с помощью коммунистов, создают впечат-
ление о силе движения, о массовости. Между тем, значительная часть 
участников — это члены КПА. Под влиянием впечатления о массовости 
собраний, о силе движения некоторые члены CITA «рискнут» голосо-
вать во время парламентских выборов за список левых социалистов. 
При немедленном же образовании партии (при отсутствии достаточной 
массовой базы) обнаружится, что активных сторонников движения ещё 
мало, а это оттолкнёт и многих из тех, которые уже к движению примк-
нули. Поэтому с образованием партии следует подождать. 

2) Необходимо создать партию левых социалистов немедленно по-
сле выборов в парламент. 

За это предложение говорят такие доводы: необходимо использовать 
благоприятные условия, которые созданы пребыванием в Австрии со-
ветских войск, и ускорить образование партии. Наш уход из Австрии 
поколеблет часть сторонников левых, и дело придется начать сначала. 
Поэтому следует дать левым возможность укрепиться организационно 
ещё до окончания оккупации. 

Выборы в парламент покажут рост сил демократии, покажут при-
мерно и влияние левых социалистов на избирателей: если в парламент 
будет избрано несколько левых социалистов, авторитет движения ещё 
больше вырастет, начнется более сильная тяга к нему со стороны членов 
СПА и беспартийных, что даст возможность создать новую партию, 

Нам кажется, что второй вариант лучше и правильнее оценивает 
обстановку и открывает более широкие-перспективы для движения и 
для борьбы демократического лагеря. Однако, окончательное решение 
будет зависеть от политической обстановки, которая сложится во время 
и после выборов. 
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я : 
1. В целях поддержки и укрепления движения прогрессивных со-

циалистов, целесообразно подсказать ЦК КПА необходимость обсужде-
ния приведённых выше вопросов и принятия решения по ним. 

В частности, следует рекомендовать ЦК КПА усилить помощь 
Шарфу в дальнейшей разработке идеологических, программных и так-
тических основ движения, в пропаганде идей и политики левых социа-
листов, в выработке «программы действия» левых к выборам. 

2. Следует рекомендовать ЦК KIIA и Шарфу выступить на выборах 
совместно, с общим списком демократического единства. 

3. Необходимо, через ЦК КПА, оказать помощь Шарфу и его груп-
пе в более активной популяризации итогов конгресса левых социали-
стов среди широких масс трудящихся, в особенности, среди рядовых 
членов СПА (путём выпуска брошюр о конгрессе и листовок, освеще-
ния в «Дер нойе Форвертс» и остальной демократической печати; вы-
ступлений на массовых собраниях и т. д.). 

4. Для обсуждения итогов и перспектив движения, его политиче-
ской линии и тактики, а также отмеченных недостатков, считаю необ-
ходимым провести беседы Командования: с руководителями ЦК КПА 
и, отдельно, с руководителями левых социалистов. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ 
СОЮЗНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК 
(ДУБРОВИЦКИЙ) 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
С ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПОДПОЛКОВНИК 
(ПОЛТАВСКИЙ) 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д. 42. Л.2-20. 
Подлинник, машинопись, подпись — автограф. 

1. На обложке справки имеется штамп о регистрации от 20 августа 1949 г. За подпи-
сью зам. Верховного комиссара от СССР в Австрии генерал-полковника А. Желтова 
справка была направлена в ЦК ВКП(б), т. Григорьяну, другие копии — в МИД СССР, 
ГлавПУ ВС и в дело. В сопроводительной записке сообщалось о том, что по вопросу об 
участии левых социалистов в выборах была проведена беседа с руководителями КПА, 
накануне пленума ЦК КПА 25 июля 1949 г. На записке имеется помета: «В архив. Мате-
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риал использован в текущей работе подотдела. Тов. Смирнову А. А. доложено. Необходи-
мые данные учтены для составления справки Хранить всегда. И. Кабин. 1-Х.49 г.» 
(Там же. J1.1). 

2. Не публикуется. 

ЦК ВКП (б) — Товарищу ГРИГОРЬЯНУ В. Г. 

В дополнение к нашим донесениям от 28.7.1949 г. №494-^499 и от 
4.8.1949 г. №521, представляем более подробные сведения о пленуме 
ЦК КПА, состоявшемся 28 июля 1949 года в г. Вене и материалы пле-

Как мы доносили ранее, в беседе с руководством КПА, состояв-
шейся 26 июля, накануне пленума, тов. Коплениг изложил тезисы сво-
его доклада на пленуме и проект совместного заявления коммунистов и 
левых социалистов. Нами было обращено внимание руководства КПА 
на отсутствие в тезисах доклада ряда важных пунктов: об отношении 
КПА к вопросу о борьбе за народную демократию; об отношении к 
Советскому Союзу; об отношении к Североатлантическому пакту; 
о последствиях плана Маршалла для Австрии и др. 

Мы рекомендовали подробнее разъяснить сущность народной де-
мократии, резче разоблачить политику маршаллизации страны и планы 
втягивания Австрии в атлантический пакт. Мы указали на неряшли-
вость и туманность некоторых формулировок. Мы напомнили также об 
обещаниях, данных на февральском пленуме, о представлении на дан-
ный пленум избирательной платформы КПА, программы по аграрному 
вопросу и других, которые не были выполнены. 

По тексту заявления с нашей стороны также был сделан ряд заме-
чаний, касающихся его содержания и редакции. В частности, был ещё 
раз продискутирован вопрос о целесообразности выступления списком 
«коммунисты и левые социалисты», причём более широкий список 
товарищи из КПА признали нецелесообразным. Руководители КПА 
признали также нецелесообразным самостоятельное выступление левых 
социалистов, считая, что блок с КПА расширит их избирательную базу; 
самостоятельное же выступление Шарфа не обеспечит ему мандатов 

правка 
СЧСК по Австрии о решениях 
июльского пленума ЦК КПА 

19 августа 1949 г 
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и оторвёт голоса от компартии. Нами было высказано пожелание, чтобы 
коммунисты, хотя они выступают в блоке только с левыми социалиста-
ми, от имени блока обратились ко всем австрийским демократам и пат-
риотам с призывом голосовать за список «коммунисты и левые социа-
листы». 

Мы рекомендовали также: 
аргументируя за необходимость блока, отчётливее подчеркнуть 

созданную политикой правых партий опасность фашизации и милита-
ризации страны; 

более чётко формулировать требования против осуществления 
плана Маршалла и авантюристических планов втягивания Австрии 
в атлантический и другие военные блоки; 

формулируя лозунг создания правительства демократических сил, 
требовать исключения из него реакционных сил, стоящих не только во 
главе народной партии (как сказано было в проекте заявления), но и стоя-
щих во главе социалистической партии. 

Руководители КПА в основном согласились с нашими замечания-
ми и заявили, что ещё раз обсудят их до окончательного согласования 
с Шарфом. 

Как видно из прилагаемых документов, руководство КПА внесло 
в текст заявления некоторые наши поправки, но не приняло во внима-
ние основного нашего совета: о необходимости заявить, что главной 
задачей блока КПА и левых социалистов является объединение всех 
демократических сил и создание единства рабочего класса против на-
ступающей реакции; о призыве всех демократов и патриотов голосовать 
за список коммунистов и левых социалистов. 

В докладе, озаглавленном: «Выборы в парламент и задачи партии» 
тов. Коплениг, остановившись кратко на вопросах международного 
положения, дал характеристику внутренней и внешней политики прави-
тельства Фигля-Шерфа, указал на опасность возрождения милитаризма 
и фашизма в Австрии и на попытки реакционного руководства обеих 
правительственных партий создать единый фронт реакции. Тов. Копле-
ниг показал дальнейшее ухудшение материального положения трудя-
щихся, сформулировал в общих чертах цели КПА в предстоящей изби-
рательной кампании и обосновал необходимость совместного 
выступления на выборах коммунистов и левых социалистов с единым 
списком кандидатов в парламент и ландтаги. Изложив текст совместно-
го заявления коммунистов и левых социалистов по этому вопросу, 
т. Коплениг поставил его на утверждение пленума. 

[...] 
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Таким образом, тов. Коплениг в своём докладе привлек внимание 
членов пленума и всей партии к предстоящим выборам и осветил ряд 
важнейших вопросов, которые должна разрешить партия в связи с вы-
борами. 

Однако, в докладе Копленига имелись, на наш взгляд, серьёзные 
недостатки: 

Наиболее существенным недостатком доклада (равно и работы ЦК 
КПА по подготовке к пленуму и самого пленума) явилось отсутствие 
разработанной избирательной платформы КПА. Между тем, ещё на 
февральском пленуме ЦК КПА т. Фюрнберг, доказывая, что в феврале 
«ещё рано» говорить о конкретной избирательной платформе, заявил, 
что избирательная платформа будет выработана после пленума и пред-
ставлена на утверждение следующего пленума в июле с/г. 

В беседах с руководством КПА, состоявшихся между февральским 
и июльским пленумами, нами было неоднократно указано на необходи-
мость быстрейшей разработки избирательной платформы КПА и дове-
дения её до широких масс трудящихся. Несмотря на это, руководство 
КПА пришло и к июльскому пленуму без проекта избирательной плат-
формы, и предложило пленуму в докладе т. Копленига лишь группу 
отдельных лозунгов и требований, причём некоторые из них даны рас-
плывчато и в неточных формулировках. Таким образом, партийные орга-
низации не получили от пленума основного документа, с помощью 
которого они могли бы подготовиться сами и развернуть подготовку 
трудящихся масс к предвыборной борьбе. 

В докладе т. Копленига на июльском пленуме, так же, в докладе 
т. Фюрнберга на февральском пленуме («Политическое положение и 
задачи партии по подготовке к выборам»), не были проанализированы 
работа компартии в избирательной кампании 1945 года и итоги выборов 
1945 г.; не было указано также, какие практические уроки должны из-
влечь партийные организации из опыта их работы в 1945 году и какие 
изменения вносит в этот опыт политическая обстановка 1949 года. 

Анализ реакционной деятельности правительства Фигля-Шерфа был 
сделан в докладе недостаточно конкретно. 

В докладе не раскрыта также классовая сущность буржуазного 
парламентаризма, в том числе его австрийской разновидности. Мобили-
зуя внимание партийных организаций для борьбы за получение воз-
можно большего количества мандатов в парламенте и ландтагах земель, 
докладчик даже не упомянул про ленинское положение о том, что пар-
ламентские выборы, парламентская борьба не являются самоцелью для 
коммунистических партий, что они являются средством разоблачения 
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классовой сущности буржуазной демократии, разоблачения буржуазно-
го парламентаризма и обмана трудящихся масс эксплуататорскими 
классами с помощью парламентских выборов, средством классового 
воспитания трудящихся масс. 

В докладе обойдён вопрос о соотношении классовых сил и о воз-
можных союзниках КПА в выборах, кроме левых социалистов; было 
лишь вскользь упомянуто о стремлении «десятков тысяч рабочих-соци-
алистов» к единству рабочего класса. 

В докладе обойдены такие острые политические вопросы, как во-
просы о борьбе за народную демократию в Австрии, о роли Советского 
Союза в борьбе за мир и демократию во всём мире. Остановившись на 
значении народной демократии, как внешнем факторе развития рево-
люционного движения в Австрии, Коплениг заявил: 

«Народная демократия в соседних с нами странах является боль-
шой поддержкой для австрийского народа в борьбе за мир, за независи-
мость нашей страны. Никакие вражеские вопли не заставят нас, комму-
нистов, опустить знамя сотрудничества и дружбы с нашими соседями — 
странами народной демократии». 

Но т. Коплениг не дал анализа сущности режима народной демо-
кратии, ограничившись повторением общих фраз о характере общест-
венно-экономических изменений, имевших место в странах народной 
демократии. Он также обошёл вопрос о том, пойдёт ли Австрия путём 
народной демократии, ограничившись заявлением о том, что австрий-
ские коммунисты «открыто и ясно» провозглашают «необходимость 
непримиримой борьбы против системы капиталистической эксплуата-
ции, необходимость установления господства народа под руководством 
рабочего класса», заявив, что: 

«Наши противники своей травлей народной демократии хотят от-
влечь народ от тех вопросов, которые особенно актуальны в период 
выборов» и что «народная» и «социалистическая» партии к предстоя-
щим выборам [«]начертали на своих знамёнах лозунг борьбы против 
народной демократии». 

Т. Коплениг далее подчеркнул, что в предстоящих выборах борьба 
за народно-демократический режим не является непосредственной за-
дачей (последний тезис в написанном тексте доклада отсутствует, но в 
самом докладе он был изложен. Тов. Фюрнберг в своём выступлении 
в прениях подтвердил его). После такого заявления было бы правиль-
ным напомнить о том, что борьба за народную демократию в Австрии 
является главной целью всей борьбы КПА; это соответствовало бы 
решениям 14-го съезда КПА, который заявил о том, что КПА борется за 
народную демократию в Австрии. Однако, докладчик этого не сделал. 
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Говоря о значении стран народной демократии, как факторе воз-
действия на рабочее движение в Австрии, т. Коплениг ни словом не 
упомянул о роли Советского Союза в борьбе за прочный мир и народ-
ную демократию. В тезисе, который гласит, что «в тяжёлой борьбе 
народы Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии и Румынии сломили 
господство эксплуататоров», ни слова не сказано о великой помощи, 
оказанной Советским Союзом этим народам. Вопрос об отношении 
компартии к Советскому Союзу вообще выпал из доклада т. Копленига. 
Пленум не вооружил партию аргументами по этому вопросу, против 
оголтелой антисоветской клеветы, которая используется реакцией про-
тив КПА в начавшейся предвыборной кампании. 

В докладе поднят вопрос о борьбе против воссоздания австрийской 
армии, но упущен такой вопрос, как разоблачение империалистических 
планов США и, в частности, разоблачение Североатлантического пакта, 
как пакта подготовки войны против демократического лагеря, в кото-
рую втягивается Австрия. 

Докладчик недостаточно связал вопрос об участии КПА в избира-
тельной борьбе с общей политической борьбой рабочего класса Авст-
рии. Между тем, имеющиеся факты: недооценка движения сторонников 
мира; отказ от проведения «Обществом содействия развитию культур-
ных и экономических отношений с СССР» месячника австрийско-
советской дружбы и замена его «культурными неделями австро-
советского общества»; боязнь, что пропаганда Советского Союза повре-
дит выборам; отказ от организации выставки с показом успехов стран 
народной демократии (также из боязни, что это повредит выборам, так 
как это будет, мол, расценено, как призыв к установлению народной 
демократии в Австрии) и др. — свидетельствуют о том, что руководство 
КПА считает выборы самоцелью и не понимает, что все эти и другие 
массовые мероприятия как раз помогут партии добиться успеха в выбо-
рах и, что не менее важно, укрепят её влияние в широких массах трудя-
щихся и облегчат её работу после выборов. 

Проект заявления коммунистов и левых социалистов о совместном 
выступлении на выборах, предложенный пленуму Копленигом, также 
имеет ряд недостатков: в нём нет обращения к определённым группам и 
слоям населения; он ограничивает избирательную базу КПА лишь ком-
мунистами и левыми социалистами, оставляя вне влияния партии рядо-
вых членов СПА, недовольных политикой правого руководства и дру-
гие демократические элементы, колеблющиеся между СПА и КПА. 
Принципы, изложенные в совместном заявлении, могли бы служить 
политической платформой для более широкого круга избирателей из 
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демократического лагеря, чем только коммунисты и левые социалисты. 
Но наш совет призвать к голосованию за блок КПА и левых социали-
стов все демократические и патриотические элементы, объединённые в 
различных организациях (Союз демократических женщин, Свободная 
австрийская молодёжь, Союз бывших политзаключённых, Союз кварти-
ронанимателей, заводские комитеты крупных предприятий и др.), при-
звать к единству рабочего класса против наступающей реакции — руко-
водством ЦК КПА не был принят. 

В прениях по докладу т. Копленига выступило 14 человек. Высту-
павшие не подготовились, часто повторялись. 

Главным содержанием выступлений были: указания о необходимо-
сти сочетать подготовку к выборам с массовой работой среди населения 
и, в частности, с борьбой за повышение зарплаты на 10%, против новых 
налогов и сборов. 

Часть выступивших (3 человека) выразила сомнение в правильно-
сти общего списка «коммунисты и левые социалисты». Они указывали 
на то, что те члены СПА, которые с симпатией относятся к левым социа-
листам, но ещё находятся в плену «антикоммунизма», не будут голосо-
вать за общий список, но голосовали бы за отдельный список левых. 
Высказывалось также мнение, что общий список не даст возможности 
учесть силы КПА и силы левых социалистов в отдельности. Однако, 
выступающие с критикой согласились с предложенной резолюцией, 
учитывая, что отдельный список левых социалистов может принести 
вред, обнаружив их слабость. 

Проект совместного заявления КПА и левых социалистов также 
подвергся критике со стороны некоторых членов пленума, которые 
предложили более чётко отредактировать его, добавить вопросы о борь-
бе против повышения налогов, о защите прав квартиронанимателей и 
др. В основном же заявление было принято и блок с левыми социали-
стами одобрен. 

Тов. Фюрнберг поставил на голосование текст заявления о едином 
списке, с оговоркой, что пленум поручает секретариату, в связи с про-
должающимися переговорами с левыми социалистами, внести в текст 
необходимые редакционные изменения. 

Предложения Фюрнберга было принято пленумом единогласно. 
Цуккер-Шиллинг (редактор «Фольксштимме») информировал о ре-

зультатах переговоров в газетном объединении по поводу цен на газету. 
Он сообщил, что «бумажный картель» повысил цены на бумагу, поста-
вив этим газеты КГ1А в тяжёлое положение. Представители СПА в га-
зетном объединении отказались воздействовать на руководителей бу-
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мажного картеля, который фактически находится в руках СПА. Социа-
листы полагают, что то, что СПА потеряет на цене своих газет, она 
выиграет на цене бумаги, через свой картель. В то же время социалисты 
ставят этим наши газеты, как раз накануне выборов, в тяжёлое положе-
ние. Нам следует рассказать об этом рабочим и указать, что наша печать 
нуждается в их помощи. 

Фюрнберг внёс предложение об изменении ставок «партийного на-
лога» на зарплату. Если раньше налог взимался с зарплат начиная с 
1400 шил. в месяц брутто, то сейчас, в связи с падением реальной зар-
платы, ростом налогов и сборов, и одновременно ростом общей зарпла-
ты, предлагается взимать налог с зарплаты свыше 1200 шил. нетто. 
Предложение было принято единогласно. 

В Ы В О Д Ы : 
Июльский пленум ЦК KI1A обсудил задачи Компартии Австрии 

в выборах, утвердил тактическую линию партии по этому вопросу, 
принял решение о совместном выступлении с левыми социалистами 
единым списком, утвердил текст совместного заявления КПА и объеди-
нения левых социалистов, провозгласил лозунг борьбы за «правительст-
во с участием всех демократических сил и без представителей реакции», 
призвал коммунистов к активному участию в выборах,- и всем этим 
нацелил партию на решение этой важнейшей задачи. 

Но этот ответственный пленум был плохо подготовлен и поэтому 
прошёл более вяло, чем все предыдущие. 

Руководство ЦК КПА не разработало к пленуму чёткой и ясной из-
бирательной платформы, ограничившись формулированием отдельных 
лозунгов. 

Руководство ЦК КПА ограничилось представлением на утвержде-
ние пленума проекта соглашения с левыми, принятого политбюро, не 
развернув перед ним других возможных вариантов (от самостоятельно-
го списка KITA до широкого демократического списка). 

Заявление КПА и левых социалистов о создании «единого левого 
фронта» и о совместном выступлении на выборах, поскольку отсутству-
ет в нём призыв к другим демократически настроенным группам насе-
ления, ограничивает избирательную базу КПА лишь коммунистами и 
левыми социалистами, отталкивая остальные демократические элемен-
ты к другим партиям. 

Пленум обошёл такие острые политические вопросы, как борьба за 
народную демократию в Австрии, борьба за единство рабочего класса, 
борьба против Атлантического пакта, отношение к Советскому Союзу, 
как руководящей силе в демократическом лагере, основному гаранту мира. 
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Пленум ещё раз подтвердил, что руководство КПА рассматривает 
выборы изолированно от общей политической борьбы австрийского 
рабочего класса и делает основной упор в предвыборной кампании 
только на борьбу за мандаты, без использования этой борьбы для поли-
тического воспитания масс, разоблачения буржуазного парламентариз-
ма и мобилизации трудящихся на борьбу против существующего соци-
ального и государственного строя. В связи с этим, есть опасность, что 
избирательная борьба КПА не будет использована для дальнейшего 
развития политической борьбы трудящихся масс Австрии и что это 
движение погаснет сразу же после окончания выборов. 

Наша задача сейчас заключается в том, чтобы (ни в малейшей сте-
пени не вмешиваясь в ход избирательной кампании) помочь КПА и 
левым социалистам: возможно лучше выполнить принятые пленумом 
решения, довести свои избирательные лозунги до каждого трудящегося 
в Австрии, выполнить намеченный пропагандистский, организацион-
ный план и наиболее организованно провести самые выборы. 

В частности, наша помощь будет состоять также в том, чтобы: 
1) ещё более усилить пропаганду правды о Советском Союзе и странах 
народной демократии и ещё энергичнее и оперативнее разоблачать 
распространяемые реакцией ложь и клевету; 

2) устранить возможность каких бы то ни было недоразумений ме-
жду советскими военными и гражданскими учреждениями и служащи-
ми — и населением, а также вовремя предупреждать возможные прово-
кации со стороны наших врагов. 

ЗАМ. ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОТ СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
А. ЖЕЛТОВ3 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д. 112. Л.22-32. 
Подлинник, машинопись, подпись — автограф. 

1. Справка отправлена 20 августа 1949 г., поступила в ЦК ВКП (б) 27 августа 1949 г., 
о чём свидетельствуют штамп исходящей регистрации Отдела пропаганды СЧСК и вхо-
дящей регистрации Техсекретариата ЦК ВКП(б) на обложке справки (Там же. Л.21). На 
обложке имеется также помета: «В архив. Хранить всё время. Материал в подотделе 
изучен. Составлена справка о пленуме. И. Кабин. 19.X.49 г.» и расписки сотрудников 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о работе с документом. 

2. К справке приложены: 1) в переводе с немецкого доклад И. Копленига на пленуме 
«Выборы в парламент и задачи партии» (Там же. Л.33-47) с текстом совместного заявле-
ния КПА и прогрессивных социалистов (на первой странице заявления на л.41 помета 
карандашом «заявление неудачное и неконкретное»)» 2)краткая протокольная запись 
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выступлений в прениях и заключительного слова Копленига на пленуме (Там же. Л.48-
59); 3) текст совместного заявления о едином списке коммунистов и левых социалистов, 
опубликованный в печати после пленума с изменениями, внесенными секретариатом ЦК 
КПА (Там же. Л.60-62). 

3. Ниже подписи напечатано на машинке. «Отп. 4 экз. Экз. №1 — ЦК ВКП(б). 
экз. № 2 — МИД СССР. Экз. №3 — ГлавПУ ВС. Экз. №4 — в дело. Исп. Полтавский. 
Маш. Талызина. 18.8.49 г. №291», 

6 1 . С правка 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии о выборах 
в австрийский парламент и парламенты провинций 

27 октября 1949 г.1 

Е-]2 

II. Основные факторы, определившие исход выборов. 
В выборах 1949 года реакционные партии, АНП и СПА, создав 

единый фронт против демократического лагеря, поставили себе задачу 
полностью разгромить его и изгнать КПА из парламента. Реакционным 
партиям необходима свобода рук для выполнения после выборов, за 
счёт австрийских трудящихся, обязательств, взятых по «по плану Мар-
шалла». АНП стремилась при этом к сохранению абсолютного боль-
шинства в парламенте. 

Руководство же СПА стремилось расколоть АНП и лишить её гос-
подствующего положения в парламенте. Обманывая своих избирателей, 
Шерф и К2 уверяли их, что СПА получит большинство и создаст прави-
тельство, которое будет проводить «социалистическую» политику без 
АНП, которая ей в этом «мешает». 

Расчёты реакции не оправдались. Ей не удалось разгромить демо-
кратический лагерь. Наоборот, демократический лагерь отстоял свои 
позиции и даже несколько, хотя и незначительно, укрепил их. 

Не оправдались ни расчёты АНП, которая потеряла абсолютное 
большинство в парламенте, ни расчёты руководства СПА, которая не 
только не получила большинства, но и потеряла несколько мандатов. 

Левый блок поставил перед собою задачу укрепить свои позиции 
в парламенте и ландтагах. Руководители левого блока рассчитывали 
получить 350-400 тысяч голосов и 7-9 мест в парламенте. 

Расчёты руководителей левого блока оказались преувеличенными; 
они переоценили своё влияние в массах. 

Несмотря на то, что левый блок получил 5 мандатов в парламент 
вместо 4-х в 1945 году, что обе коалиционные партии потеряли: АНП — 
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8 мандатов, а СПА — 9 мандатов, — итоги выборов для сил демократии 
следует оценивать как неблагоприятные. Число голосов, полученных 
левым блоком, является сравнительно незначительным (оно не намного 
превышает число членов КПА и левых социалистов). 

Коалиционные партии — АНП и СПА — сохранили за собой ос-
новные массы избирателей. 

Результаты выборов подтвердили, что большинство бывших чле-
нов НСДАП, в том числе, т. н. «малообремененные», амнистированные 
в 1948 году и допущенные впервые к голосованию, проявляют большую 
политическую активность. 

После выборов расстановка политических сил в Австрии остается, 
в основном, такой же, какой она была в прошедшие 4 года: за реакцион-
ные партии (за «антимарксистский фронт») голосовали почти 4 мил-
лиона избирателей (95%), за левый блок — всего 212.000 (т. е. 5%). При 
этом в лагере реакции произошла передвижка сил в пользу наиболее 
реакционной части буржуазии — неонацистов. 

Какие факторы определили неблагоприятные для демократическо-
го лагеря результаты выборов? Основными факторами, определившими 
итоги выборов, являются, по нашему мнению, следующие: 

1. Расстановка сил в Австрии была неблагоприятной для лагеря 
демократии. 

Силам реакции в Австрии, опирающимся на активную поддержку 
англо-американского империализма, удалось за 4 года после освобож-
дения страны от нацистского господства укрепить свои политические 
и экономические позиции. 

Лагерю реакции, его правительству, его местным органам, его поли-
ции и жандармерии, его основным партиям (сохранившим свои кадры 
при нацизме и объединяющим около 1.200.000 человек), его массовым 
организациям, своими разветвлениями охватывающими десятки и сотни 
тысяч избирателей (молодежные, спортивные, профессиональные и др. орга-
низации), его богато оснащенной пропаганде (печать, радио, кино и др.) 
противостояла коммунистическая партия Австрии, охватывающая всего 
139.032 человека, вышедшая из нацистского подполья со слабыми и 
немногочисленными кадрами, бедная техническими и материальными 
средствами, за которой идут пока количественно небольшие демократи-
ческие организации («Объединение прогрессивных социалистов», «Сво-
бодная австрийская молодежь» — 12 тысяч, «Союз бывших политза-
ключенных» — 16 тысяч, «Союз демократических женщин» — до 
8 тысяч человек, «Новое объединение квартиронанимателей» — не 
более 10 тыс. человек). 
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Для характеристики соотношения сил только в области пропаганды 
укажем, например, что только центральные ежедневные реакционные 
газеты издаются общим тиражом в миллион экз., в то время как тираж 
всех демократических ежедневных газет составляет всего не более 
150 тысяч экз. При этом реакционные газеты фактически имеют распро-
странение во всех зонах, в то время как доступ демократических газет в 
западные зоны крайне ограничен. Главные радиостанции мощностью 
в 25 и 100 квт находятся на западе и полностью в руках американцев, 
англичан и французов; радиостанция же «Раваг» в Вене имеет мощность 
всего 10 квт и не слышна даже в некоторых районах советской зоны. 
(См. приложение № 17)3. 

Лагерь реакции на выборах поддержала большая группа из числа 
новых избирателей: амнистированные нацисты, б. перемещенные лица, 
получившие австрийское гражданство, большая часть военнопленных, 
вернувшихся после выборов 1945 года, значительная часть молодежи, 
достигшей избирательного возраста, прошедшей школу гитлеровской 
армии и «Союза гитлеровской молодежи». 

К лагерю демократии на выборах 1949 года присоединилась только 
небольшая группа избирателей. 

2. Реакционное австрийское правительство в течение 4,5 лег сабо-
тировало и срывало денацификацию и демократизацию Австрии. Оно 
препятствовало отделению Австрии от Германии и способствовало 
возрождению идей «аншлюсса» и росту связей с западной Германией. 
Оно проводило антинародную политику. Его внешняя политика была 
односторонне ориентирована на Запад; последняя была проамерикан-
ской и острием направлена против СССР и стран народной демократии. 
Его внутренняя политика была направлена на удовлетворение интересов 
капиталистов, помещиков, кулаков и высшего чиновничества за счёт 
трудящихся. Эта внутренняя политика была также проамериканской, 
и главной её задачей было выполнение «плана Маршалла» в Австрии. 
Оно брало под защиту военных преступников, заигрывало с нацистами. 
Коалиционные партии — АНП и СПА — соревновались в вербовке 
нацистов на свою сторону. Пропаганда нацизма, расизма и пангерма-
низма постепенно становилась всё более открытой: сначала в западных 
зонах оккупации, а потом — и в Вене. Немудрено, что нацисты, полу-
чив такую поддержку, почувствовали свою силу, организовались и 
повели за собой те значительные слои населения, которые особенно 
тесно были связаны в прошлом с гитлеризмом (бывшие члены НСДАП, 
офицеры и солдаты СС и СА, члены «гитлеровской молодежи» и др.). 
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В Австрии ещё сильно влияние нацистских, расистских, пангерма-
нистских «идей». Значительная часть австрийского народа не желает 
признать ответственности Австрии за участие в войне на стороне Гит-
лера и за преступления гитлеровской армии. Бывшие офицеры и солда-
ты гитлеровской армии и чиновники гитлеровского аппарата в Австрии 
не хотят признать свою долю ответственности за участие в преступле-
ниях гитлеровского режима. Они боятся этой ответственности и усмат-
ривают в росте и укреплении лагеря демократии личную угрозу для 
себя. Бывшие активные сторонники гитлеровского режима, члены 
НСДАП, до сих пор не разоружились и большинство их стремится к 
активной политической деятельности. Это выразилось, в частности, в успе-
хах на выборах «Союза независимых». Активность Крауса и его после-
дователей, быстрый рост его организации, с одной стороны, воодушев-
ляют сторонников нацистских и пангерманистских идей, с другой 
стороны, — терроризируют демократические слои населения (это, непо-
средственно, сказалось на результатах голосования, особенно, в деревне). 

3. Реакционной политике австрийского правительства оказали су-
щественную помощь оккупационные власти США, Англии и Франции. 
Стремясь превратить Австрию в свой политический и военно-стратеги-
ческий форпост против Советского Союза и стран народной демокра-
тии, они всячески саботировали и срывали соглашения о денацификации 
и демократизации Австрии. Они, трое против одного, препятствовали в 
Союзническом Совете и его органах всем мероприятиям, предложен-
ным Советской стороной, в целях отрыва Австрии от Германии, ликви-
дации наследия гитлеризма, борьбы против пангерманизма, расизма и 
национал-социализма. Пользуясь своим большинством в Союзническом 
Совете, они поддерживали реакционные законы австрийского правитель-
ства, направленные во вред трудящимся Австрии. Они поощряли реак-
ционную деятельность австрийского правительства. Они превратили 
свои зоны в заповедники для нацистов, поддерживая неонацистские 
организации, готовя через них агентов, диверсантов и пушечное мясо 
для войны против Советского Союза и стран народной демократии. 

Они установили в своих зонах, составляющих по территории и по 
числу населения более 2/3 Австрии, систему военного управления тер-
роризируя трудящихся чрезвычайными военными законами. 

Оккупационные власти США, Англии, Франции имеют в занятых 
ими частях Вены, в центре Советской зоны, свою агентуру в лице авст-
рийского правительства, его коалиционных партий, его органов управ-
ления. Используя свой иммунитет, используя предоставленные им, по 
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четырёхстороннему соглашению, коммуникации с Веной, в двух на-
правлениях пересекающие всю советскую зону, они наводнили послед-
нюю своими газетами и журналами. Они превратили Вену в центр про-
паганды против СССР и стран народной демократии. 

Советские же оккупационные власти, наоборот, по условиям окку-
пации, не имеют почти никакого доступа в западные оккупационные 
зоны и не могут оказывать в этих зонах поддержки демократическим 
организациям. 

Советская Часть Союзнической Комиссии, осуществляя контроль 
на территории двух провинций из 9 и одной четвертой части г. Вены 
противопоставила западным державам последовательную защиту реше-
ний 4-х правительств и Контрольного Соглашения по Австрии. Будучи в 
единственном числе в союзнических органах, она не смогла обеспечить 
их исполнение во всей Австрии, но добилась в известной степени их 
исполнения в советской зоне. Она сдерживала наступление реакции, 
предохраняла демократические элементы от террора и репрессий, пре-
доставляло им более благоприятные возможности работы. 

4. Разлагающим образом влияет на значительные слои населения 
«помощь» Австрии со стороны различных капиталистических стран, в пер-
вую очередь — «плана Маршалла». Правящим партиям, удалось, ис-
пользуя подачки по «плану Маршалла», создать у значительной части 
населения представления о, якобы, происходящем восстановлении эко-
номики страны с помощью США. «План Маршалла» удовлетворяет в 
некоторой степени потребительские интересы населения. Подлинные 
результаты «плана Маршалла»: ущерб, наносимый национальной про-
мышленности заокеанским конкурентом; всё большая потеря экономиче-
ского и политического суверенитета; неизбежность безработицы и кри-
зиса —• большинство австрийского населения пока ещё не осознало. 

5. Продолжительное существование оккупационного режима ско-
вывающим образом сказывается на развертывании классовой борьбы 
в Австрии. 

Реакционное австрийское правительство использует поддержку за-
падных оккупационных властей для проведения своих антинародных 
мероприятий, сваливая при этом ответственность за испытываемые 
трудящимися лишения, медленные темпы восстановления хозяйства, 
являющиеся результатом закабаления Австрии американским капита-
лом, на режим оккупации и, прежде всего, на Советский Союз. 
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6. Австрийская народная партия, назвавшая себя в 1945 г. народной 
и демократической, проявила себя за 4,5 года, как реакционная партия, 
а её руководство — как реакционная клика, открыто защищающая ин-
тересы англо-американских и австрийских капиталистов, помещиков 
и кулаков, как гнездо коррупции, взяточничества и спекуляции. 

К сожалению, разоблачение продажности правительственных ор-
ганов было начато левым блоком с большим запозданием (только в 
августе 1949 г.) и не дошло до масс избирателей, особенно — крестьян. 

За 4 года ни одной из политических партий не удалось подорвать 
политическую монополию народной партии в деревне, которая постав-
ляет ей наибольшую массу избирателей. Большая часть трудящихся 
крестьян, придавленная экономическим и политическим господством 
кулака и помещика, одурманенная церковью, осталась верной АНП. 

Несмотря на то, что АНП представляет собой политический конг-
ломерат, в Австрии пока не оказалось прогрессивной силы, способной 
отколоть от АНГ1 имеющиеся в её рядах демократические элементы. Не 
оказалось также силы, способной лишить её монополии на представле-
ние интересов буржуазии. («Союз независимых» завоевал за её счёт 
часть мандатов, но не отколол от неё значительной группы её избирате-
лей). Прослойка либеральной буржуазии в Австрии, вследствие создав-
шихся исторических условий развития австрийской буржуазии (угнета-
тельницы славянских народов, носительницы идей фашизма), оказалась 
чрезвычайно слабой («Демократический союз» смог собрать только 
12.000 голосов). 

7. Социалистическая партия Австрии оказалась ещё достаточно 
сильной, чтобы затормозить лево-социалистическое движение. Ей ещё 
удается вести за собой значительные массы рабочих, несмотря на то, 
что она не только на деле, но и на словах отказывается от марксизма, от 
социализма. Среди рабочих в Австрии сильно буржуазное влияние; 
СПА является проводником этого влияния в массы рабочего класса. 
Недовольство рядовых членов СПА — рабочих правым руководством 
партии и его деятельностью в правительстве непрерывно растет, но оно 
ещё не достигло такой степени, когда от этой партии может отколоться 
значительная часть рядовых членов. Массы ещё верят демагогическим 
посулам и пропаганде Шерфа и К°. Сила традиции и уважение к старым 
авторитетам ещё велики среди рядовых членов СГ1А. 

В выборах 1949 года руководству СПА снова удалось обмануть 
членов партии обещанием, что, получив абсолютное большинство на 
выборах, они поведут самостоятельную, независимую от АНП, «социа-
листическую» политику. 
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Левым социалистам ещё не удалось повести за собой более или 
менее значительные массы членов СГ1А и беспартийных рабочих. 

8. Антикоммунистическая и антисоветская пропаганда, поддержи-
ваемая и инспирируемая англо-франко-американскими оккупационны-
ми органами, проводившаяся в течение 4.5 лет АНП. СПА. правительст-
вом. католической церковью и другими реакционными организациями. 
оказала своё тлетворное влияние на значительные массы трудящихся, 
особенно — в западных зонах. 

АНП и СПА сконцентрировали свою пропаганду на лозунге «защи-
ты Австрии от народной демократии». Им удалось устрашить буржуа-
зию, большую часть крестьянства и большую часть рабочих перспективой 
установления в Австрии народной демократии, которую они изобража-
ют в виде режима нищеты, подавления свободы, принудительного труда 
и т. д. и т. п. 

9. Большую роль в формировании политических взглядов населе-
ния и в определении исхода выборов сыграла церковь. 

Католическая церковь, в особенности, после известного послания 
Ватикана об отлучении от церкви коммунистов и после поездки карди-
нала Инницера к папе в 1949 году, открыто выступала как пропагандист 
АНП. В листовках, проповедях, в газетах она пропагандировала необхо-
димость участия католиков в голосовании и призывала голосовать за 
народную партию. 

В день выборов церковь собирала население на богослужения, а за-
тем организованно, под руководством духовенства верующие отправля-
лись в избирательные участки. 

Протестантская церковь была менее акгивна, чем католическая, но 
также действовала, издавала листовки, проповедовала в церквах против 
КПА, стран народной демократии и СССР, призывала голосовать за СПА. 

10. В выборах 1949 года снова проявилась политическая косность 
австрийских избирателей, сила традиций (в частности, привычка голо-
совать за одну из 2-х традиционных партий — католическую или соци-
ал-демократическую). 

11. В этих трудных условиях КПА могла устоять против лагеря ре-
акции только при полном напряжении и использовании всех своих сил 
и возможностей. 

В период избирательной кампании КПА проделала большую по-
ложительную работу. 



1949 год 353 

КПА организовала блок с левыми социалистами. 
Она сосредоточила внимание партии на вопросах выборов и во-

влекла в избирательную борьбу большое количество членов партии, 
ранее не вовлеченных в массовую работу. 

В мае-июле 1949 года было проведено разукрупнение низовых тер-
риториальных организаций КПА и созданы кустовые организации 
(промежуточные между первичными и районными). Эта реорганизация 
дала возможность активизировать работу низовых организаций КПА, 
приблизить руководство к членам партии, втянуть в партийную работу 
в период избирательной кампании дополнительно новые тысячи комму-
нистов. 

Большую помощь партийным организациям оказало закрытое 
письмо ЦК КПА от 20 июня 1949 года, в котором были подробно изло-
жены задачи работы партийных организаций и каждого коммуниста на 
период избирательной кампании, указаны формы и методы работы 
коммунистов как среди отдельных социальных групп, женщин, моло-
дежи, новых избирателей, крестьян, интеллигенции, так и среди рядо-
вых членов КПА. В письме были напечатаны также сроки проведения 
мероприятий КПА в период избирательной кампании. 

Пленум ЦК КПА дважды обсуждал вопросы избирательной кампании. 
28 июля 1949 года очередной пленум ЦК КПА, обсудив вопрос 

о задачах компартии в деле подготовки к выборам в парламент и ланд-
таги, утвердил тактическую линию КПА на выборах — «единый левый 
фронт» (коммунисты и левые социалисты) и принял текст совместного 
с левыми социалистами заявления о единых списках кандидатов. 

В июле и августе были проведены областные и районные партий-
ные конференции и собрания низовых парторганизаций КПА, на кото-
рых обсуждалась работа партийных организаций на период предвыбор-
ной кампании и намечались конкретные мероприятия по проведению 
избирательной работы. 

27 и 28 августа (т. е. с некоторым опозданием) в Вене с большим 
подъемом прошла всеавстрийская конференция КПА, с участием боль-
шого количества низовых функционеров КПА (представителей низовых 
и кустовых организаций, председателей и секретарей райкомов и др. — 
всего свыше 2.000 человек). Конференция обсудила задачи избиратель-
ной борьбы коммунистов и левых социалистов, утвердила совместный 
список кандидатов-коммунистов и левых социалистов в депутаты пар-
ламента. 

ЦК КПА разработал и опубликовал (хотя тоже с некоторым опо-
зданием — лишь 4 сентября) обращение компартии Австрии к избира-
телям. 
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Компартия провела в предвыборный период ряд удачных народных 
собраний: праздник «Фольксштимме» — 7 августа с. г. (свыше 100 тысяч 
участников); встречу с кандидатом в депутаты парламента Ф. Хоннер в 
Бивер-Нойштадте; встречу с кандидатом в депутаты парламента И. Коп-
лениг — во Флоридсдорфе и пр. 

Партийными организациями проведена значительная пропаганди-
стская работа, в том числе впервые агитаторы КПА пошли в деревню. 

Благодаря принятым мерам, продажа «Фольксштимме» достигла 
по воскресеньям 150 и более тысяч экз. 

Был проведён сбор средств в избирательный фонд КПА (собрано 
более 1 млн. шиллингов). 

В течение сентября и начале октября повсеместно проводились 
массовые собрания левого блока, с выступлениями кандидатов в депу-
таты парламента и ландтагов. 

В последние недели ЦК КПА мобилизовал несколько десятков ты-
сяч коммунистов и направил их непосредственно к избирателям на дом. 

Никогда, как в августе и в сентябре 1949 года, австрийские комму-
нисты так активно не работали. 

Все эти политические, организационные и пропагандистские меро-
приятия способствовали мобилизации организаций КПА на борьбу за 
победу «единого фронта левых» на выборах. Благодаря усилиям ком-
партии, демократическая часть населения страны шла на выборы более 
сплочённой, чем это было в ноябре 1945 года, среди коммунистов и 
левых социалистов царил боевой дух, они были полны оптимизма 
и уверенности в успехе. 

Проведённая партией работа, на которой тысячи функционеров 
и рядовых членов накопили значительный опыт, несомненно, положи-
тельно скажется в будущем. 

(О работе КПА см. нашу справку от 10 сентября 1949 г. и донесе-
ния от 16.VIII, 10.IX и 27.IX). 

В результате, демократический лагерь выдержал натиск реакции, 
ему удалось не только закрепить за собой позиции 1945 года, но и не-
сколько расширить их. 

Но демократический лагерь имел возможность повести за собой 
большее количество избирателей. Он имел также возможность более 
широко развернуть, в связи с выборами, активную деятельность масс 

Основным субъективным фактором, помешавшим КПА использо-
вать имевшиеся возможности в связи с избирательной кампанией, явля-
ется наличие в партии социал-демократических пережитков, на которые 
мы неоднократно указывали руководству КПА. Руководство КПА в зна-
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чительной части признавало указанные недостатки. Однако, изживают-
ся они крайне медленно и для их изжития руководством КПА не при-
нимается необходимых мер. 

14 
III. в ы в о д ы 
1. Реакционный лагерь в Австрии укрепил свои позиции. Это на-

шло своё отражение в итогах выборов. 
На выборах 1949 года он получил 95% голосов избирателей и гос-

подство в парламенте и ландтагах, причём особенно усилилась его 
крайне правая часть: на политическую арену открыто выступили неона-
цисты. 

Однако, лагерю реакции не удалось добиться поставленной цели: 
разгрома лагеря демократии. Несмотря на то, что лагерь реакции ввёл в 
действие, кроме своих основных сил и резервы, которых не мог исполь-
зовать в полной мере в 1945 году (неонацистов, католическую церковь), 
лагерь демократии в Австрии выдержал натиск объединённых сил реак-
ции и даже получил дополнительно 38 тысяч голосов и один мандат 
в парламенте. 

2. Результаты выборов показывают, что значительные массы тру-
дящихся, в том числе рабочего класса, находятся под буржуазным влия-
нием; они показывают слабость влияния КПА в массах. КПА переоце-
нила свои силы и своё влияние и недооценила силы реакционного 
лагеря. 

Однако КПА имеет огромные резервы; среди находящихся в лагере 
буржуазии и колеблющихся, между двумя лагерями массы трудящихся 
и мелкой буржуазии, в том числе — среди рабочего класса и трудящих-
ся крестьян, состоящих в СПА и АНП, молодёжи, женщин и т. д. 

В перспективе в Австрии предстоят серьёзные классовые бои. 
Опираясь на поддержку со стороны империалистических кругов 

США, Англии и других капиталистических стран, а также церкви, рас-
сматривая результаты голосования 9 октября 1949 г. как одобрение 
своей реакционной политики со стороны избирателей, — руководители 
АНП и СПА, блокируясь в новом парламенте и правительстве, будут 
ещё более активно осуществлять свои планы. 

Следует ожидать дальнейшей фашизации Австрии. Правительство 
усилит нажим на демократические элементы, будет ещё энергичнее 
проводить в жизнь «план Маршалла», осуществит в ближайшем буду-
щем девальвацию шиллинга, повышение цен и другие мероприятия по 
«оздоровлению» австрийской экономики за счёт трудящихся. 

Особенно острые формы примет наступление реакции против де-
мократии после снятия союзнического контроля и отвода оккупацион-
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ных войск. Австрийские реакционеры приступят к созданию армии, 
включат Австрию в систему Северо-атлантического пакта. 

Такое развитие не может не вызвать недовольство рабочего класса 
и беднейшего крестьянства, а также мелкой и части средней буржуазии. 

Австрийское правительство не сможет тогда свалить ответствен-
ность на оккупацию и оккупантов. 

Классовая борьба в Австрии неизбежно будет обостряться, поли-
тическая активность масс будет усиливаться. 

Партия должна будет перестроиться для работы в более сложных 
условиях, подготовиться к отражению наступления реакции, возглавить 
политическую активность масс и превратить её в революционную борьбу. 

Эта задача может быть решена КПА только в том случае, если пар-
тия решительно покончит с пережитками социал-демократизма, обратит 
самоё серьёзное внимание на марксистско-ленинскую закалку своих 
кадров и будет решительно очищать свои ряды от агентов буржуазного 
лагеря, чуждых и случайных людей, карьеристов и шкурников. 

КПА должна всю свою энергию сосредоточить на работе в массах. 
Она должна упорно преодолевать буржуазное влияние в рабочем классе 
и увязывать борьбу за повседневные интересы трудящихся с общеполи-
тической борьбой, показывая последним, что для действительного 
улучшения их положения необходимо коренным образом перестроить 
существующий общественный строй. КПА должна ликвидировать сек-
тантство и систематически работать среди рабочих — членов СПА, 
терпеливо разоблачая правое руководство этой партии. 

Главное внимание КПА в ближайший период должна уделить ор-
ганизационному и идейному укреплению самой партии. 

Для того, чтобы укрепить своё влияние в массах, чтобы отвоевать 
резервы у противника и возглавить демократический лагерь, КПА 
должна вести решительную борьбу с буржуазной идеологией (в частно-
сти — с «австромарксизмом»), смело и энергично пропагандировать 
успехи и преимущества социалистического строя СССР и стран народ-
ной демократии и воспитывать массы, в первую очередь — членов пар-
тии, на примере СССР, на опыте ВКП (б). 

КПА должна повседневно разъяснять рабочим необходимость 
единства в борьбе против растущей опасности фашизации Австрии. 

Осуществление подобной перестройки работы партии невозможно 
без укрепления её руководящих органов: туда должны быть выдвинуты 
проверенные на опыте последних лет молодые кадры; руководство 
некоторыми областными организациями (Каринтия, Штирия, Бурген-
ланд и др.) следует заменить более сильным; соответствующая переста-
новка руководящих кадров должна быть произведена и в ЦК КПА. 
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Решение указанных задач требует от руководства КПА осуществ-
ления следующих важных мероприятий: 

1) Должна быть утверждена программа партии, разработанная на 
основе марксизма-ленинизма, учитывающая опыт ВКП (б), Советского 
Союза и стран народной демократии применительно к Австрии, дающая 
партии и массам ясную политическую перспективу и указывающая пути 
борьбы за социализм в Австрии (согласно решений 14-го съезда КПА, 
программа должна быть выработана к 15-му съезду, т. е. к 1950 году, но 
практически эта работа не ведётся), 

2) Устав партии должен быть уточнён и исправлен — в нём долж-
ны быть более чётко определены обязанности члена партии, принципы 
построения партии на началах демократического централизма, значение 
и функции производственных организаций. 

3) Развёртывая работу с рядовыми членами социалистической пар-
тии, руководство компартии должно помогать развитию движения ле-
вых, прогрессивных социалистов. 

4) Движение за мир должно быть развёрнуто и активизировано; 
созданные на предприятиях, совместно с социалистами, комитеты борь-
бы против нацизма и войны должны быть активизированы и возглавле-
ны партией. 

5) Компартия должна начать серьёзную работу в профсоюзах. На 
эту работу нужно послать лучших товарищей из ЦК и низовых произ-
водственных организаций. 

6) Партия должна на деле начать активную работу среди крестьян, 
послать на работу в деревню проверенных коммунистов, воспитывать 
актив из крестьян и батраков, издавать специальную литературу. 

7) Партия должна развивать находящиеся под её руководством 
массовые организации. При этом следует шире вовлечь в массовые 
организации рабочих и крестьян и не допускать превращения массовых 
организаций в небольшие полупартийные организации. 

3. Наша помощь КПА должна, главным образом, заключаться: 
1)В продолжении демократизации и денацификации Австрии, 

в обеспечении наиболее благоприятных условий для борьбы демократи-
ческих элементов; 

2) В ещё более решительном разоблачении реакционной деятель-
ности австрийского правительства и поддерживающих его англо-фран-
ко-американских оккупационных органов. 

3) В своевременной товарищеской критике работы КПА и её не-
достатков. Не вмешиваясь во внутренние дела КПА, мы должны свою 
помощь критикой осуществлять систематически, подсказывая необхо-
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димые, принципиальной важности мероприятия. Мы должны более 
энергично указывать руководству КПА на необходимость выполнения 
тех мероприятий, о которых имеется договорённость, требовать более 
быстрой ликвидации совместно отмеченных недостатков. 

4) Компартии должна быть оказана серьёзная материальная по-
мощь в целях поддержания движения левых социалистов, «Демократи-
ческого союза» (Добрецбергер), движения сторонников мира, «Общест-
ва содействия развитию культурных и экономических связей с СССР» 
и других демократических организаций. 

4. Хотя левые социалисты ещё слабы и их организации не оформ-
лены, — им предстоит вместе с КПА сыграть серьёзную роль в деле 
сплочения рабочего класса и, с этой целью, оторвать рядовых социали-
стов от реакционного руководства СПА. 

Следует, через КПА, добиваться усиления деятельности левых со-
циалистов и оформления их объединения в политическую партию. При 
этом должны быть тщательно продуманы программные положения, 
политика и тактика организации левых социалистов, основные принци-
пы её совместной деятельности с КПА, а также устранения опеки со 
стороны последней. 

5. Блок коммунистов и левых социалистов оправдал себя на выбо-
рах и должен быть сохранен как в парламенте и в массовых организаци-
ях, так и, главным образом, во внепарламентской борьбе. 

Но при этом : 
во-первых, совместная работа в блоке не должна подменяться ра-

ботой КПА, как это имело место во многих случаях до сих пор (в том 
числе — во время выборов); 

во-вторых, левый блок должен постепенно расширяться, преобра-
зовываться в единый фронт демократических и патриотических сил... 

6. С созданием в парламенте и ландтагах фракций т. н. «Союза не-
зависимых», неонацистские организации получили легальную базу для 
своей деятельности во всей Австрии. Опасность неофашизма в Австрии 
не следует недооценивать. 

Необходимо поэтому: 
а) Дать резкую и ясную публичную оценку «Союза независимых», 

как реакционной нацистской, милитаристской и пангерманистской 
организации и определить наше отрицательное отношение к ней (разо-
блачив одновременно политическую игру АНП, СПА, правительства 
и англо-американских властей вокруг этой организации); 

б) Поставить на Союзническом Совете вопрос о запрещении деятель-
ности «Союза независимых» и об аннулировании его мандатов в парла-
менте и ландтагах; 
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в) Пресечь деятельность «Союза независимых» в Советской зоне, 
запретить распространение его печатных изданий, выступления его 
ораторов и т. д. 

7. При формировании правительства, следует дать отвод наиболее 
скомпрометирующим себя деятелям реакции (например, американскому 
шпиону Груберу, покровителю «независимых» Хельмеру, Краулянду 
и др.) О нашей позиции следует широко информировать общественность. 

8. Ввиду того, что деятельность нового правительства, очевидно, 
будет ещё более открыто реакционной и что, при существующем соот-
ношении сил, наше вмешательство через Союзнический Совет не полу-
чит поддержки других сторон, —-следует: 

а) Продолжая активную деятельность в Союзнических органах 
в направлении демократизации и денацификации Австрии, — более 
смело и решительно разоблачать (в печати и другими способами) реак-
ционную деятельность австрийского правительства и поддерживающих 
его англо-франко-американских оккупационных органов. 

б) Усилить преследование неонацистских и других реакционных 
элементов в Советской зоне оккупации. 

в) Решительно препятствовать реакционной пропаганде в Совет-
ской зоне, вплоть до запрещения реакционных газет, вражеской радио-
пропаганды и т. д., независимо от того, кем и от чьего имени эта пропа-
ганда осуществляется (правительства, правительственных партий, 
органов западных оккупационных держав и т. п.). 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК 
(ДУБРОВИЦКИЙ) 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ СЧ СК ПО АВСТРИИ 
ПОДПОЛКОВНИК 
(ПОЛТАВСКИЙ)4 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д. 117. Л.2-35. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

I На обложке справки имеется штамп о регистрации от 12 ноября 1949 г. за №0199 
и помета Смирнова. «Т. Кабину. На заключение. ЗО/XI» (Там же. Л.1). 
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2. Опущен: «Анализ результатов выборовя. Результаты: АНП — 44,03%, СПА — 
38,71%, Союз Независимых — 11,67%, Левый Блок (КПА и Левые Социалисты) — 5,08%. 

3. Это и другие приложения, упоминаемые в тексте справки, не публикуются. При-
ложение №1 — сравнительная таблица участия избирателей в выборах в австрийский 
парламент 9 октября 1949 г. (Там же. Л.36); №2 — сравнительная таблица итогов выборов 
в австрийский парламент 9 октября 1949 г. (по политическим партиям) (Там же. Л.37); № 3 — 
то же по избирательным округам (Там же. Л.38-39); №4 — то же по провинциям (Там же. 
Л.40-41); №5 — то же по зонам оккупации (Там же. Л.42); №6 — то же по избирательным 
округам г, Вены (Там же. Л.43); № 7 — сравнительная таблица распределения голосов, 
поданных на выборах в 1945 г. и 1949 г , между политическими партиями по крупным 
городам Австрии (Там же. Л.44-46); №8 — выборочный список населенных пунктов, где 
левый блок имел значительный успех в сравнении с выборами 1945 г. (Там же. Л.47-48); 
№9 — количество членов КПА и число избирателей, голосовавших за список левого 
блока по провинциям (Там же. Л.49); №10 — список отдельных населенных пунктов, где 
количество голосовавших за левый блок меньше числа членов КПА (Там же; Л.50); № 11 — 
список отдельных населенных пунктов, где количество голосовавших за левый блок 
превышает число членов КПА (Там же. Л.51-52); №12 — сравнительные данные об 
итогах парламентских выборов по городу и району Винер-Войштадт и о количестве 
членов КПА (Там же. Л.53-54); №13 — сравнительные данные о количестве голосов, 
полученных КПА в 1945 г. и левым блоком в 1949 т. в соотношении с количеством членов 
КПА в советской зоне Верхней Австрии (Там же. Л.55-58); №14 — сравнительные дан-
ные об итогах выборов в 1945 и в 1949 г. по отдельным населенным пунктам, где имеются 
советские сельскохозяйственные имения (Там же. Л.59); № 14а — сравнительные данные о 
результатах голосования в австрийский парламент 9 октября 1949 г в населенных пунк-
тах, где имеются предприятия УСПА (Там же. Л.60); №15 — итоги выборов в ландтаги 
провинции в 1949 г. (Там же. Л.61); №16 — сравнительная таблица данных о политиче-
ских организациях Австрии (Там же. Л.62-64); №17 — сравнительная таблица распреде-
ления голосов и мандатов, согласно итогам выборов в Национальный Совет Австрии 
9 октября 1949 г. по партиям и избирательным округам (Там же. Л.65), №18 — сравни-
тельные данные об итогах выборов в австрийский парламент в 1945 и 1949 г. и о количе-
стве членов КПА по районам т. Вены (Там же. Л.66-67). 

4. Ниже даты в документе отметка об отпечатке 6 экз. справки, экз. 1 — ЦК ВКП(б) 
т. Смирнову, экз. 2 — МИД СССР т. Грибанову, экз. 3 — ГлавПУ ВС т. Кузнецову, экз. 4 -
6 в дело (Там же. Л.35). 

11-12 ноября с /г состоялся очередной пленум ЦК КПА. 
За неделю до пленума, 4 ноября, по инициативе руководителей ЦК 

КГ1А, состоялась наша беседа с ними (от ЦК КПА в ней участвовали 
т. т. Коплениг, Хоннер, Фюрнберг). 

Фюрнберг изложил основное содержание предстоящего доклада 
Копленига на пленуме. Он особенно подробно остановился на фашист-

записка 
СЧСК по Австрии в ЦК ВКП (б), А. А. Смирнову 
о подготовке и проведении ноябрьского пленума ЦК КПА 

8 декабря 1949 г. i 
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ской опасности и «успехах» «Союза независимых» на выборах, которые 
вызвали «большое потрясение в народе», и на «поражении СПА» (в этой 
связи, он подробно изложил ход ноябрьского съезда СПА). Фюрнберг 
отметил, что в итоге выборов, левый блок укрепился, хотя и не имел 
«ожидавшихся успехов — из-за некоторых ошибок и недостатков 
в работе партии». 

Вторая часть доклада на пленуме должна быть посвящена ошибкам 
и слабостям партии. Она начинается с констатации, что политическая 
линия партии во время избирательной кампании была правильной и что 
сделанный ЦК партии политический прогноз подтвердился. Далее ука-
заны основные недостатки: недооценка «Союза независимых»; недо-
оценка влияния вражеской клеветы на народную демократию (избегали 
касаться этого вопроса, недостаточно опровергали клевету, не подчёр-
кивали, что и в Австрии единственный путь для трудящихся — это 
народная демократия); борьба за экономические интересы рабочих не 
была связана с общеполитической борьбой; плохо была организована 
работа с массами (в частности в Каринтии, Штирии); плохо была орга-
низована агитация в деревне. 

Третья часть доклада т. Копленига должна была быть посвящена 
выводам и задачам партии. Задачи эти, в изложении т. Фюрнберга, за-
ключаются в борьбе: против фашизма; против реакционного правитель-
ства; против воссоздания армии; за мир; за удовлетворение экономиче-
ских требований рабочих; за единство рабочего класса. По вопросу о 
народной демократии задача сводится к пропаганде народной демокра-
тии, как «единственного пути к социализму». 

Доклад т. Копленига, заявил Фюрнберг, будет закончен вопросами: 
о пропаганде и политическом воспитании коммунистов; о работе в 
профсоюзах, среди молодёжи, среди крестьян и «чисто организацион-
ными вопросами». В числе последних были упомянуты: оживление 
работы «Комитетов борьбы за мир», вербовка читателей «Фольксштим-
ме», выдача новых членских билетов, «парламентские дела». 

После выступления Фюрнберга, т. Коплениг ответил на заданные 
вопросы. Он указал, что общая линия партии, «на основе новой ситуа-
ции», должна заключаться в организации антифашистского единого 
фронта, в расширении классовой борьбы. На вопрос о деятельности 
титовской клики в Каринтии Коплениг ответил, что задача состоит в 
преодолении, прежде всего, имеющихся трудностей (слабости област-
ной партийной газеты, отсутствии кадров, знающих словенский язык), 
а потом — в выявлении титоистов и троцкистов в партии и их разобла-
чении. Он не указал конкретно, какие меры намечает ЦК КПА. 



362 Документы 

На вопрос о пропаганде Советского Союза Коплениг ответил, что 
главное внимание должно быть уделено разоблачению клеветы о на-
родной демократии. «Поскольку страны народной демократии проходят 
процесс острой классовой борьбы, они и являются исходным пунктом 
клеветы. Против СССР выступать труднее. Конечно, пропаганда СССР 
не менее важна». Хоннер, продолжая мысль Копленига, подчеркнул 
важность пропаганды успехов СССР. 

Нами были подвергнуты критике некоторые стороны деятельности 
КПА и указано на недостатки и ошибки в работе последней. В частно-
сти, было указано на то, что в докладе не даётся подробно анализа при-
чин, приведших к неудовлетворительным итогам выборов, а также не 
вскрываются конкретные недостатки в работе партии. 

Было указано на следующие недостатки: недооценка вопросов ор-
ганизационного укрепления партии; слабая дисциплина в партии; засо-
рённость ряда партийных организаций; отсутствие критики и самокри-
тики; недостаточная проверка исполнения принятых решений; слабое 
выдвижение кадров; переоценка значения парламентской работы; недо-
оценка значения производственных организаций, плохое руководство 
массовыми организациями, особенно — работой в профсоюзах; недо-
оценка значения решений Информбюро для Австрии, КПА не извлекла 
для себя уроков из этих решений, она слабо борется с титовцами в Ка-
ринтии; недостаточная по объёму и остроте пропаганда основ марксиз-
ма-ленинизма, успехов СССР и опыта ВКП (б); оборонительный характер 
пропаганды народной демократии; игнорирование движения сторонни-
ков мира в Австрии. 

Товарищи Коплениг и Хоннер в основном согласились с нашей то-
варищеской критикой. Вместе с тем, Коплениг предупредил против 
переоценки недостатков партии. «200 тыс. голосов за левый блок — это не 
так мало для Австрии. Если мы сумеем мобилизовать эти силы — это 
большое дело», причём эти 200 тысяч — не те, что в ! 945 году, теперь 
эти люди «более ясно видят обострение международной обстановки» и 
готовы к борьбе. Коплениг признал необходимость быстрейшей ликви-
дации отмеченных недостатков и укрепления связей КПА с массами. 

На пленуме, по существу, стоял один доклад т. Копленига «Об ито-
гах выборов в парламент и задачах партии после выборов». Вопреки 
информации Фюрнберга, доклад о работе в профсоюзах отдельно не 
обсуждался, специальной резолюции по этому вопросу принято не было, 
а в принятой резолюции ему уделено несколько строк. 

Тов. Коплениг в своём докладе коснулся почти всех вопросов, 
о которых говорилось в беседе с нами 4 ноября. Он дал правильную 
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характеристику современного международного положения и увязал с ним 
свой анализ итогов выборов 1949 года. Коплениг сконцентрировал вни-
мание партии на задачах дальнейшей борьбы против фашизма, за мир 
и демократию в Австрии. 

Доклад и заключительное слово т. Копленига были более тщатель-
но подготовлены, чем доклады на прошлых пленумах ЦК КПА. Однако, 
в докладе имеются и серьёзные недостатки: он не дал острой критики 
конкретных недостатков в работе КПА; недостаточно уделил внимания 
вопросам организационного и идейного укрепления партии, подбора и 
выдвижения кадров, проверки исполнения принятых решений, критике 
и самокритике. 

Прения на данном пленуме были более активными, чем на преды-
дущих пленумах. 

Выступило 24 оратора; многие из них критиковали отдельные не-
достатки в работе партии и ЦК КПА. Особенно много внимания было 
уделено опасности неофашизма и работе профсоюзов и на предприятиях. 

Самокритики не было и на данном пленуме; выступавшие не каса-
лись недостатков в их собственной работе или в работе руководимых 
ими организаций. 

Имели место и ошибочные выступления — например, выступление 
Мозера о том, что «крестьяне — черные и лучше нам работать среди 
рабочих». 

В общем правильном по содержанию выступлении т. Фюрнберга 
(о пропаганде народной демократии, о борьбе против «Союза независи-
мых», о работе с левыми социалистами, о разукрупнении парторганиза-
ций, о работе с молодёжью и т. д.) было несколько неправильных и 
демобилизующих положений. Так, Фюрнберг, отвечая Отто Фишеру по 
вопросу о борьбе с «СИ», неправильно отверг внесённое в прениях 
предложение об указании в резолюции конкретной тактики борьбы с 
«независимыми», считая, что конкретную тактику изложить в резолю-
ции невозможно и что вопрос о ней решают обкомы. Такое предложе-
ние обрекает парторганизации на разнобой в этом важнейшем вопросе. 

Тов. Фюрнберг, хотя в осторожной форме, но явно пытался смяг-
чить критику недостатков работы ЦК. Его положение о том, что имеется 
разница в оценке положения в стране и в отношении к недостаткам до 
выборов и после выборов, является неясным и двусмысленным: основ-
ные недостатки в работе партии и оценка их не изменились в связи с 
выборами, они были видны и до выборов, после выборов они стали 
только яснее. Эта часть выступления т. Фюрнберга не способствовала 
развертыванию критики и выявлению имеющихся недостатков. 
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В заключительном слове т. Коплениг дополнил свой доклад и отве-
тил на поставленные выступавшими в прениях вопросы: о борьбе с нео-
фашизмом, о взаимосвязи экономической и политической борьбы, о работе 
в массах, о борьбе за госдоговор, о выдаче новых членских билетов. 

Принятая пленумом, по докладу т. Копленига, резолюция под-
тверждает правильность политической линии КПА, как до выборов, так 
и в ходе избирательной кампании... 

По сравнению с резолюциями предшествующих пленумов, резо-
люция данного пленума отличается большей чёткостью. Однако, и она 
недоработана, составлена в спешке (редактировалась уже после плену-
ма) и в ней обойдён ряд важных вопросов. 

Так, в резолюции не нашли отражения вопросы об организацион-
ном укреплении партии, о бдительности и борьбе за чистоту рядов партии, 
о борьбе за независимость Австрии, о работе среди женщин, крестьян, 
молодёжи, о содержании марксистско-ленинской учёбы и некоторые 
другие. 

Ряд формулировок в резолюции отличается расплывчатостью. 
Важнейшему вопросу — о работе профсоюзов, который руководи-

тели ЦК хотели даже выделить в самостоятельный вопрос, — в резолю-
ции отведено слишком мало места, причём конкретные мероприятия не 
указаны. 

Принятое пленумом решение по вопросу о борьбе за мир носит 
общий характер. 

Пленум принял также решение о праздновании 70-летия со дня 
рождения товарища Сталина и отметил 25-летие пребывания т. Копле-
нига на посту руководителя КПА (с речью выступил т. Хоннер). 

В Ы В О Д Ы : 
1. Ноябрьский пленум ЦК КПА, по сравнению с предыдущими, 

прошёл более организован и на более высоком политическом уровне. 
Он правильно подвёл итоги октябрьских выборов, вскрыл ряд ошибок и 
недостатков в работе партии и наметил основные задачи борьбы КПА 
на ближайший период. 

На пленуме имела место некоторая критика недостатков работы 
КПА и её руководящих органов. 

2. В докладе т. Копленига, в некоторых выступлениях (тт. Хоннера, 
Фюрнберга, Фишера и др.) были учтены многие наши товарищеские 
критические замечания, сделанные как в беседе 4.11., так и в предшест-
вующих беседах с руководством ЦК КПА. 

3. Однако, и данный пленум был подготовлен недостаточно тща-
тельно. Критика была развёрнута слабо, а самокритики вообще не было 
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(со стороны т, Фюрнберга была явная попытка затормозить критику, 
смягчить формулировки об имеющихся недостатках). 

В резолюции, докладе и прениях были обойдены или только слабо 
затронуты важнейшие вопросы: об организационном укреплении пар-
тии, о борьбе за независимость и госдоговор, о борьбе против маршал-
лизации страны и некоторые другие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: справка «4-й пленум ЦК Компартии Австрии — 
11-12 ноября 1949 года» — на 30 листах2. 

ЗАМ. ВЕРХОВНОГО ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КОМИССАРА ОТ СССР ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СССР 
В АВСТРИИ В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК М. КОПТЕЛОВ 
А. ЖЕЛТОВ 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 137. Д. 112. Л.63-69. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. На первой странице записки пометы: «В архив. Хранить постоянно. Материал 
в подотделе ВПК изучен и использован для составления справки о КГ1А. И. Кабин. 
11.III.50 г.» и расписка Смирнова об ознакомлении с документом. 

2. Не публикуется. Справка подписана 26 ноября 1949 г. начальником Отдела про-
паганды СЧСК Дубровицким и начальником отделения по работе с партиями и демокра-
тическими организациями Отдела пропаганды СЧСК Полтавским (Там же. J1.70-100). 

1950 год 

63 .Постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) о выдаче советским военным 
властям директора Безопасности Нижней Австрии Либерда 

13 января 1950 г. 

Из протокола заседания ПБ от 13 января 1950 г. 

пункт 245. Вопрос МИД СССР1. 
Утвердить представленный МИД СССР проект телеграммы тт. Жел-

тову и Коптелову по вопросу выдачи советским военным властям Ди-
ректора Безопасности Нижней Австрии Либерда (прилагается). 

Выписка послана тов. Вышинскому. 



366 Документы 

Сов, секретно^ 
К п. 245 (оп) пр. ПБ №72. 

Вена 
Желтову, Коптелову. 
Направьте письмо американскому Верховному Комиссару в Авст-

рии и потребуйте немедленной выдачи советским военным властям 
Директора Безопасности Нижней Австрии Либерда, несущего ответст-
венность за неоднократные нападения подчиненных ему жандармов на 
советских военнослужащих и за убийство советского лейтенанта Храмова. 

РГАСЛИ. Ф. 17. Он 162. Д.43. Л.8, 84. 
Подлинник. Машинопись. 

1. Решение принято под грифом «особая папка». 
2. Выше грифа «совершенно секретно» на документе стоит штамп «СТРОГО СЕК-

РЕТНО». 

6 4 . И з отчета 
о работе Отдела внутренних дел СЧСК 
по Австрии за 1949 г. 

26 января 1950 г.1 

В 1949 году работа Отдела Внутренних дел выражалась в осущест-
влении контроля за деятельностью австрийского правительства и его 
местными органами власти по выполнению ими решений Союзнической 
Комиссии и Контрольного Соглашения от 26-го [28-го — Ред.] июня 
1946 года. Работа Отдела в Союзнической Комиссии проводилась в 
4-х стороннем Директорате Внутренних Дел, Союзническом Бюро по 
денацификации и в подкомитете по контролю за въездом в Австрию 
и выездом из Австрии иностранных подданных. 

В отчётном периоде внутриполитическая обстановка в стране ха-
рактеризовалась ростом активности реакционных сил, с одной стороны, 
и демократических сил — с другой. 

Австрийское правительство, являясь агентурой англо-американ-
ского империализма, в своей деятельности также, как и прежде, проводи-
ло резко выраженную реакционную и антисоветскую политику. Саботиро-
вало денацификацию, активно противодействовало демократическому 
движению и открыто поощряло деятельность фашистских элементов 
в Австрии. 
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В целях борьбы с демократическим движением в стране и получе-
ния голосов бывших нацистов при выборах в австрийский парламент, 
правящие круги Австрии вступили в сговор с нацисткими и военными 
преступниками. Эта преступная политика правящих кругов Австрии, 
которая активно поддерживалась американскими, английскими и фран-
цузскими оккупационными властями, позволила быв[шим] нацистам и 
другим фашистским элементам объединиться в союзы, в результате чего 
в данное время создалась угроза для возрождения фашизма в Австрии. 

В Союзнической Комиссии американцы, англичане и французы, 
как и раньше, проводили политику срыва четырёхстороннего контроля 
в Австрии. 

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ АППАРАТА АВСТРИИ. 
В 1949 году австрийское правительство никаких действий в облас-

ти денацификации государственного административно-хозяйственного 
аппарата и частных предприятий в стране не проводило и фактически 
отказалось от выполнения в этом отношении закона № 25/47 г., принятого 
австрийским парламентом и утвержденного Союзническим Советом. 

По официальным данным австрийского правительства по состоя-
нию на 31 декабря 1949 года на государственной и административно-
хозяйственной службе в Австрии находится 35.224 быв[ших] менее 
виновных нацистов, из них: 

В советской зоне 4354 чел. 
В американской зоне 6750 чел. 
В английской зоне 10378 чел. 
Во францу зской зоне 6166 чел. 
В гор. Вене (все четыре зоны) 7576 чел. 

Итого: 35224 чел. 

Эти данные австрийского правительства занижены, и они не отра-
жают действительного положения о количестве быв. нацистов, находя-
щихся в настоящее время на службе в австрийском аппарате. 

Многочисленные факты указывают, что австрийские власти под 
различными предлогами широко практикуют возвращение в аппарат 
быв. нацистов, которые ранее были уволены со службы в порядке дена-
цификации. 

Так, например, в течение последних 2-х лет было амнистировано 
6411 бывших активных нацистов президентом Австрии РЕННЕРОМ 
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и 856 освобождено от наказания Министром юстиции. Большинство из 
амнистированных после реабилитации было принято на государствен-
ную и общественную службу. 

Прекратив денацификацию аппарата, австрийские правящие круги 
и, в первую очередь, из народной партии, в отчётном периоде в целях 
получения голосов бывших нацистов при выборах в парламент и борьбы 
с демократическим движением в стране, от прежней своей политики 
защиты и покровительства нацистам перешли к политике прямого сго-
вора с нацистскими и военными преступниками. 

В период выборов в парламент вся австрийская реакция открыто 
выступала с пропагандой за отмену закона №25/47 г. о денацификации, 
за ликвидацию народных судов, за полную реабилитацию нацистских и 
военных преступников и за предоставление последним права активного 
участия в политической жизни страны. 

28-го мая 1949 года в Гмундене состоялась тайная встреча между 
лидерами австрийской народной партии депутатами парламента РААБОМ, 
МАЛЕТА и БРУННЕРОМ и бывшими видными нацистскими вожаками — 
бывшим начальником венской службы безопасности майором Виль-
гельмом ХЕТТ ЛЬ, известным нацистским адвокатом ФЮРЕР и др. 

На этом совещании нацистские вожаки за отдачу голосов бывших 
нацистов народной партии предъявили последней ряд требований и, в 
частности, предоставления им 25 мандатов в парламент, отмены закона 
№25/47 г., касающегося наказания нацистских преступников, смены 
министра юстиции ГЕРЕ и т. п. 

Аналогичные совещания с нацистскими преступниками проводи-
лись также депутатами парламента от народной партии, вице-прези-
дентом парламента ГОРБАХ, ГШНИПЕР, ГРАФ и другими. 

По вопросу сговора народной партии с бывшими нацистскими гла-
варями представитель Советской Части на Союзническом Совете 24 июня 
1949 г. сделал следующее заявление: 

«Я должен привлечь внимание членов Союзнического Совета 
к следующим фактам: 

В конце мая этого года в Гмюндене состоялось секретное соглаше-
ние представителей австрийской народной партии с бывшими крупны-
ми нацистскими преступниками, которым законом №25/47 г. запрещена 
политическая деятельность и которые этим же законом лишены актив-
ного и пассивного избирательного права. По этому соглашению бывшие 
нацистские власти обязались отдать в распоряжение народной партии 
голоса бывших национал-социалистов при условии, что народная пар-
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тия представит им значительное количество мандатов в парламенте, 
влиятельные посты в федеральном и провинциальных правительствах. 
Этот сговор официально подтверждён бюро печати народной партии, 
которое сообщило, что «депутат парламента РААБ был уполномочен 
вести переговоры с бывшими национал-социалистами в целях расшире-
ния избирательной базы народной партии». Сговор руководства народ-
ной партии с бывшими нацистскими заправилами, вызвавший возмуще-
ние всей демократической общественности, нельзя рассматривать 
иначе, как заговор против демократии, как попытку возрождения наци-
стской партии. Этот заговор является не случайным фактом, он вытека-
ет из той политики поощрения неонацистского движения в Австрии, 
которую проводит народная партия. Выступая с открытой поддержкой 
крупных нацистов, народная партия грубо попирает права бывших 
рядовых нацистов. Как известно, Союзнический Совет, по предложе-
нию Советской Части, ещё в марте 1948 г. дал указание австрийскому 
правительству о полной амнистии менее обременённых нацистов, то 
есть обязал представить им все права равноправных граждан Австрии. 
Однако, оно до сих пор не издало закона об отмене регистрационных 
списков в отношении менее обременённых нацистов. Гмюнденский 
сговор народной партии с нацистскими вожаками показывает, что эта 
партия пытается подчинить амнистированных рядовых нацистов быв-
шим нацистским вожакам. Советская Часть считает, что Союзнический 
Совет не может пройти мимо грубых нарушений народной партией 
законов австрийского правительства и решений Союзнического Совета 
по нацистскому вопросу. Ввиду этого она предлагает: 

1. Предупредить народную партию, что её политика защиты круп-
ных нацистов и поощрения неонацистского движения грубо нарушает 
закон австрийского правительства № 25 и решений Союзнического Сове-
та от 11 сентября 1945 года. 

2. Потребовать от австрийского правительства доклад Союзниче-
скому Совету о выполнении решения Союзнического Совета от 
12 марта 1948 года относительно применения к виновным нацистам 
закона №25. 

3. Рекомендовать австрийскому правительству ускорить принятие 
закона об аннулировании регистрации амнистированных бывших на-
цистов». 

Союзнический Совет это заявление советского представителя при-
нял к сведению и передал на изучение в политический директорат, ко-
торому, однако, из-за позиции, занятой англичанами и американцами не 
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удалось принять нужных решений в соответствии с предложениями, 
выдвинутыми Советской Частью. 

г-.]2 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СЧСК ПО АВСТРИИ ПОЛКОВНИК 
А. ИЛЬИЧЕВ. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. ДА 1 J. Л. 103-114 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1 Отчёт был завизирован начальником штаба СЧСК по Австрии генерал-майором 
Г. Циневым 24 февраля 1950 г. (Там же. Л. 102), направлен в ЦК ВКП(б) на имя Суслова 
28 февраля, поступил 11 марта 1950 г. (Там же. Л. 101). 

В деле сохранилась записка зам. зав. сектором Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) И. Кабина от 1 апреля 1950 г.: «Секретно. В Секретариат товарища Суслова М. А. 
Начальник штаба СЧСК по Австрии генерал-майор Цинев представил в ЦК ВКП(б) отчёт 
о работе отдела внутренних дел СЧСК по Австрии за 1949 год. Содержание отчёта изуче-
но. Необходимые данные учтены для текущей работы» (Там же. Л. 137). На записке име-
ются расписки сотрудников ВПК об ознакомлении с отчётом. 

2. Далее опущены разделы отчета о наказаниях нацистских и военных преступни-
ков, деятельности неонацистов в Австрии, политике Австрийского Министерства внут-
ренних дел, состоянии полиции и жандармерии, работе Отдела в Союзнической Комиссии 
(Там же. Л. 115-136). 

65.Из L3 отчета 

о р а б о т е О т д е л а п р о п а г а н д ы С Ч С К 
п о А в с т р и и з а 1 9 4 9 г. 

13 марта 1950 г.' 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АВСТРИИ В 1949 году 
1949 год в Австрии характеризовался дальнейшим обострением 

борьбы между демократическими и реакционными силами. Эта борьба 
проявилась особенно остро с середины лета 1949 года в связи с началом 
предвыборной кампании. 

В процессе борьбы в 1949 году в экономической и политической 
жизни Австрии произошли серьёзные изменения, вызвавшие к жизни 
новые явления и факторы по сравнению с 1948 годом. 

В развитии австрийской экономики новым являются усиленные 
темпы её маршаллизации, быстрый процесс подчинения её интересам 
американского капитала. В 1948 году в результате подписания прави-
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тельством Фигля-Шерфа соглашения о «плане Маршалла» было поло-
жено законодательное начало маршаллизации Австрии. Подавляющая 
часть австрийского населения в тот период воспринимала план Мар-
шалла лишь как «американскую помощь» продовольствием, оборудова-
нием и кредитами. В 1949 году план Маршалла в Австрии начал рель-
ефнее вырисовываться как план ограбления трудящихся, как план 
экономического и политического закабаления Австрии. По требованию 
американских капиталистов австрийское правительство осуществило 
ряд мер, направленных, в первую очередь, против интересов трудящих-
ся, но обеспечивающих интересы американского империализма. 

В мае 1949 года австрийское правительство ввело налог «на окку-
пационные расходы» в размере 20% с подоходного налога; повысило 
налог с оборота на 50%, на пиво — с 20 до 50 шил. на гектолитр, на соль — 
на 100%, на алкогольные напитки — на 50%. Оно увеличило железно-
дорожные, почтовые, телефонные и телеграфные тарифы и отменило 
субсидию (260 млн. шиллингов) продавцам угля, зерна и сахара, что 
привело к соответствующему повышению цен. Эти законы возложили 
на трудящихся бремя расходов, примерно, в 1.139 млн. шиллингов. 
Кроме того, местные органы повысили тарифы на газ, трамвай, освеще-
ние. Третье соглашение о ценах и зарплате, заключённое в мае 
1949 года, компенсировало повышением зарплаты не более 50% этих 
новых расходов. 

В интересах капиталистов австрийское правительство продолжало 
идти в 1949 году по пути развития «свободной экономики», отменив в 
течение мая-июля почти полностью все виды контроля и рационирова-
ния, как в промышленности, так и в снабжении населения. Капиталисты 
получили свободу дальнейшего взвинчивания цен, свободу спекуляции. 

Наконец, в ноябре 1949 года была проведена девальвация шиллин-
га. Стоимость шиллинга была уменьшена по требованию американцев 
более чем в два раза. 

В то же время были широко открыты двери Австрии для американ-
ской торговли: по соглашению в рамках «плана Маршалла» были осво-
бождены от протекционистских пошлин 54% названий всех ввозимых 
в Австрию товаров. 

По указке американских империалистов австрийское правительст-
во продолжает ревностно проводить политику привязывания Австрии к 
экономике Западной Германии. В октябре 1949 года между Австрией и 
Западной Германией был заключён новый торговый договор, который 
экономически как в целом, так и по ряду отдельных видов товаров, для 
Австрии невыгоден. По новому договору Австрия обязана брать у Три-
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зонии на значительную сумму товары, в которых она не нуждается, или 
которые свободно могла бы произвести у себя, а также по дорогой цене 
рурский уголь вместо значительно более дешевого польского угля. 

Все перечисленные мероприятия не могли не отразиться на про-
цессе развития австрийской промышленности и торговли, на состоянии 
рынка рабочей силы, на положении трудящихся. [...]2 

Новым явлением в политической жизни Австрии было то, что ав-
стрийское правительство и его реакционные органы стали более откры-
то на путь устрашения и преследования демократических элементов, 
чем в 1948 году. В 1949 году в практике австрийских органов юстиции 
солидное место заняли процессы над демократами, выступавшими в 
1945 году против гитлеровских захватчиков, а также процессы по обви-
нению в грабеже тех лиц, которые пользовались после 1945 года иму-
ществом бежавших за границу или в западные зоны нацистов. 

В 1949 году коалиционные партии значительна усилили деятель-
ность по защите, активизации и вербовке в свои ряды бывших нацистов, 
а также по насаждению в органы управления реакционных и профаши-
стских элементов. [...]' 

Выводы и предложения 
Опыт работы в 1949 году показал, что наша пропаганда и контр-

пропаганда имеют серьёзное значение для поддержки и укрепления 
демократического лагеря в Австрии, большинство населения которой 
ещё находится под сильным буржуазным влиянием. Наша пропаганда 
показывает преимущества советского общественного и государственно-
го строя перед строем буржуазным, разоблачает клевету англо-амери-
канской пропаганды и австрийской реакции против Советского Союза и 
стран народной демократии, способствует развертыванию борьбы за 
мир, разоблачает антинародную политику правящих партий и их амери-
канских хозяев в Австрии. 

В работе Отдела и подчиненных ему органов в пропагандистской 
работе в истекшем году имелся ряд серьёзных недостатков, главными из 
которых являются следующие: 

1. Качество и политическая заостренность нашей пропаганды за-
частую стоит на невысоком уровне, особенно в работе на советских 
предприятиях и среди австрийского учительства. 

2. Наша пропаганда охватывает своим влиянием, главным образом, 
население советской зоны; в западных зонах Австрии она поставлена 
слабо, а также мало проникает в австрийскую деревню, в массы авст-
рийского деревенского населения. 
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3. Недостаточная помощь оказывалась молодёжной и женской ор-
ганизациям компартии («Свободной австрийской молодёжи» и «Союзу 
демократических женщин») в преодолении серьёзных недостатков в их 
практической работе. 

4. Слабо поставлена работа по изучению руководящих кадров со-
циалистической и народной партий, а также тех внутренних процессов и 
противоречий в них, которые отражаются на деятельности и политике 
этих партий. 

5. Недостаточное внимание уделялось кинопропаганде, что являет-
ся одной из причин снижения посещаемости наших кинокартин в 1949 
году (главным образом, по советской зоне). 

6. Тираж «Австрийской газеты» и журнала «Мировая иллюстра-
ция» — главных органов нашей пропаганды в Австрии — незначителен 
(30-32 тысячи экземпляров, в среднем, в день). Особенно слабо распро-
страняются газеты и журнал в западных зонах Австрии. 

7. Слабо ещё поставлена работа по воспитанию демократического 
актива на многих советских предприятиях и при советских военных 
комендатурах (старших инструкторах по пропаганде). 

8. Недостаточно популярно и не всегда на должном теоретическом 
уровне проводилась работа по пропаганде ленинизма, его международ-
ного значения, а также опыта борьбы и работы ВКП (б). 

Задача работников Отдела Пропаганды и подчиненных ему орга-
нов в 1950 г. сводится к тому, чтобы устранить отмеченные недостатки 
и сосредоточить внимание на следующих моментах: 

1. На усилении пропаганды учения Маркса — Энгельса — Ленина 
и Сталина. На разъяснении международного значения большевизма, 
роли большевистской партии и её великих вождей Ленина и Сталина в 
победе пролетарской революции и в строительстве коммунистического 
общества в СССР. На воспитании кадров пропагандистов марксистско-
ленинской теории из австрийцев-демократов. 

2. На дальнейшем глубоком разъяснении преимуществ социали-
стической системы хозяйства перед капиталистической, на популяриза-
ции успехов Советского Союза и стран народной демократии в борьбе 
за социализм. 

3. На популяризации внешней политики СССР, его ведущей роли 
в борьбе за длительный и прочный мир во всём мире. 

4. На разъяснении политики Советского Союза по отношению 
к Австрии, состоящей в демократизации, денацификации и демилитари-
зации её, как политики, отвечающей коренным интересам австрийских 
трудящихся. 
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5. На разоблачении империалистической политики англо-амери-
канских оккупационных властей в Австрии, способствующей возрожде-
нию и усилению фашизма в стране, направленной на закабаление авст-
рийского народа, на превращение Австрии в военно-стратегический 
плацдарм против СССР и стран народной демократии. 

6. На разоблачении агентуры поджигателей войны — правых со-
циалистов и фашистской банды Тито, на разоблачении реакционного 
характера политики правительственных партий, их прислужничества 
перед англо-американскими империалистами. 

7. На усилении помощи австрийскими демократическими органи-
зациями (в первую очередь КПА) в их борьбе против австрийской реак-
ции, за мир и единство рабочего класса. 

8. На разработке мероприятий по сохранению и продолжению со-
ветской пропаганды в Австрии после заключения государственного 
договора и прекращения оккупации. 

Для поддержания работы на необходимом уровне и успешного вы-
полнения стоящих задач, Отдел Пропаганды и подчиненные и придан-
ные ему организации необходимо в кратчайший срок укрепить полити-
чески подготовленными и владеющими немецким языком кадрами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчёт о работе Венского отделения ТАСС в 1949 
году4. 

И. О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОДПОЛКОВНИК 
Ф. ГУРКИН5 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. ДА08. Л.6-1!, 74-77. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1.18 марта 1950 г. отчет был завизирован и. о. зам. Верховного Комиссара от СССР 
в Австрии генерал-майором Г. Циневым и 20 марта отправлен в ЦК ВКП(б) на имя 
А.А. Смирнова. Отчет поступил в ЦК ВКП(б) 29 марта 1950 т., на сопроводительной 
записке сохранились расписки сотрудников Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б) 
об ознакомлении с отчетом (Там же Л. 1-2). За сопроводительной запиской Цинева в деле 
отложились справки в виде таблиц о продвижении информации ТАСС в австрийскую 
печать и радиовещание за январь-декабрь 1949 г. с разбивкой по месяцам (Там же Л.З) и 
об использовании информации ТАСС австрийской провинциальной печатью в 1949 г. 
(Там же. Л.4). 

2. Далее опущена информация об Австрийской экономике. 
3. Далее опущена информация о деятельности компартии Австрии, Австрийской 

народной партии. Социалистической партии Австрии, неофашистских организаций и их 
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позиция в избирательной кампании, а также содержание и характер работы Отдела пропа-
ганды СЧСК 

4. Отчёт Венского отделения ТАСС не публикуется (см. там же. Л.78-93). 
5. Внизу листа имеется штамп: Отпечат. 5 экз. Экз. № 1 - 4 — разосланы по списку, 

экз. 3-5 — в дело, исп. Дмитриев, маш. Талызина. 13.3.50 г. №53а» (Там же. Л.77). 

6 6 . И з о т ч е т а 

о р а б о т е П р а в о в о г о отдела С Ч С К по А в с т р и и за 1949 г. 

20марта 1950 г.' 
К р а т к и е в ы в о д ы 
Анализ цифровых показателей приводит нас к выводу о том, что в 

1949 году, как и в предыдущие годы отдел работал со значительной 
нагрузкой и отдельные задания командования, а также утверждённые 
командованием планы, осуществлял в заданные сроки. Ряд вопросов, 
над которыми пришлось работать Правовому отделу имели серьёзное 
значение, выходящее за рамки повседневной работы. К числу таких 
относится, например, реализация заданий командования по законода-
тельному обеспечению условий, необходимых демократическим эле-
ментам при выборах в парламент. 

К этой же категории следует отнести подготовку материалов для 
разоблачения англо-американского блока и Французской части с трибу-
ны Союзнического Совета и Исполнительного Комитета, разоблачение 
попыток осуществить массовую амнистию нацистских преступников, 
сначала от имени Австрийского правительства, а затем под вывеской 
амнистии, утверждённой президентом Австрийской республики. Пере-
чень этих вопросов следует дополнить таким, как противодействование 
и разоблачение попыток использовать судебные аппараты для целей 
избирательной кампании (для защиты позиций реакции в избирательной 
капании) и, наконец, теми мероприятиями, которые осуществлялись 
Правовым отделом в отношении получения в руки советских органов 
военных преступников. 

На работе Правового отдела отрицательно сказывались некоторые 
отрицательные моменты и ведомственные столкновения с другими 
организациями, по поводу которых представлялись отдельные доклад-
ные записки командованию и составлен специальный документ обоб-
щающего характера2. 

В первом квартале 1950 года перед Правовым отделом стоит задача, 
усилить надзорную деятельность в советской зоне, учитывая приближе-
ние весьма серьёзной политической кампании, какой являются выборы 
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в сельскохозяйственные камеры провинций Нижняя Австрия и Бурген-
ланд. Эта задача приобретает тем большее значение, что в значительной 
мере изменился аппарат советских военных комендатур в нашей зоне 
оккупации и у комендантских работников могут возникнуть большие 
чем раньше потребности в нашей консультации. 

НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ 
ПОКРОВСКИЙ3. 

РГАСПИ. Ф. 17. On. 137. Д. 111. Л. 185-186. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. 20 марта 1950 г отчёт был завизирован начальником штаба СЧСК по Австрии ге-
нерал-майором Г. Циневым, 22 марта отправлен за его подписью в ЦК ВКП(б) на имя 
Суслова, поступил в ЦК 29 марта 1950 г. (Там же. Л.150). Не публикуются разделы отчёта, 
посвященные анализу положения в Австрии, о работе в советской зоне, в том числе по 
розыску военных преступников, надзоре за органами австрийской юстиции и австрийским 
законодательством (Там же. Л. 152-184). 

2. Данный абзац перечеркнут синим карандашом. 
3. Внизу листа штамп: «Отп. 5 экз. экз. №1 — МИД СССР, экз. №2 — ЦК ВКП(б), 

экз. №3 — Генштаб, экз. №4 — Мин. Юстиции, экз. №5 — в дело. Исп. Покровский. Отп. 
Соломатина. 20.1!. 1950 года. № 18» (Там же Л.186). К отчёту приложена записка зам. зав. 
сектором Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б) И Кабина в Секретариат Суслова 
от 12 апреля 1950 г. об изучении содержания отчета в ВПК и использовании необходимых 
данных для текущей работы (Там же. Л. 187). 

6 7 . И з с п р а в к и 

О т д е л а п р о п а г а н д ы С Ч С К п о А в с т р и и 
о б о р г а н и з а ц и о н н о й п е р е с т р о й к е в к о м п а р т и и А в с т р и и 

27 апреля 1950 г.' 

О результатах организационной перестройки в КПА 
и о предварительных итогах обмена партбилетов 
7.4. 1949 года состоялась конференция Венского актива КПА, где 

обсуждался вопрос «О предстоящих изменениях в организационной 
структуре КПА в Вене». 

На конференции отмечалось, что в организациях КПА выросли но-
вые, политически зрелые кадры. Однако, они не находят себе примене-
ния, ибо руководство района состоит из двух-трёх человек, а руково-
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дство секции — практически из одного председателя. Необходимо пре-
доставить новым кадрам соответствующую их уровню партийную рабо-
ту. Эти и другие соображения обусловили решение венского горкома 
КПА, одобренное ЦК КПА, об изменениях в организационной структу-
ре венской организации. По новой структуре секции были разукрупне-
ны с тем, чтобы каждая насчитывала не более 70 человек. Такой коллек-
тив, сохранивший название секции, является первичной организацией 
КПА. Районные организации были разделены на кусты (гебиты, 2-6 в 
районе), каждый из которых имеет отдельное руководство, подчиняю-
щееся районному комитету. Кустовые комитеты руководят секциями. 
Что касается производственных организаций, то они подчиняются непо-
средственно либо кустовому, либо районному комитету. При массовых 
беспартийных организациях, в которых имеются коммунисты, созданы 
коммунистические фракции. Это решение венского актива было подхва-
чено партийными организациями и других провинций Австрии. 

Реорганизация была проведена в Вене в основном летом 1949 года 
и оказала благотворное влияние на работу партии. Вырос новый актив, 
улучшен охват членов партии секциями, выросла активность самих 
членов партии. 

[...] 

В феврале [1950] функционеры секций собирали старые билеты 
и необходимые, для заполнения анкеты, сведения. В райкомах выписы-
вались новые билеты, составлялись анкеты в трёх экземплярах. Билеты 
вручались по списку председателю секции. В секциях проводились 
собрания с докладом: «Наша партия», после чего членам партии вруча-
лись новые билеты и возвращались старые, которые по указанию ЦК 
переходят в личную собственность члена партии. 

На собраниях, где выдавались новые билеты, посещаемость была 
только несколько выше обычного. В среднем по Вене, например, посе-
щаемость выразилась в 35-40 процентов. Остальным членам партии 
билеты или приносились домой рядовыми функционерами, или, что 
случалось реже, они сами получали их в секциях позднее. 

Замена партийных билетов, в основном, в настоящий момент за-
кончена. 

Как заявил генеральный секретарь ЦК КПА Ф. Фюрнберг, в ре-
зультате замены билетов из партии выбыло около 17.000 членов. 

Венская организация имеет наибольший отсев из партии. Если на 
декабрь 1949 года в организации насчитывалось 60.405 членов, то в 
январе 1950 года было выдано всего лишь 48.707 партийных билетов. 
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В течение же февраля и марта месяцев было выдано незначительное 
количество членских билетов. Таким образом, потери составляют более 
10.000 членов партии. 

[ • • • ] 

В ходе обмена билетов выяснились многочисленные случаи, когда 
до замены старых билетов новыми, при наличии слабого учёта, отдель-
ные коммунисты, состоя на учёте в территориальной парторганизации — 
секции — не были учтены в производственных организациях. Так, напри-
мер, в производственной организации завода «Сименс-Шукерт» (гор. Вена) 
до замены билетов числилось 300 коммунистов, а после замены из ока-
залось 413. Таким образом, 113 человек не были известны парторгани-
зации завода как коммунисты. Теперь, когда из территориальных парт-
организаций поступают в производственные организации заполненные 
анкеты о коммунистах, имеется возможность привлечения к работе на 
заводе всех коммунистов. Это значительно оживит партийную жизнь 
завода, предприятия. 

Такую же картину можно было наблюдать среди коммунистов, на-
ходящихся на сезонной работе, особенно, из провинции Бургенпанда. 
Коммунисты состояли на учете по месту жительства, где они из-за се-
зонных- в течение 8-9 месяцев — работ в других местах Австрии не 
могли принимать участия в партийной жизни, а там, на месте работы, 
они были не учтены и по различным причинам на учёт не брались. Но-
вый порядок учета в КПА, введённый после обмена билетов, создает 
условия для учета коммуниста, где бы он ни находился. 

Замена партийных билетов внесла некоторое оживление в партий-
ную работу (проведение партийного дня по вопросу «Наша партия», 
некоторое повышение посещаемости собраний, активизация работы 
функционеров, а в некоторых местах — и рост партии). Она дала воз-
можность провести учёт членов партии, отсеять так называемые «мерт-
вые души» и наладить более четкий учёт в райкомах, обкомах и произ-
водственных секциях. 

Сравнительно большой отсев членов партии в результате замены 
партийных билетов, в первую очередь, объясняется недостаточной ра-
ботой с членами партии, всё ещё низким уровнем организационной и 
идеологической работы в партийных организациях. Он объясняется 
также частично и тем обстоятельством, что учёт членства в партии был 
поставлен чрезвычайно неудовлетворительно, движение членства пар-
тии не учитывалось, имелись случаи, когда многие члены партии нахо-
дились на учете в двух организациях. 
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Замена партийных билетов вскрыла также, что некоторые члены 
партии, политически малосознательные, запуганные активизацией реак-
ции в Австрии и вражеской пропагандой, предпочли уйти из партии. 

И. О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОДПОЛКОВНИК 
Ф. ГУРКИН2 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д.350. Л.2-10. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. 29 апреля 1950 г. за подписью зам. Верховного комиссара от СССР по Австрии 
А. Желтова справка была отправлена в ЦК ВКП (б) на имя Григорьяна В. Г., поступила в 
ЦК согласно штампа входящей регистрации 9 мая 1950 г. На сопроводительной записке 
имеются пометы сотрудников Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) об изучении 
документа в текущей работе (Там же. Л. 1). В коллекции документов Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б) материалы о результатах организационной перестройки в Компар-
тии Австрии и итогах обмена партийных билетов сформированы в отдельном деле. Наря-
ду с публикуемой справкой сохранились: информационная справка начальника Отдела 
пропаганды СЧСК Куранова и записка ВПК с положительной оценкой проведённой КПА 
кампании по разокрупнению низовых партийных организаций и с констатацией проведе-
ния «на низком политическом уровне» обмена партийных билетов (Там же. Л. 11—44). 
В деле имеется записка заведующего 3-им Европейским отделом МИД СССР М. Гри-
банова от 11 сентября 1950 г. на имя председателя ВПК ЦК ВКП (б) А.А.Смирнова, 
в которой сообщается: «т. Коптелов М.Е. считает предложение Отдела пропаганды об 
установлении на заводах УСИА должности заместителя Генерального директора по 
политической и культурно-массовой работе в настоящих условиях неприемлемым. По его 
мнению на заводах следует активизировать работу организаций КПА. Со своей стороны 
полагаю, что мнение т. Коптелова М.Е. заслуживает серьёзного внимания, так как созда-
ние института заместителей генеральных директоров создало бы параллелизм в работе и 
фактически означало бы подмену руководства выборных органов организаций КПА 
руководством со стороны советской администрации» (Там же, J1.47). 

2. Внизу листа отметка о рассылке 6 отпечатанных экземпляров справки (5 экз. по 
списку и 6 экз. в дело) (Там же. Л. 10). 

6 8 . С п р а в к а 

Отдела пропаганды СЧСК по Австрии «Национальная лига» 
4 августа 1950 г.1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА (СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ АВСТРИЙЦЕВ) 
(Справка) 

30 января 1950 года в Вене в ресторане «Фюрер» состоялось учре-
дительное собрание новой политической организации Национальная 
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лига (Союз трудящихся австрийцев). На собрании присутствовало около 
80 человек бывших мелких нацистов, беспартийных и вышедших из 
Союза независимых членов. Собрание провозгласило создание органи-
зации, избрало руководство Национальной лиги. Председателем был 
избран инженер Фигль (однофамилец австрийского канцлера), гене-
ральным секретарем — Иозеф Крупичка. Инженер Фигль в апреле вы-
шел из лиги и её председателем был избран Иозеф Крупичка. Фактиче-
ским же организатором и инициатором создания Национальной лиги 
является бывший офицер войск СС Адольф Славик, который по закону 
об обращении с национал-социалистами не имеет права быть руково-
дящим функционером какой-либо общественной организации. (Биогра-
фическая справка на А. Славика прилагается)". 

Национальная лига зародилась как оппозиционная организация ав-
стрийскому правительству и неофашистскому Союзу независимых. 
В выступлениях А. Славика, Фигля и И. Крупичка на учредительном 
собрании была изложена в общих чертах политическая платформа На-
циональной лиги. Она сводилась, в основном, к следующему: 

В области внешней политики Национальная лига выступает: 
— за установление и развитие добрососедских отношений со стра-

нами Востока и Юго-Востока, против односторонней ориентации на 
Запад; 

— за свободную и независимую Австрию, за её строжайший ней-
тралитет; 

— за дружбу с Советским Союзом, странами народной демокра-
тии, против клеветы на Советский Союз; 

— против «маршаллизации» Австрии, против превращения её в 
форпост против стран Востока, против превращения её в сателлита или 
колонию американского империализма; 

— против любого «аншлюсса»; 
— против поджигателей новой войны, атомного психоза, за мир. 

В области внутренней политики Национальная лига выступает: 
— против реакционной политики Фигля-Шерфа, против подкупа, 

спекуляции, коррупции; 
— против политики раскола единства народа в борьбе за независи-

мость Австрии; 
— против политики СПА, АНП и СН в вопросе создания австрий-

ской армии; 
— против закона об обращении с национал-социалистами, за ра-

венство всех перед законом, за уничтожение чрезвычайных судов, в за-
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щиту бывших нацистов, которые не совершили уголовно-наказуемых 
преступлений, за разрешение нацистского закона в духе, как это было 
сделано в Германской демократической республике; 

— за коренную реформу государственного аппарата в интересах на-
рода, за организацию широкого демократического контроля; 

— за утверждение наиболее важных законов посредством всена-
родного референдума; 

— за воспитание молодежи в демократическом духе; 
— за отделение церкви от государства. 
Национальная лига опирается и вербует своих членов среди быв-

ших нацистов, не совершивших уголовно-наказуемых преступлений, из 
числа бывших фронтовиков, солдат и офицеров гитлеровской армии, 
и из всех оппозиционно-настроенных по отношению к нынешнему 
австрийскому правительству слоев австрийского населения, из числа 
бывших членов и избирателей Союза независимых, которые недоволь-
ны неофашистским и проамериканским курсом руководства Союза. 

По этому вопросу И. Крупичка заявил следующее на собрании На-
циональной лиги 30.01.50 года: 

«Члены и приверженцы Национальной лиги рекрутируются, в пер-
вую очередь, из фронтового поколения, из участников двух мировых 
войн: из мужчин и женщин, которые на себе испытали ужасы войны, а 
поэтому хотят жить в мире. Это не капиталисты, а выходцы из тех слоев 
народа, которые своим трудом обеспечивают себе средства к существо-
ванию. К нам идут члены АНП и СПА, несогласные с политическими и 
экономическими установками своих партий и нежелающие далее участ-
вовать в безыдейной пропаганде против России. К нам идут регистри-
рованные, амнистированные и другие граждане второго и третьего 
класса (намек на существование закона об обращении с национал-соци-
алистами), а также люди из рядов Союза независимых. Короче говоря, 
Национальная лига формируется из всех тех групп людей, которые 
трезво и с реальной политической точки зрения оценивают обстановку 
в стране и не хотят действовать по устаревшим принципам». 

Некоторый свет на состав сторонников Национальной лиги проли-
вает заявление А. Славиха на собрании 10 марта 1950 года: 

«Собравшиеся здесь, — сказал Славик, — в своём большинстве яв-
ляются бывшими офицерами войск СС и высшими офицерами полиции. 
Я сам был оберштурмфюрером войск СС и был ранен 5 раз во время 
войны. Последнее ранение я получил в мае 1945 года, когда я, в составе 
группы Шернера, участвовал в последних боях после капитуляции под 
Прагой. Таким образом, вы видите, что сегодня к вам впервые обраща-
ется человек из вашей Среды...». 
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Количество членов и сторонников Национальной лиги ещё невели-
ко, но она имеет богатую базу для роста в лице бывших нацистов, 
а также избирателей и сторонников Союза независимых. 

Деятельность Национальной лиги главным образом сосредоточена 
в гор. Вене и Нижней Австрии. В ряде крупных городов Верхней Авст-
рии, Штирии и Каринтии ведется подготовительная работа к созданию 
опорных пунктов Национальной лиги. 

За истекшее время Национальная лига провела 4 массовых собра-
ния своих сторонников (30 января, 10 марта, 26 апреля, 12 мая). Собра-
ния Национальной лиги, как правило, хорошо посещаются. О характере 
и направлении этих собраний можно судить по стенографическому 
отчёту одного из наших доверенных лиц, посетившего собрание Нацио-
нальной лиги во П-м районе гор. Вены 12 мая 1950 года. 

Собрание было довольно многолюдным. На нем присутствовало до 
500 человек. По своему составу собрание было неоднородным. На нём 
присутствовали: рабочие, служащие, домашние хозяйки вплоть до бур-
жуазной публики. За порядком размещения посетителей следила специ-
альная группа дежурных численностью в 10 человек. На руках у этих 
людей были повязки с надписью «Н. Л.». 

Собрание открылось около 20.00. За столом президиума заняли 
места три человека. Председательствующий приветствовал собравших-
ся, после чего он сообщил решение правления Национальной лиги: 
Национальная лига приветствует стремление австрийского правитель-
ства поддержать дружеские отношения с западными державами, но 
одновременно сожалеет, что австрийское правительство не предприни-
мает подобных усилий по отношению к странам Востока. 

Первый оратор выступил против политики австрийских кругов 
вмешательства во внутренние дела соседних стран (Чехословакии, 
Венгрии и вообще в дела стран народной демократии). Он подчеркнул, 
что «в нашей стране есть другие заботы и нет надобности вмешиваться 
в формы правления других стран». В своём выступлении он сослался на 
тот факт, что народ Чехословакии доволен режимом народной демокра-
тии. Поэтому этот режим надо оставить в покое. «Необходимо устано-
вить такие отношения, — говорил оратор, — которые исходили бы из 
факта хозяйственной взаимозависимости нашей страны и стран народ-
ной демократии». 

После того, как выступил ещё один оратор, слово получил главный 
докладчик — доктор Славик. 

В начале выступления Славик высказался против нападок на него 
со стороны «Союза независимых», а также против обвинения его в том, 
что будто бы он — «предатель Европы». 
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Он разобрал различие между идеей Пан-Европы, выдвинутой в своё 
время Гунденгофом, и современным лозунгом «Соединённые Штаты 
Европы», пропагандируемым Англией. 

«Цель создания так называемых Соединенных Штатов Европы, — 
заявил Славик, — состоит в подготовке плацдарма для будущей войны 
против стран Востока». 

Славик остановился на своих отношениях к полковнику Голоб. Он 
указал, что он ценит Голоба как военного летчика, но «Голоб в своём 
воздушном одиночестве не мог наблюдать явлений массового истребле-
ния людей, которые видела пехота». 

Славик подчеркнул: «Мы уважаем и приветствуем поведение до-
керов и портовых рабочих Франции и Италии, которые, независимо от 
того, коммунисты или католики, действуя только из религиозного чув-
ства ответственности, отказываются разгружать американские корабли с 
вооружением. Несмотря на террор и придирки, они не дают себя ис-
пользовать для подготовки будущей войны». 

Далее Славик заявил: «Если нас и вынудят взять оружие, то мы 
можем заверить, что остриё штыков никогда не будет направлено про-
тив стран Востока (эти слова были встречены бурными аплодисмента-
ми). Пусть примут во внимание, — говорит он, — штыки будут направ-
лены против стран Запада (аплодисменты)». Оратор высказал своё 
отрицательное отношение к созданию австрийской армии, для которой 
строят казармы, вместо восстановления жилых домов, разрушенных 
американскими бомбами. 

По вопросу о продовольственной помощи Славик сказал, что «вен-
ское население могло свободно жить лишь благодаря помощи Совет-
ской Армии. Говорят о так называемом «гороховом долге», но забыва-
ют, во-первых, что это был не только горох, а и мука, сахар и другие 
продукты, что спасло от голода население Вены, а во-вторых, помощь 
оказал Советский Союз, который сам был ограблен и опустошён вой-
ной. СССР несравненно больше перенес, чем американцы, которые 
пришли со своей помощью значительно позже и на чьей территории не 
свирепствовала война». 

Затем докладчик говорил о программе Национальной лиги, которая 
должна появиться в ближайшее время, не входя в особые подробности. 

Оратор упомянул о том, что националистам (Славик имеет в виду 
бывших национал-социалистов) давно стало ясно, что Союз независи-
мых является ничем иным, как организацией, созданной с целью пере-
хвата всех недовольных политикой АНП и СПА, чтобы не дать им воз-
можности уйти в другой лагерь. 
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Докладчик охарактеризовал политику АНП в отношении к бывшим 
нацистам, как иезуитскую политику, обещающую всем всякую помощь, 
но не соблюдающую своих обещаний. Касаясь СПА, Славик заявил: 
«Мы хорошо помним красные плакаты 1945 года, на которых эта партия 
требовала обмена национал-социалистов на военнопленных». 

О КПА Славик сказал: «Мы не коммунисты, нас от них разделяет 
многое, но они являются единственными из тех, про которых мы знаем, 
с кем имеем дело. Они нас не любят, но мы не обвиняем их в этом». 
Далее Славик говорил о КПА в таком тоне, что у многих мало посвя-
щенных людей создавалось впечатление, что между КПА и Националь-
ной лигой нет разницы и что Славик прислан на это собрание, как док-
ладчик от КПА. Речь Славика в этих местах часто прерывалась 
аплодисментами. Славик сообщил, что Национальная лига имеет кон-
такт с некоторыми деятелями Союза независимых, которые больше не 
хотят участвовать в нацистском курсе этой организации. 

Несколько дней тому назад состоялись переговоры между депутатом 
парламента господином Гасселих и представителями Национальной лиги. 
Причём было достигнуто соглашение по многим существенным вопро-
сам. В результате чего г-н Гасселих обязался и дал согласие «пойти по 
пути, указанному его совестью». Об этих переговорах узнал Краус, 
который стремительно приехал в Вену и с некоторыми из своих людей 
до тех пор обрабатывали Гасселиха, пока тот не отказался от «НЛ». Что 
разыгрывалось при этих переговорах — неизвестно, но можно предпола-
гать, что говорили о министерских постах. Может быть, подобное по-
ложение повлияло на Гасселиха, но мы не нуждаемся в таких людях, — 
сказал оратор. «Нам нужны такие люди, которые твёрдо стоят на своих 
позициях». 

Об отношении национал-социалистов к Советскому Союзу Славик 
сказал: «Мы должны об этом говорить отчетливо. Германия имела 
с Советским Союзом пакт о ненападении. Несмотря на то, что этот пакт 
Советский Союз соблюдал точно, Германия напала на СССР ночью, как 
разбойник. Это было бесчеловечно. Мы это должны принять к сведению». 

Касаясь политики Советского Союза в Австрии, Славик привёл 
пример: «Вы уже неоднократно переходили демаркационную линию и 
вас не тронули. Я думаю, что вы того же мнения, что и я: тот, кто аре-
стован русскими, знает, за что он арестован. В прошлом году был аре-
стован ими некий Зондерман. На Филадельфиенбрюкке в Вене ему, 
с помощью толпы хулиганов, удалось бежать. Знаете ли вы, чтоб я сде-
лал, если бы я, как солдат, сопровождал в оккупированной стране аре-
стованного при его попытке к бегству: я бы применил оружие. Если это 
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в данном случае не произошло и удалось предотвратить кровопролитие, 
то это только благодаря разумному и тактичному поведению русских 
солдат (аплодисменты). 

Говорят, что в Венгрии кардинал Миндсенти дал покаяние после 
того, как ему впрыснули какую-то жидкость. Это смешно. Хорош кар-
динал, который говорит правду только после впрыскивания» (смех). 

Заключая, докладчик сказал, что в состав Национальной лиги вхо-
дят: 1) поколение фронтовиков, которое не хочет новой войны и новых 
бедствий; 2) бывшие национал-социалисты. Оратор распространялся 
подробно о разъяснении слов и значения «национал» и «социалистов». 
Его объяснения прерывались оживлением и аплодисментами. 

После основного доклада слово взял ещё один человек, который, 
как будто, является заведующим организационным отделом «НЛ». По 
его наружности можно было предполагать, что это бывший эсэсовец. 
Он говорил несколько бессвязно, но призывал заполнить заявления, 
лежащие на столах в зале (анкеты о вступлении в «НЛ»). Он призывал 
пожертвовать деньги для Национальной лиги. При выходе из зала стоя-
ла шеренга распорядителей с кружками, которые с подбадривающими 
словами обращались к выходящим из зала участникам собрания: «всё 
для нуждающихся». 

При выходе с собрания у трамвайной остановки образовались 
группы, которые обсуждали слышанное. В одной группе из 4 человек 
слышно было следующее: «Конечно, я почти всё записал, что говори-
лось о Гасселих. Интересно, кто поверит этой лжи» (это, очевидно, 
группа сторонников Союза независимых). 

В другой группе у трамвайной остановки можно было слышать за-
явление: «Теперь каждый знает, что Союз независимых был организо-
ван С1С». Часть людей восхищалась количеством участников собрания 
и их настроением. 

Национальная лига издает газету «Остеррайхише Беобахтер». Га-
зета до сих пор выходила нерегулярно, от случая к случаю. Всего вы-
шло три номера газеты. 

«Остеррайхише Беобахтер» резко критикует реакционную внут-
реннюю и внешнюю политику австрийского правительства, правитель-
ственных партий — АНП, СПА, разоблачает Союз независимых, как нео-
нацистскую организацию, вскрывает связи Союза независимых, его 
руководителей с правительственными партиями и западными оккупаци-
онными властями, разоблачает предательство лидеров СН по отноше-
нию к своим избирателям. 
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Газета выступает против односторонней ориентации внешней по-
литики Австрии на англо-американских империалистов, против эконо-
мического и политического закабаления страны с помощью «плана 
Маршалла». 

Газета выступает за мир, против пропаганды и подготовки новой 
войны, за абсолютный нейтралитет Австрии и дружеские связи со всеми 
странами, в том числе с Советским Союзом и странами народной демо-
кратии. 

Газета разоблачает нацистское прошлое лидеров австрийских пра-
вительственных партий и князей католической церкви, их попуститель-
ство неонацизму. 

Газета выступает против антисоветской и антикоммунистической 
травли австрийской реакции и правительства. 

Газета выступает в защиту экономических и политических прав 
бывших мелких нацистов. 

Национальной лиге удалось подготовить и осуществить раскол об-
ластной организации Союза независимых Нижней Австрии: 

10 мая 1950 года президиум нижнеавстрийской областной органи-
зации Союза независимых официально заявил о разрыве связи с осталь-
ными организациями Союза независимых. Бывший председатель обла-
стной организации Союза независимых Фердинанд Хайднер перешел в 
Национальную лигу и является сейчас редактором её газеты «Остеррай-
хише Беобахтер». Вместе с Хайднером вышли из Союза независимых 
11 членов президиума нижнеавстрийской организации, а также 18 руко-
водителей районных организаций. Значительное количество бывших 
членов Союза независимых Нижней Австрии перешло в Национальную 
лигу. В Национальную ли1у переходят члены и других организаций 
Союза независимых. 

Образование и первые успехи Национальной лиги вызвали перепо-
лох в стане австрийской реакции и западных оккупационных властей, 
которые развернули кампанию травли и преследований сторонников 
лиги, как, якобы, «неонацистской организации», как «сборища крупных 
нацистов, гитлеровских офицеров и солдат, пользующихся покрови-
тельством коммунистов и советских оккупационных властей». Так, 
например, «Вельтпрессе», орган английских оккупационных войск 
в Австрии, 4 мая 1950 года писала: 

«Славик (организатор Национальной лиги) пытается привлечь ряд 
лиц из состава бывшего руководства войск СС и других военизирован-
ных соединений НСДАП, а также из состава нацистской полиции, 
к активной подготовке агитационной кампании за народную демократию 
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и использовать их технические и специальные знания для этой кампа-
нии. Он постоянно указывает, что бывшие нацисты по-прежнему лише-
ны в Австрии какого-либо равноправия. В то же время лица с аналогич-
ным прошлым уже давно занимают, якобы, в Восточной Германии 
различные должности и посты. Поэтому только Советский Союз может, 
будто бы, гарантировать, что нацистам будут возвращены их личные 
права». 

Государственный секретарь Граф, выступая на первомайском ми-
тинге в Айзенштадте (Бургенланд) заявил, что Национальная лига, со-
стоящая, главным образом, из бывших активных нацистов, сотруднича-
ет с коммунистами. 

Орган Союза независимых газета «Остеррайхише Альгемайне 
Цейтунг» (прекратившая своё существование с 20 апреля 1950 г.), ещё 
! 4 февраля 1950 года, клевеща на советские оккупационные власти, 
писала: 

«Несколько месяцев тому назад в советской оккупационной зоне 
Австрии, включая сюда и всю Вену, русские начали акцию по охвату и 
политической обработке бывших национал-социалистов. Через посред-
ника некоего д-ра Славика (который сам был осужден народным судом 
как национал-социалист и провел долгое время в тюрьме Штейн), уста-
навливается контакт прежде всего с бывшими вожаками гитлеровской 
молодежи и молодыми офицерами германской армии. 

Предпочтение отдаётся, в первую очередь, лицам, имеющим высшее 
образование и занимавшим во время нацистского режима какой-либо 
видный пост». 

Газета «Зальцбургер Нахрихтен» 9.06.50 года писала, что в послед-
нее время Национальная лига развернула усиленную вербовку новых 
членов. Руководитель Национальной лиги Адольф Славик стремится 
привлечь, прежде всего, бывших национал-социалистов, недовольных 
законом о запрете нацистской партии. 

Ссылаясь на сообщение Юнайтед Пресс, «Зальцбургер Нахрихтен» 
указывала, что по данным австрийского министерства внутренних дел 
Национальная лига насчитывает в настоящее время от 2-х до 3-х тысяч 
членов. 

По данным Графа, как писала «Вельтпрессе», руководитель этой 
организации, бывший эсэсовец Адольф Славик располагает целым шта-
бом сотрудников, работающих по всей австрийской территории. По-
следние устраивают, якобы, тайные собрания бывших эсэсовцев и 
функционеров нацистской партии, призывая их «активно поддерживать 
народно-демократическую политику восточных государств». 
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«Арбайтер Цейтунг» (центральный орган СПА) 13 мая 1950 года 
Национальной лиге и её фактическому руководителю А. Славику посвя-
тила специальную передовую статью «Коммунаци», в которой писала: 

«...Оберштурмфюрер СС Славик в настоящее время собирает во-
круг себя нацистов под защитой коммунистов. Славик знает, чего он 
хочет. В своих речах он не скрывает, что он остался тем, кем он был: 
воинствующим фанатичным нацистом, людским живодёром, циничным 
ландскнехтом, который знает, как обращаться с плёткой и пистолетом. 
Что ему политика, что ему счастье своих соотечественников, что ему 
судьба своих бывших товарищей! Он со всей своей жестокостью слу-
жил Гитлеру, он готов опять себя продать, если от него не потребуется 
ничего иного, как жестокости и презрения к людям. В Восточной зоне 
Германии он имеет достаточное количество примеров в лице генералов 
и офицеров, которые сделали то же самое. За это получает он пост и 
приобретает власть и, возможно, опять подвернётся случай обойти сво-
их заказчиков, чтобы сыграть свою опасную игру. Несомненно, что к 
подобному фюреру СС стекутся многие "настоящие нацисты", ландс-
кнехты и деклассированные офицеры. И так он надеется вскоре иметь 
опять своё эсэсовское подразделение — под коммунистическим значком. 

...Однако, деятельность оберштурмфюрера (имеется в виду Сла-
вик) разоблачает лицемерие коммунистов, которые, с одной стороны, 
кричат об опасности укрепляющегося фашизма, требуют запрещения 
подозрительных групп и изгнания членов Союза независимых из проф-
союзов, а с другой — поддерживают Славика с тем, чтобы он создал орга-
низацию из опасных нацистов и поставил её на службу коммунистам». 

В поход против Национальной лиги включились также верховные 
комиссары от США и Франции в Австрии. На заседании Союзнической 
Комиссии по Австрии 13 июля при обсуждении предложения Советско-
го Верховного Комиссара — предложить австрийскому правительству 
предоставить Союзническому Совету 1-го августа 1950 года доклад, 
освещающий применение закона №25 от 6 февраля 1947 года «Об об-
ращении с национал-социалистами», французский Верховный Комиссар 
задал советской стороне вопрос о политической линии Национальной 
лиги и заявил, что «эта организация представляет собой значительно 
большую опасность, чем Союз независимых». Он утверждал, что пропа-
гандистские материалы этой организации печатаются в издательстве 
КПА и что агенты Национальной лиги вербуют своих сторонников 
среди бывших нацистов, в том числе и в западных зонах Австрии. 

Американский Верховный Комиссар предложил, чтобы Советская 
часть расследовала деятельность Национальной лиги и представила 
отчет Союзнической Комиссии. 
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21 мая 1950 года «Вельтпрессе» вновь посвятила Национальной 
лиге целую страницу под заголовком «Д-р Славик собирает "старых 
борцов" под советской защитой». В статье указывалось, что «русские 
оккупационные власти используют бывшего офицера СС Адольфа Сла-
вика для вербовки бывших фронтовых офицеров и национал-социалис-
тов, которые должны принять участие в борьбе за национал-больше-
вистские идеалы в Австрии». 

Все приведённые газетные статьи и высказывания отдельных по-
литических деятелей свидетельствуют, что Национальная лига начинает 
проникать в гущу бывших мелких и крупных нацистов, которых реак-
ция считала своим резервом и опорой, завоёвывая их для борьбы за 
национальный суверенитет и независимость Австрии, чем и вызвала 
ярость и бешенство реакционной печати и политиков, в том числе 
и западных оккупационных властей. 

В Ы В О Д Ы : 

1. Национальная лига является новой демократической организа-
цией, включающей в себя представителей австрийской интеллигенции, 
рабочих и служащих, мелкой буржуазии, недовольных политикой авст-
рийского правительства, реакционных партий (АНП, СПА и СН). Зна-
чительный процент сторонников Национальной лиги составляют быв-
шие национал-социалисты, недовольные проамериканской политикой 
австрийского правительства и стремящиеся к установлению дружбы 
с Советским Союзом и странами народной демократии. 

2. Национальная лига выступает за демократический путь развития 
Австрии, за дружбу и торговые связи с Советским Союзом, странами 
народной демократии, против маршаллизации Австрии, против поджи-
гателей войны, за мир. Она выступает в защиту экономических и поли-
тических прав бывших нацистов, выступает против попыток возродить 
фашизм в Австрии, создать подпольные нацистские организации. 

3. Однако, отдельные руководители Национальной лиги (А. Сла-
вик), стремясь привлечь бывших нацистов на свою сторону, в своей 
пропаганде подчёркивает свою былую принадлежность к фашистской 
партии, к СС и СА, пытаются различать «прогрессивное» и «реакцион-
ное» начало в фашистской идеологии и практике, что даёт повод для 
обвинения Национальной лиги в неонацизме. 

4. Хотя Национальная лига ещё малочисленна и находится в про-
цессе становления, однако она имеет значительную базу для роста. 
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5. Наша линия в отношении Национальной лиги была, есть и на 
ближайшее время должна оставаться линией, рассчитанной на изучение 
этой организации (её состава и образа действий). 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОДПОЛКОВНИК 
(КУРАНОВ) 

РГАСПИ Ф.17. On. 137. Д.347. Л. 1-15. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Справка за подписью подполковника Куранова 4 августа 1950 г. была направлена 
в ЦК ВКП (б), тов. Смирнову А. А., а её копии — в ГлавПУ Советской Армии и в дело. На 
сопроводительной записке имеются штамп о регистрации в Техсекретариате ЦК ВКП(б) 
от 12 августа 1950 г., а также помета: «В архив. Составлена информационная записка. 
Руководству ВПК доложил. И. Кабин. 29.VHI.50 т.» (Там же. Л. 1). 

2. Не публикуется. 

6 9 . В ыписка 
из дневника Политического Представителя СССР в Австрии 
М. Е. Коптелова о беседе с генеральным секретарём 
ЦК КП Австрии Ф. Фюрнбергом 

17 августа 1950 г. 
9 августа имел беседу с генеральным секретарем ЦК австрийской 

компартии т. Фюрнберг Ф. Основным вопросом содержания беседы 
было следующее: Изучение опыта организационной работы КПА при-
вело нас к выводу, что на этом участке работы не всё обстоит благопо-
лучно. Несмотря на принятие 14 съездом КПА второго параграфа устава 
КПА в ленинской редакции, однако до сих пор во внутрипартийной 
работе много социал-демократических пережитков, которые не дают 
возможности активизировать партийную массу, вовлечь членов партии 
в активное обсуждение и решение как общеполитических, так и повсе-
дневных текущих вопросов. Партийные собрания низовых парторгани-
заций устраиваются раз в год. Обсуждение вопросов текущей работы 
происходит в форме свободных дискуссий, устраиваемых ежемесячно 
на заданные сверху темы. После этих дискуссий в узком кругу иногда 
происходит обсуждение практических вопросов внутрипартийной рабо-
ты. Нет никакой критики и самокритики. 

Такая сложившаяся практика ничего общего не имеет с большеви-
стскими основами организационной работы, ибо она не укрепляет пар-
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тию, а ослабляет её. По существу происходит с небольшими вариация-
ми копировка форм и методов организационной работы социал-
демократических организаций. Стремление некоторых партийных руко-
водителей прикрыться в этом вопросе «своеобразием условий работы 
зарубежных компартий» — не выдерживает никакой критики и по су-
ществу означает отход от основных положений учения Ленина и Стали-
на об организационных основах коммунистической партии. Обратив на 
это внимание т. Фюрнберга, я поинтересовался его мнением по этому 
вопросу. 

Тов. Ф. ответил мне, что он согласен с моей характеристикой и что 
в этом вопросе они ещё не преодолели социал-демократические пере-
житки. Однако он утверждал, что круто ломать сложившуюся практику 
может привести к нежелательным последствиям, а именно: отходу от 
партии некоторых элементов. Он считает, что нужно делать такой пово-
рот постепенно. Я заметил ему, что если руководство компартии не 
видит опасности в продолжении такой практики, которая может привес-
ти к развалу партийных организаций, к подмене внутрипартийной рабо-
ты, активизации её — спорами на различные вольные темы, то партия 
может очутиться в чрезвычайно тяжёлом положении. 

В настоящее время партия имеет некоторый успех в области мас-
совой политической работы, о чём говорит факт сбора подписей под 
стокгольмским воззванием (свыше 640 тысяч). Если партийные органи-
зации в организационном отношении не будут укреплены, если не будет 
взята твёрдая линия на их большевизацию, то нет оснований рассчиты-
вать на укрепление партии в целом. Складывающаяся обстановка обя-
зывает принять все меры к укреплению организационной работы партии 
и в партии, особенно низовых организаций, к принятию последователь-
ных и решительных мер по преодолению социал-демократических пе-
режитков. Одним из слабых звеньев австрийской компартии — является 
организационная работа. 

Фюрнберг согласился с этими соображениями и обещал, что на 
очередном пленуме ЦК, а до этого на политбюро — они обсудят вопрос 
об организационной работе партии, о введении систематических парт-
собраний низовых организаций. 

М. КОПТЕЛОВ1 

РГАСПИ. Ф.17. On.137. Д.350. Л.45-46. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Ниже подписи отметка: «Спи. 3 экз. 1 — т. Вышинскому. 2 — т. Григорьяну. 3 — 
в дело» (Там же. Л.46). 
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7 0 . П остановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) по телеграмме Копленига 
и Фюрнберга о забастовочном движении в Австрии 

23 ноября 1950 г. 
Из протокола заседания ПБ от 23 ноября 1950 г. 

пункт 90. Вопрос МИД СССР и Внешнеполитической комиссии'. 
Утвердить представленные МИД СССР и ВПК ЦК ВКП(б): 
1. Проект ответа Копленигу и Фюрнбергу в связи с их телеграммой 

от 29.Х. 1950 г. о положении в советской зоне оккупации Австрии (при-
ложение 1). 

2. Проект указаний тт. Свиридову и Коптелову (приложение 2). 

Выписки посланы: Булганину, Молотову, Громыко, Григорьяну. 

Приложение № 1 
к п. 90 (ОП) пр. ПБ №79 
ВЕНА 
КОПЛЕНИГУ, ФЮРНБЕРГУ. 
На указанные в Вашей телеграмме от 29 октября факты обращено 

внимание Свиридова и Коптелова, которым даны соответствующие 
указания. 

ФИЛИППОВ2 

Приложение 2. 
к п.90 (ОП) пр. ПБ №79 
Сов, секретно 
ВЕНА 
СВИРИДОВУ, КОПТЕЛОВУ. 
Вам следует встретиться с Копленигом и Фюрнбергом и информи-

ровать их: 
1. О мерах, принятых Вами в соответствии с нашими №№395 и 405, 

против решения австрийских властей снять с работы коммунистов-на-
чальников районных полицейских комиссариатов советского сектора 
Вены, а также против их попыток применить репрессии в отношении 
участников сентябрьско-октябрьской забастовки. 

2. О том, что советские военные власти приняли меры к пресече-
нию попыток австрийских властей создать из реакционных элементов 
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отряды вспомогательной полиции, как это изложено в Вашей телеграм-
ме №496/К. 

3. О том, что бывший начальник полицейского комиссариата 22-го 
района советского сектора г. Вены Берг за антисоветские клеветниче-
ские заявления отстранен от работы в октябре с. г. по требованию со-
ветских военных властей. 

4. Перевод Управления полиции Нижней Австрии в настоящее 
время в советский сектор Вены вызвал бы излишние осложнения, 
а практической необходимости в этом не имеется. 

Исполнение телеграфте. 
А. Громыко. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 16:. ДА5. Л.4, 35-36. 
Подлинник, машинопись. 

1. Решение принято под грифом «особая папка». 
2. Филиппов — псевдоним И.В. Сталина. 

Несмотря на некоторый рост производства, увеличение производи-
тельности труда рабочих и рост народного дохода, реальная зарплата 
рабочих Австрии составляла к сентябрю 1950 года не более 50-60% 
довоенного (1937 год) уровня. На требования рабочих о повышении 
зарплаты правительство Австрии всегда отвечало манипуляциями с 
ценами и зарплатой, в результате которых несколько повышалась номи-
нальная зарплата, но в ещё большей степени повышались цены. Три 
соглашения о ценах и зарплате правительства с австрийскими профсою-
зами, имевшими место за последние три года, привели к росту при-
былей капиталистов и дали значительные финансовые средства прави-
тельству, но по отношению к трудящимся они были средством их 
ограбления. 

з справки 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии 
о забастовочном движении в Австрии 

16 декабря 1950 г. 
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АВСТРИИ 

26 сентября — 5 октября 1950 г. 
(Справка) 
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Даже правый социалист Мантлер (председатель рабочей камеры) 
должен был в одном из выступлений признать, что со времени первого 
соглашения о ценах и зарплате (август 1947 года) реальная зарплата 
рабочих и служащих понизилась на 17%. 

В сентябре с/г через печать компартии широкой общественности 
Австрии стало известно о подготовке нового, четвёртого соглашения о 
ценах и зарплате, согласно которому зарплата номинально повысится на 
10%, но вместе с тем повысятся цены на хлеб, сахар, уголь, тарифы на 
электроэнергию, трамвайные билеты и т. д. в среднем на 30%. По опыту 
прошлых лет было совершенно ясно, что повышение цен не ограничит-
ся только товарами и услугами, поименованными в соглашении, но 
будет означать новую «лавину цен», как здесь выражаются. Так оно 
и произошло в действительности. 

Соглашение от 22.IX.1950 года означает новое ограбление трудя-
щихся. 

Проводившиеся в тайне переговоры закончились 22.IX.50 г. согла-
шением между руководителями СПА, АНП и председателем профсою-
зов о 4-м повышении цен. На 26. IX. 1950 года было назначено заседание 
правительства, на котором должно было состояться (и состоялось) ре-
шение о новых ценах и зарплате. 

Уже 22.IX. печать КПА выбросила лозунг: «Долой новый пакт гон-
ки цен!» и с ещё большей настойчивостью повела агитационную и разъ-
яснительную работу против нового соглашения. 

22.IX. центральный орган КПА — газета «Остеррейхише Фольк-
сштимме» — писала: 

«Единой борьбой рабочих и служащих, применением самых ост-
рых профсоюзных средств борьбы может быть предупреждена диктуе-
мая американскими империалистами политика массового ограбления и 
обеспечен достойный людей жизненный уровень трудящегося населе-
ния города и села». 

Основной тезис пропаганды СПА в период до начала забастовок 
состоял в том, что, якобы, новое повышение цен полностью компенси-
руется повышением зарплаты. 

Наступление на жизненные интересы трудящихся вызвало недо-
вольство и возмущение, особенно, среди рабочих. 

ЦК КПА первоначально решил подготовить организованное вы-
ступление рабочих на 2 октября, но ходом событий вынужден был при-
звать к забастовке уже 26 сентября, в день заседания совета министров. 

Забастовочное движение, начавшееся утром 26.1Х. и длившееся 
в течение последующих десяти дней, протекало следующим образом. 
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События 26-27 сентября 1950 года-
Вена. В Вене и советской зоне Австрии исходным пунктом и базой 

забастовочного движения были советские предприятия — нефтепро-
мысла и заводы УСИА. Именно здесь КПА имеет наиболее сильные 
партийные организации; рабочие советских заводов могли быть увере-
ны в том, что они не будут подвергаться репрессиям за участие в забас-
товках со стороны директоров. 

Всего в Вене 26.1Х. прекратили работу 158 предприятий, находя-
щихся преимущественно в советском секторе города, по числу бастую-
щих преобладали рабочие советских заводов. В советском секторе горо-
да бастовало заводов: 

Всего 
В том числе: 

заводов УСИА Частные 
и государств. 

21 район (Флоридсдорф) 24 13 11 

22 район (Штадлау) 21 15 6 

2 район (Леопольдштадт) 13 7 6 

10 район (Фаворитен) 25 19 6 

20 район (Бригитенау) 10 8 2 

4 район (Виден) 16 12 4 

Наиболее крупными из числа несоветских предприятий, приняв-
шими участие в забастовках, были железнодорожные мастерские во 
Флоридсдорфе — 2500 рабочих. 

В западных секторах города бастовали отдельные и при том не ре-
шающего значения заводы. В забастовках, например, совсем не участ-
вовали крупные по числу рабочих предприятия 16-го района (Оттак-
ринг, французский сектор). 

К забастовкам не примкнули также трамвайщики и железнодорож-
ники, рабочие электростанций. 

Количество бастовавших в Вене 26-27 сентября оценивается в 50 
тысяч, из них около 40 тысяч — в советском секторе. Днем в Вене (ме-
жду 10 и 13 часами) состоялся массовый митинг протеста против нового 
пакта. 

Митинг проходил на площади около канцелярии австрийского 
канцлера, где обычно собирается правительство. Присутствовало около 
30000-35000 человек бастующих рабочих. 
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Полиция заблаговременно перекрыла все подходы к площади, но 
колонны бастующих рабочих, после коротких стычек с полицейскими 
кордонами, прорвались на площадь. 

Из западных районов города на площадь пришли лишь небольшие 
группы и делегации из 11, 14 и 5-го районов. 

Время проведения митинга было выбрано неудачно. Было бы эф-
фективнее день посвятить митингам в районах, поднимать на забастов-
ки заводы, расширять движение, а к центру двинуться по окончании 
работы. В этом случае к демонстрантам могли примкнуть десятки тысяч 
рабочих, не начавших бастовать. Ввиду этого митинг был, сравнитель-
но, малочисленным, но проходил при боевом, приподнятом настроении 
участников. Среди других ораторов на митинге с короткой речью вы-
ступал Эрнст Фишер. 

Нижняя Австрия. 26 сентября прекратили работу почти все круп-
ные и много мелких заводов, в том числе, завод «Шеллер-Блекманн» в 
Тернице около Нойнкирхена (3600 рабочих, государственный) и фабри-
ка резиновых изделий «Семперит» также около Нойнкирхена (3200 
рабочих, частная). 

Всего забастовками было охвачено до 60 тысяч рабочих и служа-
щих на сотне предприятий. 

Наиболее широкий размах забастовочное движение имело в рай-
онах В. Нойштадт (7500 бастовавших), Нойнкирхен (10000), Санкт-Пель-
тен (6000), на нефтепромыслах и заводах СНУ. 

Как и в Вене, руководящую роль в движении играли коллективы 
советских заводов, которые увлекли за собой многие частные и государ-
ственные предприятия. В Винер-Нойштадте и Санкт-Пельтене бастую-
щие заняли железнодорожные станции и на несколько часов прекратили 
движение поездов. 

Верхняя Австрия (американская зона). Эта часть Австрии с её 
крупнейшими заводами в Линце и Штайере занимала выдающееся ме-
сто в движении. 

«Объединённые сталелитейные заводы» — сокращённо ФЕСТ — в 
Линце, где занято 10.000 рабочих (в том числе много фольксдойче) ещё 
25 сентября провели одночасовую забастовку протеста. 26-го утром 
работа была прекращена совсем. Одновременно началась забастовка на 
азотном и некоторых других заводах в Линце, угольных копях в Траун-
таль, на автозаводе в Штайер (3500 рабочих). К автозаводцам Штайера 
примкнули восемь других предприятий, а в последующие дни забасто-
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вочное движение в этом городе было всеобщим с числом участников до 
15 тысяч. 

Одночасовую забастовку солидарности провели трамвайщики 
и рабочие электростанций Линца. 

Днём на центральной площади города состоялся массовый митинг 
с весьма внушительным для этого города числом участников — 15-
20 тысяч. 

27.IX. на предприятиях состоялись собрания: были избраны забас-
товочные комитеты и делегации для передачи протестов в Линце 
и Вене. 

Колонна басту ющих заняла в этот день железнодорожную станцию 
и до позднего вечера прекратила движение поездов. 

Вечером бастующие были оттеснены и станцию заняли крупные 
наряды полиции. 

Служащие магистрата г. Линц 27.IX. провели трёхчасовую забас-
товку, полностью был приостановлен городской транспорт. 

В город было стянуто до 8.000 жандармов и полиции, имели место 
кратковременные стычки рабочих с полицией. 

29 сентября заводы Верхней Австрии возобновили работу, за ис-
ключением двух — ФЕСТ и Штайер, которые без перерыва вели борьбу 
до 3 октября. 

Штирия. 26.IX. начал забастовку лишь один машиностроительный 
завод в Андриц около Граца. На других предприятиях состоялись соб-
рания, принимались резолюции протеста против пакта, были избраны 
забастовочные комитеты. 

27 утром забастовала группа крупных заводов Граца и его приго-
родов — вагоностроительный завод, бумажная и обувная фабрики, 
стекольный завод, предприятия «Ваагнер-Биро» и «Пух-Верке». В цен-
тре города состоялся 20-тысячный митинг, полицейские кордоны в двух 
пунктах пытались преградить движение демонстрантов к центру города. 

Во многих других пунктах провинции проходили собрания, при-
нимались решения против нового соглашения о ценах и зарплате. 

28. IX. начали забастовку рабочие крупного в Австрии металлур-
гического завода в Донавице. 

К числу бастующих примкнули горняки в Фонсдорфе, рабочие 
туннеля Земмеринг. 

На крупных предприятиях Граца была избрана делегация из 
28 человек и направлена для передачи требований рабочих в правление 
профсоюзов. 
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Несмотря на значительный размах забастовочного движения всё же 
оно и в Штирии не приняло характера всеобщей забастовки. Развитие 
движения затормозилось тем обстоятельством, что в Вене и Н. Австрии 
с вечера 27 сентября движение было прервано до созыва и решения 
всеавстрийской конференции членов производственных советов. 

Другие провинции. В Каринтии, Зальцбурге, в провинциях фран-
цузской зоны забастовки носили разрозненный, частный характер и не 
затронули сколько нибудь значительного числа рабочих, хотя и здесь 
недовольство и возмущение новой атакой правительства на жизненные 
интересы рабочих охватило значительные массы рабочих. Но отдельные 
выступления (забастовки, резолюции протеста и демонстрации) разроз-
ненные к тому же по времени не могли служить поддержкой движения 
в советской зоне, Верх. Австрии и Штирии. 

В целом по Австрии в первые два дня в забастовках участвовало 
300-320 предприятий с числом работающих 150-180 тысяч человек. 
Несмотря на довольно дружное выступление отдельных районов, дви-
жение не приняло сразу же характера всеобщей забастовки. ЦК КНА 
решил с вечера 27 сентября забастовки прервать, лучше подготовиться 
и снова призвать рабочих и служащих к борьбе. На конференциях про-
изводственных советов пролетарских районов Вены (10, 21 и 25 рай-
оны) было выдвинуто требование созвать в ближайшие дни Всеавст-
рийскую конференцию производственных советов. 

Период 28 сентября — 3 октября 1950 года. 
28 сентября все заводы Вены и советской зоны возобновили работу. 

Но в этот период продолжали бастовать рабочие ФЕСТ в Линце и авто-
завода в Штайере. Из солидарности с последним продолжал забастовку 
завод УСИА около С. Валентина — «Нибелунген верке», находящийся 
вблизи демаркационной линии и г. Штайер. Как упоминалось, завод 
в Донавипе 28.IX. только начал забастовку. 

30 сентября состоялась Всеавстрийская конференция производст-
венных советов. На конференции присутствовало 2417 делегатов, среди 
них 800 членов СПА. В большем или меньшем количестве были пред-
ставлены предприятия всех провинций Австрии. Наиболее многочислен-
ные делегации, не считая Вены, прибыли из Граца, Линца и Штайера. 

Реакция заранее пыталась дискредитировать конференцию: руко-
водство СПА запретило принимать в ней участие своим членам; прав-
ление профсоюзов накануне через «Арбейтер Цейтунг» заявило, что 
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«конференция является коммунистическо-фашисгской и члены производ-
ственных советов не должны в ней принимать участия»; в день конферен-
ции Верхнеавстрийское правительство распространило через австрийское 
агентство печати ложное сообщение, что представители крупных заво-
дов Линца и Штайера в работе конференции не участвуют, громким 
смехом делегаты встретили сообщение председателя о том, что по улицам 
ездит громкоговорящая установка и объявляет будто бы ввиду незначи-
тельной явки конференция не состоялась. 

Председательствовал на конференции Чернобила — член произ-
водственного совета завода Хофнер-Шранц (член КПА, завод УСИА в 
Флорисдорфе), с докладом выступал Эрнст Шмидт — член производст-
венного совета автозавода Фиат (член КПА, руководитель заводской 
организации компартии, завод УСИА в Флорисдорфе). 

В прениях выступило около 20 ораторов, записавшихся в прениях 
было 48. Все решения конференции, несмотря на значительную про-
слойку членов СПА, были приняты единогласно. 

Требования к правительству, выработанные конференцией состоят 
в следующем: 

1. Отмена повышения цен или увеличение вдвое предусмотренного 
в соглашении повышения зарплаты, окладов, пенсий, доплат на детей 
и т. д. при полном освобождении от налогов всех повышений. 

2. Никакого повышения цен в дальнейшем — законом обусловлен-
ное сохранение цен на одном уровне. 

3. Никакого обесценивания шиллинга в дальнейшем. 
Было решено, что если правительство не даст положительного от-

вета, в среду 4-го октября начать забастовки по всей Австрии. 
В отличие от первых трёх соглашений о ценах и зарплате на этот раз 

руководству СПА, всегда выступающему на стороне правительства, ни 
в одном случае не удалось добиться резолюции поддержки какого-либо 
предприятия за новый пакт. 

На профсоюзных конференциях в лучшем для руководства СПА 
и профсоюзов случае принимались решения «принять новое соглашение 
к сведению» с условием, что профсоюзы не допустят безудержного 
повышения цен. 

Венская буржуазная газета «Ди прессе», комментируя в передовой 
от 1 октября положение в Австрии в связи с новым соглашением о це-
нах и зарплате признает, что «народ недоволен, он критикует прави-
тельство, парламент, партии, он жаждет покоя... 

Никто не приветствует новое соглашение о ценах, все против». 
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Обстановка в Вене и стране была довольно напряжённой, ибо 
к предстоящей схватке интенсивно готовились не только рабочие во 
главе с компартией, но и все силы австрийской реакции. 

Правительство Фигля-Шерфа, вожди правящих партий, а также 
лидеры Австрийского объединения профсоюзов предприняли целый ряд 
шагов, направленных к тому, чтобы сорвать предстоящую забастовку, 
а если она вопреки их воле разразится, то подавить её. 

Реакционный лагерь разразился потоком обращений, призывов 
и предупреждений в адрес австрийского населения — не слушать лозун-
гов компартии, не участвовать в забастовках, сохранять «благоразумие 
и спокойствие». 

3 октября Нижнеавстрийский обком народной партии опубликовал 
обращение, в котором именует КПА «смертельным врагом свободной 
Австрии», который «забастовками и террором хочет добиться переворо-
та», «ввергнуть страну в хаос», «дело идёт о большем чем зарплата и 
цены — о существовании всей страны, о собственности и свободе каж-
дого в отдельности». 

Днём 3-го октября правительство Австрии выпустило своё обра-
щение к населению, составленное в таком стиле и тоне, как будто бы 
стране грозит невероятная катастрофа, а чтобы предотвратить её нужно 
только одно — не допустить забастовок. 

«Австрийцы, сограждане! — говорится в обращении, — мы обра-
щаемся к вам с призывом: защищайте свободу страны, не поддавайтесь 
запугиваниям насильников. Государственная власть способна подавить 
террористические акции в самом их зародыше, поэтому не отступайте 
под давлением коммунистов. 

...Забастовки уничтожат всё, на чём покоится ваше будущее — де-
мократическую, свободную, жизнеспособную Австрию». 

Повсюду были расклеены большие плакаты с текстом этого обра-
щения, 4-го октября его поместили на видном месте все реакционные 
газеты, несколько раз обращение передавалось по всем радиостанциям 
Австрии. 

Свои «призывы» в газетах, плакатах и листовках опубликовали 
объединение профсоюзов, социалисты-железнодорожники, «товарище-
ство» социалистических полицейских, торговая камера, местные орга-
низации народной и социалистической партий, бургомистры, депутаты 
АНП и СПА и даже бургомистры отдельных сёл. 

Объединение профсоюзов, например, выпустило листовку сле-
дующего содержания: 
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«Рабочие! Служащие! 
Коммунисты продолжают подстрекать к генеральной забастовке 

и хотят лишить Австрию её свободы и независимости. 
Познайте ваших настоящих врагов! 
Дайте коммунистическим зачинщикам беспорядков уничтожаю-

щий отпор!» 
Полиция была мобилизована, вооружена ручными пулемётами, ка-

рабинами, снабжена боевыми патронами (6-й район г. Вены, француз-
ский сектор) и подтянута к местам предстоящих демонстраций. 

Министр внутренних дел социалист Гельмер отдал три распоряже-
ния, суть которых состоит в том, чтобы подготовить полицию к роли 
палачей забастовщиков. 

В !5 часов З.Х. открылась в Вене конференция членов производст-
венных советов, возглавляемая социалистами. На конференции, про-
должавшейся до 7 часов вечера, выступили главари социалистической 
партии Майзель, Гельмер, Вальдбруннер, Бем и другие. 

Общий тон их выступлений состоял в том, что де компартия Авст-
рии хочет свергнуть правительство, уничтожить республику и установить 
режим народной демократии, используя забастовку лишь как прикрытие 
своих далеко идущих планов. Поэтому, говорили они, социалисты во 
имя спасения свободы, демократии и республики должны выступить 
против забастовки. 

На конференции было два выступления (Пихлер в частности) 
с критикой линии партии. Многие участники ушли с конференции, не 
дождавшись голосования резолюции. 

Конференция единогласно (присутствовало 3.186 делегатов по со-
общению социалистических газет) приняла решение в духе выступле-
ния лидеров социалистической партии. 

Вечером 3 октября стало известно, что реакционные силы Австрии 
и Вены готовят нападение на коммунистическое издательство «Глобус», 
в помещении которого находится центральный орган компартии «Ос-
террейхише Фольксштимме», рад других коммунистических газет, а также 
две наших газеты: «Остеррейхише Цейтунг» и «За честь Родины». 

29 сентября забастовки и связанные с ними события, по инициати-
ве американской стороны, были предметом обсуждения на Союзниче-
ском Совете. Американский Верховный комиссар в Австрии квалифи-
цировал забастовочное движение как «беспорядки», основываясь на 
измышлениях и извращённых фактах пытался обвинить советские ок-
купационные власти в «благоприятствовании демонстрациям и актам 
насилия». Заместитель Верховного Комиссара от СССР в Австрии гене-
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рал-майор Цинев отклонил необоснованные обвинения и указал, что 
забастовочное движение является следствием навязанного Австрии 
«плана Маршалла» и ухудшения жизненных условий австрийского 
населения. 

Компартия Австрии днём 3 октября распространила специальную 
брошюру, в которой кратко и ясно излагались цели надвигающейся 
борьбы. Несколько позднее в Вене и других городах расклеивался пла-
кат, изданный компартией большим тиражом, в котором рабочие, слу-
жащие, ремесленники и все остальные трудящиеся страны призывались 
к забастовке и демонстрациям во имя защиты насущных интересов 
народа. Аналогичного содержания листовки выпускали и распространя-
ли местные организации партии. В 8 часов вечера радиостанция «Раваг» 
передала обращение Всеавстрийского комитета борьбы, избранного на 
конференции производственных советов. Комитет борьбы, ставший 
фактически центральным забастовочным комитетом, призывал в своём 
обращении всех рабочих, служащих, женщин, пенсионеров, ремеслен-
ников принять активное участие в забастовках и демонстрациях, так как 
правительство отказалось отменить четвёртое соглашение о ценах и 
зарплате. Кроме того, обращение предостерегало забастовщиков от 
возможных провокаций со стороны реакции, призывало их к твёрдости, 
бдительности и сохранению должной организованности. 

В тоже самое время радиостанция «Раваг» передала следующее за-
явление ЦК Компартии Австрии: 

«Правительство и руководство обеих коалиционных партий не в 
состоянии привести обоснованные аргументы против справедливых 
требований рабочих и поэтому распространяют фантастическую ложь о 
планах путча и переворота коммунистов. Этот метод не является новым. 
Он применяется всегда, когда рабочий класс защищается от ограбления. 
За ширмой лжи скрывается недемократический образ действий прави-
тельства и диктаторски населению навязывается пакт гонки цен. 

ЦК КПА заявляет, что утверждения в воззвании правительства, 
в речах членов правительства и Бема о планах путча и захвате власти 
вымышлены от начала до конца. Цель забастовок, начинающихся в 
среду, состоит в том, чтобы добиться осуществления требований, вы-
ставленных конференцией производственных советов — ни больше и не 
меньше! Именно этому хотят воспрепятствовать правительство и руко-
водство коалиционных партий и при этом они не гнушаются любых 
средств, в том числе лжи, чтобы запугать население, рабочих и внести 
в их ряды раскол. 
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Мы, коммунисты, выступаем за решения конференции производст-
венных советов и будем вместе со всем рабочим классом участвовать в 
забастовках, демонстрациях и делать всё, чтобы добиться отмены пакта 
гонки цен». 

ЦК КПА в течение 3 октября провёл целый ряд организационных 
мер, направленных к тому, чтобы придать движению правильное на-
правление и избежать ошибок, имевших место 26-27 сентября 1950 года. 

Утром 4 октября полиция 17 и 18 районов Вены арестовала 30 че-
ловек, пытавшихся призвать трамвайщиков вступить в забастовку. Сре-
ди арестованных были дочь и жена Копленига и некоторые партийные 
работники венской организации компартии. Но по требованию Комите-
та борьбы арестованные через несколько часов были освобождены. 

В тоже самое время полиция западных секторов Вены и первого 
района конфисковала центральный орган компартии «Остеррейхише 
Фольксштимме», а также орган прогрессивных социалистов «Нойе 
Форвертс». Полиция Каринтии конфисковала газету каринтийского 
обкома партии «Фольксвилле». Тоже самое сделала полиция с комму-
нистической газетой «Вархайт», издающейся в Граце. 

Советские военные коменданты не подтвердили распоряжение ав-
стрийских властей о конфискации «Фольксштимме» и поэтому в совет-
ских районах Вены и по всей советской зоне газета в этот день продава-
лась как обычно. Тираж газеты был значительно увеличен, ибо спрос на 
газету увеличился. 

На конференции производственных советов 30 сентября было принято 
специальное обращение к полиции и жандармерии. Обращение указывает, 
что повышение цен в одинаковой степени затрагивает как рабочих, так и 
служащих полиции. Выступая против нового пакта, рабочие тем самым 
выступают и в защиту материальных интересов полицейских. 

«Если вас, — говорится в обращении, — будут использовать про-
тив забастовок и демонстраций, отвечайте, что ваша задача в демокра-
тическом государстве состоит в том, чтобы охранять население от уго-
ловных преступников, а не в том, чтобы подавлять народ». 

В ходе движения руководители забастовок и демонстраций доби-
ваясь своих целей, избегали излишних столкновений с полицией, пре-
дупреждали провокации, которые могли вызвать стычки с полицейски-
ми отрядами и оказывали противодействие и отпор лишь тогда, когда 
действия полицейских чиновников были явно агрессивными. 

Забастовка 4-5 октября 1950 года. 
Несмотря на ожесточённое противодействие сил реакции забасто-

вочное движение возобновилось. 
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Вена. В грубой оценке размах движения был одинаков с первым 
периодом. Стачечным комитетам и делегациям бастующих заводов 
удалось привлечь на свою сторону несколько мелких частных предпри-
ятий, но на этот раз не поднялись рабочие железнодорожных мастер-
ских во Флорисдорфе. 

Группы забастовщиков в эти дни блокировали трамвайное депо 
(в советском секторе), баррикадировали трамвайные пути на мостах и 
перекрёстках. В дневное время трамвайное движение в советском сек-
торе города приостанавливалось. 

В эти дни в Вене, под руководством и командованием правого со-
циалиста Ола (член парламента, он же председатель профсоюза рабочих 
строительной и деревообрабатывающей промышленности) появилась 
наёмная банда стачколомов — карателей в количестве 200 человек. Эта 
банда напала, например, на группу рабочих, блокировавших трамвайное 
депо в 10 районе. Черносотенцы Ола, под личным его руководством, 
прибыли на шести грузовиках, в помещении райкома СПА для них 
были приготовлены дубинки и вооружившись ими они отправились к 
месту действия. Рабочие-забастовщики оказали черносотенцам настоль-
ко энергичный отпор, что они вынуждены были быстро ретироваться. 
С большим успехом банда Ола могла выступить против женщин работ-
ниц одного из заводов в 12 (английском) районе (обувная фабрика 
«Эльдорадо»). 

В 18 часов в центре Вены у Ратуши состоялся митинг, проведён-
ный Комитетом борьбы. На этот раз на митинг собралось 60 тысяч. 

Нижняя Австрия. Забастовки прошли на большем числе предпри-
ятий, чем в первый период. Забастовала дополнительно, например, 
суконная фабрика в Бад Веслау (более 3.000 рабочих, частновладельче-
ская). Давление право-социалистического руководства в общем усилилось, 
заводы «Шеллер-Блекманн» и «Семперит» удалось вовлечь в движение 
лишь под воздействием делегаций с других заводов. 

Бастующие в ряде городов занимали вокзалы (Санкт-Пельтен, 
Креме и др.), почтамты (Баден, Винер-Нойштадт), имели место стычки с 
полицией и черносотенцами (Лизинг, Винер-Нойштадт). В результате 
столкновения рабочих и полицейского наряда, прибывшего из Вены, 
у почты в В. Нойштадт 6 рабочих получили тяжёлые и 15 лёгкие ране-
ния, тяжело раненые были и на стороне полиции. 

Верхняя Австрия. Американские власти привели в готовность свою 
военную полицию, в Вельсе (по сообщению печати) было сосредоточе-
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но 30 танков. Со стороны американских властей австрийской полиции 
была обеспечена полная свобода действий по подавлению забастовоч-
ного движения. 

Ещё 2.Х. в Линце австрийской полицией был арестован член рай-
кома КПА т. Рамерсдорфер, арест угрожал председателю РК КПА в 
Линце т. Клюг, но он был своевременно предупреждён и перешёл 
в г. Урфар (в советской зоне). Обком КПА, находившийся обычно в 
Линце, работал в этот период в г. Урфар. Полиция заняла все цехи заво-
дов ФЕСТ, социалисты и Союз независимых усилили свой нажим про-
тив рабочих. При таких условиях как раз перед 4 октября забастовка на 
ФЕСТ была подавлена. В Штайере уже после начала забастовки, про-
должавшейся здесь без перерыва, большинством в 2/3 голосов при тай-
ном голосовании рабочие выразили свою готовность продолжать борь-
бу. Часть членов производственного совета — социалистов отказалась 
от продолжения забастовки и повела работу за возобновление работы. 
Однако их уговоры не имели перспективы на успех. В ночь с 4-го на 5-е 
октября 3.000 вооружённой полиции заняли завод, силой удалили пике-
ты забастовщиков и стачечный комитет. Дирекция заявила, все кто 5-го 
не вы идет на работу — будут уволены. Под давлением штыков и угрозы 
массового увольнения рабочие возобновили работу. 

В Штирии, на заводе Донавиц уже состоявшееся решение рабочих 
возобновить забастовку не было приведено в исполнение только пото-
му, что и здесь вооружённая полиция заняла завод, взяла под охрану все 
телефоны, кабинеты мастеров, были арестованы все члены производст-
венного совета — коммунисты. 

Заводы Граца также не смогли подняться во второй раз. 

В других провинциях Австрии забастовочное движение на втором 
этапе охватило значительно более широкий круг предприятий. В г. Бре-
генц (Форарльберг) в забастовку вступили рабочие 14 заводов, в Карин-
тии — 17 заводов, в провинции Зальцбург бастовали два завода в Га-
ляйн и несколько предприятий в самом г. Зальцбург, забастовочное 
движение распространилось также на провинцию Бургенланд. 

Но вооружённой силой, угрозами, давлением всех соединённых 
сил реакции, при явной поддержке и одобрении расправы с рабочими со 
стороны западных оккупационной держав забастовочное движение во 
второй период было придавлено в самом начале по всем районам запад-
ных зон Австрии. 

В этих условиях продолжение борьбы предприятиями советской 
зоны теряло свой смысл и 5-го вечером президиум Всеавстрийской 
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конференции производственных советов объявил о прекращении забас-
товок. 

В резолюции, принятой на заседании исполнительного комитета 
Всеавстрийской конференции производственных советов указывается, 
что «с 26 сентября более или менее продолжительное время бастовали 
сотни тысяч рабочих Австрии. Это явилось самым мощным волеизъяв-
лением австрийского рабочего класса за весь период существования 
второй республики. Рабочие дисциплинированно вели борьбу за свои 
справедливые требования. Это движение и те симпатии, которое оно 
обрело у населения подтвердили, что рабочие и огромное большинство 
народа отвергает пакт гонки цен. 

Правительство и президиум австрийского объединения профсою-
зов игнорировали волю рабочих и всего народа. Они клеветали на борь-
бу рабочего класса, распространяя лживые утверждения, будто эта 
борьба является политической борьбой с целью захвата власти. Они 
организовали специальные террористические отряды по образцу хейм-
вера для того, чтобы сорвать забастовку рабочих. В Донавице, Штайере, 
Винер-Нойштадте и во многих других местах они использовали жан-
дармерию и полицию для того, чтобы упразднить право забастовок, 
вооружённой силой принудить рабочих возобновить работу. 

Президиум АОП и руководство СПА всецело пошли в услужение 
к капиталистам. 

Давно уже превратившись в штрейкбрехеров и подручных у пред-
принимателей, они нанесли рабочим удар в спину и создали единый 
фронт со старыми и новыми приверженцами фашизма — с Раабом, 
Графом и Союзом независимых. [...] 

В результате всего этого в данный момент не представляется более 
возможным развернуть единое движение по всей Австрии. 

По этой причине исполком Всеавстрийской конференции произ-
водственных советов рекомендует рабочим прекратить забастовку и 
6 октября на заводских собраниях вынести решение о возобновлении 
работы. 

На этих заводских собраниях рабочие вновь подтвердят своё отри-
цательное отношение к соглашению о ценах и зарплате, осудят методы 
насилия, применявшиеся против бастующих и поведут борьбу в иных 
формах». 

За время с 26 сентября по 5-е октября в забастовках участвовало, 
приблизительно, 450 разной величины предприятий (из них УСИА — 
199, СНУ — 26) с числом рабочих не менее 200 тысяч человек. Если 
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учесть предприятия и рабочих, которые своё отрицательное отношение 
к новому пакту и, следовательно, к политике правительства выразили 
принятием резолюций, участием в демонстрациях и митингах, посылкой 
делегаций, то общее количество участников движения этих дней соста-
вит до 300 тысяч человек. 

Выводы и уроки движения. 
1. Расчёт и надежды на всеобщую забастовку, ввиду широко рас-

пространившегося недовольства и возмущения новым повышением 
цен, не оправдались. Вместе с тем забастовочное движение минув-
ших дней было наиболее крупным и мощным выступлением рабоче-
го класса Австрии за последние 15 лет. Поэтому политические итоги 
и уроки этого движения имеют огромное значение для предстоящей 
борьбы австрийского народа, рабочего класса и руководящей деятель-
ности КПА. 

2. Забастовка была направлена не против того или иного капитали-
ста, не против той или иной капиталистической монополии, а против 
всех капиталистов, откровенным защитником интересов которых вы-
ступило австрийское правительство, действовавшее по указке амери-
канских покровителей. Таким образом, забастовка, будучи по форме и 
требованиям экономической, приобрела крупное политическое значе-
ние, поскольку своим острием она была направлена против реакцион-
ной политики правительства Фигля-Шерфа. 

3. Непосредственная цель движения — отмена нового пакта и пре-
дупреждение нового понижения жизненного уровня трудящихся — не 
достигнута. 

Но прекращение забастовки не внесло моральной подавленности 
в ряды боровшихся. Причины, породившие забастовку, сохранились, 
воля рабочих к борьбе не исчезла. Борьба не кончена, она продолжается 
в иных формах, предстоит новое обострение классовой борьбы и новые 
выступления рабочего класса Австрии. 

4. По времени забастовочное движение совпало с оживлением 
борьбы за мир, за доведение числа подписей под Стокгольмским воз-
званием с 800 тысяч до 1 миллиона. Следовательно, борьба за экономи-
ческие интересы рабочих и служащих, за отмену 4-го пакта о повыше-
нии цен и фактического снижения зарплаты слилась с борьбой за дело 
мира против поджигателей войны. 

5. Компартия Австрии может и должна рассматривать только что 
окончившееся забастовочное движение в качестве своего крупного 
политического успеха. 
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6. События 26-27.IX. — 4-5.X.1950 года показали, что у империа-
листов США и их австрийских лакеев нет прочного тыла, что политика 
маршаллизации и военной подготовки будет встречать и в дальнейшем 
растущее сопротивление рабочих масс Австрии. 

7. Забастовка показала не только возросшую силу влияния компар-
тии на массы; она обнаружила слабости и недостатки партии с такой 
очевидностью, с какой они так отчётливо до сих пор не сказывались. 

Основные слабости и недостатки партии, как они обнаружились 
в ходе забастовки, сводятся к следующему: 

а) Организационная слабость партии — отсутствие широкой сети 
крепких производственных парторганизаций, слабое выполнение чле-
нами партии 2 параграфа устава, недостаточная связь с областными, 
городскими и районными комитетами. В ходе забастовки некоторые 
обкомы и райкомы были слабо информированы и предоставлены сами 
себе, часть коммунистов не участвовала в забастовках и не ходила на 
демонстрации, а в самом ЦК не было точных данных какие предприятия 
и сколько рабочих бастует, без чего нельзя было оперативно руководить 
ходом борьбы. 

б) Начав забастовку, партия уже через два дня дала указание о её 
окончании, а через неделю снова призвала рабочих к борьбе. Это раз-
очаровало часть рабочих, а главное, что реакция получила время и воз-
можность собраться с силами для нанесения контрудара. 

Перерыв в забастовках был тактической ошибкой. 26-27 сентября 
шли забастовки в советской зоне, Линце и Штайере, но молчали заводы 
Штирии. 27-28 сентября поднялась Штирия (Грац, Донавиц), но в это 
время прервано было движение в советской зоне. Борьбу продолжали 
лишь Линц и Штайер. 4 октября вновь поднялись заводы советской 
зоны, но их уже не смогли поддержать Линц и Штирия. 

Тактически ошибочным было назначение митинга в Вене 26 сен-
тября утром в 10.00. Этим была обусловлена его относительная мало-
численность. Тактически было ошибкой, когда руководящие члены ЦК, 
некоторых обкомов (В. Австрия) вместо того, чтобы быть ближе к мас-
сам, выступать на заводах и демонстрациях ушли в тень и появлялись 
среди рабочих меньше, чем в обычное время. 

в) В советской зоне слабым местом у КПА является работа среди 
железнодорожников и трамвайщиков. Обе эти категории трудящихся ни 
в одном случае, даже в советской зоне, не примкнули к забастовщикам 
и полностью остались в стороне от движения. Исходным пунктом и 
основной базой движения в советской зоне были предприятия СНУ 
иУСИА. 
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г) Забастовка особенно ясно показала недостатки и слабость ра-
боты и позиций партии в профсоюзах, в деревне, среди молодёжи и 
женщин. Австрийская деревня, её бедняцкие и батрацкие массы ни в 
одном случае не выступили на стороне рабочих, наоборот, реакция 
смогла сравнительно быстро во многих местах сколотить черносотен-
ные группы. 

д) Под плотным занавесом лжи о «коммунистическом путче», 
«свержении правительства», «введении диктатуры и террора» прави-
тельство вооружало полицию и жандармерию, социалистическая пар-
тия создавала военизированные отряды стачколомов, а народники из 
кулаков сколачивали отряды хеймверовского типа. Между тем забас-
товщики и коммунисты не имели никаких охранных групп, которые 
могли бы охранять собрания, демонстрации и митинги. Опыт забас-
товки учит, что создавать подобные группы следовало бы, по крайней 
мере на будущее. 

8. Против забастовочного движения единым фронтом выступили 
западные оккупационные державы, правительственный аппарат с его 
полицейскими силами, правящие партии (СПА и АНП), право-социа-
листические вожди профсоюзов. Будучи не в состоянии обычными 
средствами подавить волю бастующих, прикрываясь, раздувая и ис-
пользуя ложь о «путче», правительство обратилось к применению воо-
ружённой силы, арестам руководителей рабочих,, конфискациям газет 
КПА, ввело в действие чёрные сотни. Всё это имело своей целью не 
только подавление забастовок, но и подавление демократических сил 
вообще и КПА в первую очередь. Используя забастовки как предлог, 
австрийская правящая клика, при поддержке и под защитой западных 
империалистов, перешла к насильственным методам борьбы с силами 
демократии. 

КПА и другие деятели демократического лагеря могут рассчиты-
вать на ещё большее сочувствие и поддержку в рабочем классе, но вме-
сте с тем они встретят ещё большее, чем раньше, противодействие сил 
реакции и применение репрессий. 

Руководство КПА после окончания забастовки решило извлечь не-
обходимые уроки из стачечных боёв сентября-октября 1950 года. 

С этой целью в центральном органе партии «Фольксштимме» и её 
теоретическом органе «Вег унд Циль» были опубликованы отдельные 
статьи, в которых был дан анализ происшедшей борьбы, вскрыты от-
дельные недостатки и ошибки партийных организаций. Вопрос об ито-
гах и уроках забастовки был предметом обсуждения на партактиве 
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г. Вены, а также на пленуме Ц К КПА, о чём мы сообщим Вам в специ-
альной справке. 

Н А Ч А Л Ь Н И К О Т Д Е Л А П Р О П А Г А Н Д Ы С О В Е Т С К О Й 
Ч А С Т И С К П О А В С Т Р И И 
П О Д П О Л К О В Н И К 
К У Р А Н О В 2 

РГАСПИ. Ф.17. On. 128. Д.361. Л. 123-146. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. 30 декабря 1950 г. справка зарегистрирована в Канцелярии СЧСК за исходящим 
№9/01093. 2 января 1951 г. она поступила в ЦК ВКП(б), о чём свидетельствует штамп 
входящей регистрации Техсекретариата ЦК. На первой странице имеются расписки 
сотрудников Внешнеполитической комиссии ЦК об ознакомлении с документом (Там же. 
Л.123). 

2. Внизу листа помета о рассылке отпечатанных 5 экземпляров справки (Там же. 
Л.146). 

1951 год 

7 2 . И з о т ч е т а 

О т д е л а в н у т р е н н и х д е л С о в е т с к о й Ч а с т и 
С о ю з н и ч е с к о й К о м и с с и и п о А в с т р и и 
о р а б о т е з а 1 9 5 0 г. 

19 января 1951 г.' 
В отчётном периоде внутриполитическая обстановка в стране ха-

рактеризовалась дальнейшим обострением борьбы между силами демо-
кратии и силами реакции. 

Происходившее в сентябре и октябре 1950 года массово-забасто-
вочное движение, вызванное всё более у х у д ш а ю щ и м с я материальным 
положением трудящихся в результате маршаллизации страны и сбор 
около миллиона подписей под Стокгольмским воззванием о запрещении 
атомного оружия, свидетельствуют о росте и укреплении демократиче-
ских сил в Австрии. 

Австрийское правительство, являясь агентурой американо-англий-
ского империализма, в своей деятельности проводило резко выражен-
ную реакционную и антисоветскую политику. 
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Будучи напуганным ростом демократических сил и происходив-
шими забастовками трудящихся, австрийское правительство при пря-
мой поддержке американских, английских и французских оккупацион-
ных властей усилили борьбу против демократических элементов, 
поощряли реакцию и подавляло демократические свободы в стране. 
Вели разнузданную клеветническую пропаганду против коммунистов 
стран народной демократии и Советских оккупационных властей 
в Австрии. 

Австрийское правительство открыто выступило против Сток-
гольмского воззвания о запрещении атомного оружия и активно проти-
водействует движению борьбы за мир в стране. По-прежнему саботиро-
вало денацификацию и под крышей жандармерии и полиции, скрытно 
занималось подготовкой военных кадров для будущей австрийской 
армии. Оказывало противодействие мероприятиям, проводимым Совет-
ской военной администрацией в Советской Зоне оккупации и выступало 
с провокационными и антисоветскими заявлениями о вмешательстве 
Советских оккупационных властей во внутренние дела Австрии. 

В 1950 году работа отдела Внутренних Дел выражалась в осущест-
влении контроля за деятельностью австрийского правительства по вы-
полнению им Контрольного Соглашения от 28 июня 1946 года и решений 
Союзнической Комиссии, а также распоряжений Советского военного 
командования в советской зоне оккупации Австрии. 

Работа в Директорате Внутренних Дел Союзнической Комиссии по 
Австрии в отчётном периоде проходила в основном в той же обстанов-
ке, что и в 1949 году. 

Американцы, англичане и французы как и прежде проводили в Ди-
ректорате Внутренних Дел политику срыва четырёхстороннего контро-
ля в Австрии. Противодействовали принятию согласованных решений и 
способствовали австрийскому правительству нарушать ранее принятые 
решения Союзнической Комиссии по Австрии. 

В результате этой политики западных союзников Директорату 
Внутренних Дел не удалось ни по одному из рассматриваемых вопросов 
принять согласованного решения и вся работа Директората фактически 
выражалась в бесполезных заседаниях. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВСТРИЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
В 1950 году Австрийское Министерство Внутренних Дел, возглав-

ляемое отъявленными врагами Советского Союза — правым социали-
стом ХЕЛЬМЕРОМ и его заместителем — членом народной партии — 



412 Документы 

ГРАФОМ, в своей практической деятельности проводило ярко выра-
женную антидемократическую и антисоветскую политику, которая 
была направлена на укрепление позиций американо-английского импе-
риализма и отечественного капитализма в Австрии. 

Министерство Внутренних Дел, в угоду своим американо-англий-
ским хозяевам проводило и проводит борьбу с демократическим движе-
нием в стране. Под крышей жандармерии и полиции скрытно занима-
лось подготовкой военных кадров для будущей австрийской армии. 

Вело борьбу против сторонников движения борьбы за мир и по-
кровительствовало деятельности нацистским и фашистским элементам 
в стране. Активно противодействовало мероприятиям, проводимым 
советской военной администрацией в Советской зоне оккупации Авст-
рии и т. д. 

Подтверждением этой реакционной и антисоветской политики, 
проводившейся Министерством Внутренних Дел в истекшем году могут 
служить следующие факты. 

Во время сентябрьской и октябрьской забастовок в Австрии Мини-
стерство Внутренних Дел при помощи полиции и жандармерии вело 
активную борьбу с забастовочным движением. По указанию министра 
ХЕЛЬМЕРА, вооружённая полиция и жандармерия в городе Вене, 
а также в других пунктах страны, и особенно в западных зонах, напада-
ли на бастующих, подвергали их избиениям и аресту, разгоняли мирные 
демонстрации трудящихся и блокировали промышленные предприятия 
в целях недопущения присоединения рабочих к бастующим. 

В помощь полиции и жандармерии для борьбы с бастующими ав-
стрийскими властями в городе Вене и в ряде пунктов Нижней Австрии 
(уезды: Нойнкирхен, Амштеттен, Креме, Мельк, Гмюнд) были созданы 
отряды вспомогательной полиции, которые состояли из членов социа-
листической и народной партий, кулацких и других реакционных эле-
ментов. 

Участники этих отрядов были вооружены деревянными палками и 
стальными прутьями. За каждое «выступление» им выплачивалось по 
50 шиллингов и к местам забастовок они доставлялись на автомашинах 
частных фирм и добровольных пожарных команд. 

Отряды вспомогательной полиции были численностью от 20 до 
150 человек и создавались бургомистрами. 

В отдельных местах Нижней Австрии участники отрядов приводи-
лись к присяге. 

Так, в директиве начальника уезда Нойнкирхен УРНИХА [Ульрих — 
Ред.] (член народной партии), которая была разослана 5 октября 1950 
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года за № 1-272 всем бургомистрам уезда, было указано, «что в связи 
с событиями последних дней, поставивших под угрозу безопасность 
личности и имущества, все господа бургомистры административного 
уезда Нойнкирхен уполномочены привлечь в их общинах добровольных 
помощников из числа хладнокровных и благонадёжных жителей в так 
называемую вспомогательную полицию и привести их к присяге». 

В городе Вена, отряд вспомогательной полиции в количестве 
150 человек, вооружённый деревянными дубинками и железными пруть-
ями, руководимый национальным советником OJIA, 4 октября 1950 
года, прибыв в 10 район г. Вена (советский сектор), на пяти грузовиках, 
принадлежащих частным фирмам напал и пытался разогнать демонст-
рацию бастующих. 

Есть основания считать, что этот отряд был создан в английском 
и американском секторах города Вены. 

В связи с тем, что отряды вспомогательной полиции австрийскими 
властями были созданы незаконно и в целях борьбы с демократическими 
элементами в стране, Советским Верховным Комиссаром в Австрии в 
октябре 1950 года, был заявлен по этому поводу устный протест Канц-
леру Ф И Г ЛЬ и в советской зоне оккупации они были нами распущены. 

29-го сентября 1950 года, министром ХЕЛЬМЕРОМ была издана 
и разослана полиции и жандармерии директива за №125.415-2/50, обя-
зывающая эти органы привлекать к ответственности и предавать суду 
лиц, которые во время недавних забастовок «оказывали сопротивление 
властям», «самовольно занимали промышленные предприятия и учреж-
дения», «блокировали трамвайные и железнодорожные пути и шоссей-
ные дороги», «участвовали в незаконных демонстрациях», «предостав-
ляли автотранспорт для тех или иных целей забастовщиков» и т. п. 

В связи с тем, что эта директива Министра Хельмера носила анти-
демократический характер и была направлена на преследование демо-
кратических элементов, а также на подавление демократических свобод 
в стране, мы по указанию Верховного Комиссара от СССР в Австрии 
запретили действие данной директивы в Советской зоне оккупации 
Австрии (включая Советский сектор г. Вены). 

Законные распоряжения Советской Части, основанные на Кон-
трольном Соглашении от 28 июля [июня — Ред.] 1946 года, австрийское 
правительство истолковало, как вмешательство во внутренние дела 
Австрии и представило по этому поводу жалобу советскому Верховно-
му Комиссару и в Союзнический Совет, в которой оно просило не пре-
пятствовать австрийским властям выполнять вышеуказанную директиву 
в отношении привлечения к ответственности участников забастовок. 
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Поскольку жалоба австрийского правительства касалась Советской 
зоны оккупации и затрагивала компетенцию Советского Верховного 
Комиссара, Советская Часть отказалась обсуждать её на четырёхсто-
ронней основе в органах Союзнической Комиссии. Советский Верхов-
ный Комиссар в своём ответном письме австрийскому правительству, 
также отклонил эту жалобу. 

За участие в забастовках в западных зонах страны, австрийскими 
властями было подвергнуто аресту и увольнению значительное количе-
ство рабочих и служащих из числа коммунистов и других демократиче-
ских элементов как во время забастовок, так и после их окончания. 
Только в 17 и 18 районах гор. Вены (Английский [американский — Ред.] 
сектор) 4 октября 1950 года за участие в демонстрациях бастующих 
было арестовано 30 коммунистов, в числе которых был секретарь Ниж-
неавстрийского обкома партии — Майзель. Эти коммунисты были ос-
вобождены из-под ареста в тот же день в результате протеста демокра-
тической общественности. 

4-го октября 1950 года Австрийским Министерством Внутренних 
Дел без нашего согласия был направлен из Вены в город Винер-Ной-
штадт отряд полиции и жандармерии в количестве 150 человек, неза-
конно вооружённых карабинами, для борьбы с бастующими. Советским 
военным комендантом этот отряд был удалён из города Винер-Ной-
штадта. 

В связи с этим австрийское правительство обратилось в Союзниче-
скую Комиссию с письмом, в котором оно исказив действительное 
положение вещей, пыталось обвинить Советскую Часть в том, что она, 
якобы, вмешалась во внутренние дела Австрии и препятствовала авст-
рийским исполнительным властям поддерживать порядок в Винер-
Нойштадте. 

Эту провокационную жалобу австрийского правительства в Союз-
нической Комиссии активно поддерживали американцы, англичане и 
французы. Советской Частью выдвинутые австрийским правительством 
обвинения были отклонены и она отказалась обсуждать этот вопрос на 
четырёхсторонней основе в Союзнической Комиссии. 

18 октября 1950 года на профсоюзном собрании криминальных чи-
новников венской полицейской дирекции, состоявшемся в 19 районе 
г. Вена (американский сектор), было принято решение о том, что «Соб-
рание федеральных чиновников отклоняет всякую работу с полицей-
советником МАРГУЛИС (зам. начальника отдела хозяйственной поли-
ции, коммунист) и в будущем они не будут выполнять его служебные 
указания». 
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Реакционная пресса в провокационных целях опубликовала это 
решение в искаженном виде, преподнеся его как решение об отказе 
криминальных чиновников — не коммунистов вообще работать с ком-
мунистами-полицейскими. 

В связи с этим коммунисты — начальники полицейских комисса-
риатов 2, 20 и 21 районов (Советский сектор г. Вены) по указанию ЦК 
КПА, без консультации с нами, потребовали от подчинённых им кри-
минальных чиновников письменного заявления о том, что они не под-
держивают решения, принятого 18-го октября 1950 года на собрании 
криминальных чиновников и согласны впредь работать с полицейски-
ми-коммунистами. 69 человек написали такие заявления, а тех, кто 
отказался это сделать (9 человек), указанные выше начальники полиции — 
коммунисты 19. X. отстранили от занимаемых должностей, разоружили 
и направили в распоряжение президента венской полиции, а 20-го ок-
тября 1950 года донесли ему об этом письменно. 

Президент полиции предложил коммунистам — начальникам по-
лиции 2, 20 и 21 районов явиться к нему, однако последние, по указа-
нию руководства друзей, выполнили это распоряжение только через 
два дня. 

Эти действия начальников полиции 2, 20 и 21 районов австрийские 
власти использовали для снятия всех коммунистов с постов начальни-
ков районных комиссариатов г. Вены, а именно: 1, 2, 4, 20, 21 и 25 рай-
онов (все эти районы, кроме международного 1-го, входят в советский 
сектор г. Вены). 

В этом деле австрийские коммунисты, хотя и допустили ошибку, 
дав своими неумелыми и неоправданными действиями повод для чист-
ки полиции от демократических элементов, но тем не менее мы не мог-
ли допустить снятия коммунистов с постов начальников полиции рай-
онов Советского сектора Вены, так как это в настоящей обстановке 
нанесло бы серьёзный удар по престижу и влиянию друзей в Советской 
зоне и создало бы прецедент для дальнейшей чистки государственного 
аппарата Советской зоны от демократических элементов. 

Советский Военный комендант города Вены запретил выполнение 
этого распоряжения и потребовал от президента г. Вены его отмены. 

В связи с вышеизложенным, Канцлер ФИГЛЬ направил Советско-
му Верховному Комиссару письмо от 24 октября 1950 года, в котором 
он, ссылаясь на законность распоряжения президента полиции, отказал-
ся отменить его и просил Советского Верховного Комиссара дать соот-
ветствующие указания о беспрепятственном выполнении данного пре-
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зидентом полиции распоряжения о снятии коммунистов с постов на-
чальников районных полицейских комиссариатов. 

Копия вышеуказанного письма ФИГЛЕМ была направлена также 
председателю Союзнического Совета с просьбой о принятии мер, 
«представляющих федеральному правительству возможность беспре-
пятственно выполнять свои обязанности согласно Контрольному Со-
глашению от 28 июня 1946 года». 

Советским Верховным Комиссаром протест Канцлера ФИГЛЯ был 
отклонен. В органах Союзнической Комиссии представители Советской 
Части отказались его обсуждать, так как он затрагивал прерогативу 
Советского Верховного Комиссара и не подлежал рассмотрению на 
четырёхсторонней основе. 

В настоящее время все пять коммунистов — начальников район-
ных полицейских комиссариатов по-прежнему продолжают работать на 
своих местах. Министром Внутренних Дел — ХЕЛЬМЕРОМ они отда-
ны под дисциплинарный суд, который до сих пор дела на них не рас-
смотрел, и есть основания полагать, что серьёзного взыскания комму-
нистам суд не вынесет. 

26 сентября 1950 года во время забастовки и демонстрации трудя-
щихся в 1-м районе г. Вены (международный сектор) австрийской по-
лицией был задержан советский офицер — лейтенант УВАРОВ, рабо-
тающий переводчиком в Советской Части, который в то время был в 
штатском костюме и случайно оказался в районе, где происходила де-
монстрация бастующих. УВАРОВ был освобождён из полиции через 
час после задержания. 

Австрийские власти, а также американцы, англичане и французы, 
пытались изобразить это случайное присутствие УВАРОВА в районе 
демонстрации забастовщиков как преднамеренное, с целью подстрека-
тельства бастующих к беспорядкам. 

4-го октября 1950 года, также во время забастовки в 10-м районе 
г. Вены (Советский сектор) группа австрийских полицейских, без всяко-
го повода совершила нападение и подвергла избиению советского граж-
данина, кинокорреспондента КАЛОШИНА, в результате чего он полу-
чил ранение головы. 

В момент нападения и избиения КАЛОШИН сообщил полицей-
ским о том, что он является советским гражданином и предъявил им 
свои документы, в том числе корреспондентское удостоверение, подпи-
санное полицейпрезидентом г. Вены, однако, полицейские продолжали 
избивать КАЛОШИНА, а затем арестовали его и силой утащили из 
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10-го района в полицейский комиссариат 5-го района (английский сек-
тор) г. Вены. КАЛОШИН был освобождён из полиции через 30 минут 
после вмешательства советского военного коменданта г. Вены. 

Против произвола полиции, Советским Верховным Комиссаром 
в Австрии было направлено австрийскому правительству несколько 
протестов с требованием производства расследования и наказания ви-
новников нападения и избиения КАЛОШИНА. Австрийское правитель-
ство никаких мер по советским протестам не приняло и виновников 
взяло под свою защиту. 

31-го мая 1950 года Министром Внутренних Дел ХЕЛЬМЕРОМ 
была издана и разослана органам безопасности директива за №75.380-
2/50, направленная против сторонников движения борьбы за мир в Ав-
стрии. 

В своей директиве ХЕЛЬМЕР, рассматривая движение борьбы за 
мир как коммунистическую акцию, предлагает полицейским властям 
создаваемые в стране «Комитеты борьбы за мир считать незаконными, 
запрещать им организацию и проведение собраний и других массовых 
мероприятий, брать под контроль их печатные издания и вести наблю-
дение за деятельностью руководителей этих комитетов». 

В том же месяце ХЕЛЬМЕРОМ была также разослана полицей-
ским властям директива, запрещающая производить сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием «О запрещении атомного оружия» среди 
чиновников полиции и жандармерии в служебных помещениях. 

18-го ноября 1950 года ХЕЛЬМЕРОМ была издана директива за 
№135.869-^/50 о запрещении деятельности «Комитета антифашистских 
и прогрессивных фольксдейче» в Верхней Австрии (Американская 
зона). В этой директиве, которая была направлена дирекции полиции 
г. Линца говорится следующее: «В дополнение к приказу от 11 сентября 
1950 года со ссылкой на вышеуказанное донесение приказываю в буду-
щем запрещать проведение собраний «Комитета антифашистских и 
прогрессивных фольксдейче» — областная группа Верхней Австрии на 
основании § 6 закона о собраниях. 

Одновременно приказываю провести расследование о вышеука-
занном комитете, так как по названию «Областная группа Верхней 
Австрии антифашистских и прогрессивных фольксдейче» можно за-
ключить, что этот комитет является платформой для неразрешенной 
деятельности союзов». 

2-го октября 1950 года Министерством Внутренних Дел был издан 
и разослан австрийским органам безопасности приказ, в котором пред-
писывалось выселять из пределов Австрии тех иностранцев и лиц без 
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подданства, которые участвуют любым образом в демонстрациях или 
действиях, направленных против австрийского правительства [...]2. 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д.356. Л.2-12. 
Подлинник, машинопись. 

1. 1 марта 1951 г. отчёт был направлен в ЦК ВКП(б) на имя Григорьяна В. Г. на-
чальником штаба СЧСК по Австрии генерал-майором С. Масловым и согласно штампа 
регистрации поступил 10 марта На сопроводительной записке имеются расписки сотруд-
ников Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) об ознакомлении с текстом отчета 
и помета о составлении заключения и докладе руководству (Там же. Л. 1). 

2. Далее в отчёте следуют разделы: полиция и жандармерия, о ходе денафикации 
в Австрии, наказание нацистских и военных преступников, работа в союзнической комис-
сии, выдача разрешений на получение австрийских виз на въезд и выезд в страну (Там же. 
Л.14-41). Отчёт подписан 19 января 1951 г. начальником Отдела полковником А. Ильиче-
вым (Там же. Л.41), 23 января зарегистрирован в Отделе за исходящим №14/03 и завизи-
рован 27 февраля 1951 г. зам. Верховного Комиссара от СССР генерал-майором Г. Цине-
вым. На первой странице отчета имеется отметка: «Отпечат. 6 экз. Экз. № 2 — МИД СССР, 
экз. №1 — ЦК ВКП(б), экз. №3 — Генштаб, экз. № 4 — соотв. Минист., экз. №5 — По-
литотдел, экз. №6 — в дело» (Там же. Л.2). 

73 .Из L3 г о д о в о г о о т ч е т а 

о р а б о т е П р а в о в о г о О т д е л а С Ч С К 

п о А в с т р и и за 1950 г о д 

28 января 1951 г. 

О Б С Т А Н О В К А 
Внутренняя и внешнеполитическая обстановка Австрии за 1950 год 

коротко может характеризоваться следующим: 
I. За отчётный период Австрия полностью превратилась в колони-

альный придаток американского капитала вследствие маршаллизации 
страны. Это повлекло за собой дальнейшее повышение цен на товары 
широкого потребления, увеличение числа безработных, дополнитель-
ные налоги, что понизило и без того низкий жизненный уровень жизни 
трудящихся. 

Такая предательская внутренняя политика правительства привела 
к активному протесту широких масс, что нашло своё выражение во 
всеобщей забастовке трудящихся в сентябре, октябре 1950 года. 

II. В 1950 году полицейско-судебный аппарат Австрии широко ис-
пользовался правительством для преследований и расправы с демокра-
тическими элементами страны. Репрессии предпринимались как в от-
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ношении участников осенних забастовок, так и в отношении многочис-
ленных сторонников борьбы за мир, однако, Советская Часть решительно 
воспрепятствовала этому и не допустила таких преследований в Совет-
ской зоне оккупации Австрии. 

III. Не менее характерным для обстановки в стране является не 
только игнорирование Австрийским правительством своих обязательств 
по денацификации страны, но и создание благоприятных условий для 
возрождения нацизма в Австрии. 

Австрийское правительство, пользуясь покровительством своих 
англо-американских хозяев, пыталось «узаконить» свою практику, 
предприняв за отчетный период ряд законодательных актов в этом на-
правлении. 

В качестве наиболее ярких примеров можно привести следующие: 

1. В области репрессий по отношению к демократическим элементам. 
Как и следовало ожидать, правый социалист — Министр юстиции 

Чадек, как только в стране осенью 1950 года повсеместно возникли 
массовые забастовки, немедленно издал директиву подчиненным ему 
судебно-следственньш органам о возбуждении уголовного преследова-
ния в отношении организаторов «беспорядков». 

И действительно, прокуроры и суды в ряде районов, в том числе, 
и в Советской зоне, такие дела начали фабриковать. 

Уже на второй день забастовки полицией и прокуратурой был со-
стряпан ряд таких дел, арестовано и предано суду 32 участника забас-
товки. 

Было, например, возбуждено дело в отношении 12-ти членов про-
изводственного Совета металлургического завода в Донавице. 

Контроль за следствием по этому делу осуществлял лично Ми-
нистр юстиции Чадек и Министр внутренних дел Гельмер. 

В течение двух месяцев велось это дело в отношении 12-ти проф-
союзных работников — участников осенних забастовок, однако, под 
давлением общественности и за отсутствием доказательств обвинения, 
чиновники юстиции вынуждены были дело прекратить. 

Командование Советской Части тогда же дало указание всем ко-
мендантам об усилении контроля за деятельностью судов и, в частно-
сти, по подобным делам с тем, чтобы оградить демократические эле-
менты Советской зоны от преследований. 

Реализация этих указаний на местах встретила попытку со стороны 
органов Министерства юстиции расценить указания комендантов, как 
«вмешательство» Советской Части во внутренние дела Австрии. 
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В этой связи к нам начали поступать письма Министра юстиции 
и так называемые «ноты» Канцлера Фигля. 

Несмотря на то, что Советский Верховный Комиссар ответил 
Канцлеру, что коменданты действуют правомерно, что эти действия 
вытекают из Контрольного Соглашения, Фигль, не угомонившись, на-
чал апеллировать своими жалобами по этим же вопросам к Союзниче-
скому Совету. 

В ответ на ряд жалоб по поводу такого контроля со стороны совет-
ских органов, поступивших от Канцлера в Союзнический Совет и по-
пытку других частей Союзнической Комиссии взять в этом вопросе 
Австрийское правительство под свою защиту, Советский Верховный 
Комиссар на заседании Союзнического Совета 10-го ноября 1950 года 
заявил, что «Советская Часть, придерживаясь Контрольного Соглаше-
ния, а также всех других согласованных решений Союзнического Сове-
та и всех деклараций об Австрии, не может допустить в своей зоне 
(в соответствии с Контрольным Соглашением) репрессий и преследова-
ний демократических элементов по политическим мотивам». 

Таким образом, был дан отпор предпринятым Канцлером апелля-
циям к своим покровителям и, тем самым, предотвращена попытка 
репрессий в отношении участников забастовок в Советской зоне окку-
пации. 

2. В области поощрения неонацизма. 
Игнорируя обязательства, лежащие на Австрии по вопросам дена-

цификации страны, правительство как и в практической своей деятель-
ности, так и в законодательстве, стремится представить дело так, как 
будто эта проблема уже полностью решена и всё чаще предпринимает 
шаги по устранению условий, направленных на борьбу с последствиями 
нацизма. 

Вопреки запретзакону №25 (1947 года «Об обращении с национал-
социалистами»), суды, как правило, выносят мягкие приговоры по де-
лам о нацистских преступниках, а в ряде случаев безосновательно их 
оправдывают. 

Министерство юстиции, в отношении ранее осуждённых нацистов, 
широко практикует амнистию и незаконно применяет условно-досроч-
ное их освобождение. 

Для заключённых нацистов в тюрьмах создаётся такой режим, ко-
торый не отвечает характеру и тяжести совершённых осужденными 
преступлений: они посылаются на лёгкие работы, получают улучшен-
ное питание, общаются с населением, а ввиду плохо организованной 
охраны, отдельные из них бегут с мест заключения. 
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Правительство настолько далеко ушло от своих обязанностей 
в этом вопросе, что в 1950 году внесло на рассмотрение Союзнического 
Совета закон об отмене специально созданных в своё время народных 
судов, призванных рассматривать дела о нацистских преступниках. 
Закон одобрения не получил, поскольку Советская Часть своего согла-
сия на его одобрение не дала. 

В течение пяти с лишним лет, Австрийское правительство не вы-
полнило и такой задачи, как замена германских законов австрийскими 
законами. 

Более того, в своём отчете Союзническому Совету, в октябре 1950 
года о работе по замене законов Канц лер Фигль сообщил, что ряд наци-
стских законов он вообще не считает нужным заменять. 

Благосклонное покровительство англо-американского блока анти-
демократической и профашистской деятельности Австрийского прави-
тельства, стимулировало попытку, предпринятую осенью 1950-го года 
Канцлером «обвинить» Советскую Часть в нарушении Контрольного 
Соглашения и о «вмешательстве» Советских оккупационных властей 
в австрийские дела. 

Советская Часть расценила этот акт, как наглую пробу толковать и 
ревизовать Контрольное Соглашение правительством с тем, чтобы уйти 
от обязательств, лежащих на Австрии, дезориентировать общественное 
мнение и создать мнимые поводы для последующей апелляции к амери-
канскому блоку ООН. 

Правовой отдел, исходя из создавшейся в Австрии обстановки, как 
по заданию командования, так и по собственной инициативе, кроме 
текущей работы по отработке законов, поступающих от Австрийского 
правительства, разрабатывал вопросы для их постановки в союзниче-
ских органах с целью разоблачения реакционной деятельности прави-
тельства Австрии, а также их англо-американских хозяев. [...]' 

Краткие выводы. 
1. За отчётный период главное усилие в работе отдела было на-

правлено на подготовку командованию материалов для постановки вопро-
сов в союзнических органах в целях разоблачения реакционной полити-
ки Австрийского правительства и его покровителей англо-американских 
частей Союзнического Совета. 

По инициативе Советской Частью, в этих целях, на обсуждение 
союзнических органов выносились такие вопросы: 

а) О неудовлетворительной работе Австрийского правительства по 
замене гитлеровского законодательства в Австрии; 
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б) Об отражении правительством в текущем законодательстве по-
ложений, указывающих на военную деятельность; 

в) О грубом нарушении Австрийскими органами запретзакона №25 
(1947 года «Об обращении с национал-социалистами»); 

г) О порочной практике народных судов, специально созданных 
для рассмотрения дел о нацистах, и ряд других вопросов. 

2. Квартальные планы отдела и эпизодические задания командова-
ния выполнены в установленные сроки. В качестве выполнения задач, 
отдел имел и недочёты, главным образом, по причинам отсутствия ква-
лифицированных кадров с определённым профилем. 

3. Ближайшими своими задачами отдел считает помимо текущей 
работы по заключениям, по законодательству Австрии: 

а) составление справки-доклада о пятилетней работе отдела; 
б) кодификацию законодательства за пять лет 1945-1950 гг. с по-

следующими обобщениями законов Австрии по отраслям; 
в) разработку материалов для командования в целях дальнейшего 

разоблачения реакционной политики правительства Фигля и его англо-
американских покровителей. 

В частности, нами планируется подготовка вопросов: 
1) об изменении процедуры выдачи военных преступников заинте-

ресованным странам; 
2) обсуждение в правовом директорате Союзнической Комиссии 

вопроса о выполнении Министерством юстиции ранее принятых Союз-
ническим Советом решений, о выдаче военных преступников; 

3) проверка работы народного суда Советской зоны, по вопросу 
карательной практики, применяемой к нацистским преступникам; 

4) проверка работы судов Советской зоны по рассмотрению исков 
бывших нацистов к демократическим элементам, о возврате ранее кон-
фискованного имущества; 

5) о неправомерности действия в Австрии Конституции 1929 года 
и другие. 

Начальник Правового отдела Советской Части СК по Австрии 
полковник юстиции Томановский2 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д.357. Л.3-6, 50. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Далее опущены разделы отчёта: надзор за австрийскими органами юстиции, за ра-
ботой народных судов по рассмотрению дел о нацистских и военных преступниках, за 
областным и федеральным законодательством, о выборах в сельскохозяйственные камеры 
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и общинные управления, о преподавании религии в школах, о праве на охоту, об электро-
хозяйстве, о законах по маршаллизации Австрии, об узаконении военной деятельности 
и деятельности фашистских и монархических организаций (Там же. Л.6—48). 

2. Далее имеется отметка об отпечатке 6 экз. отчета: экз. 1 — ЦК ВКП(б), экз. 2 — 
МИД СССР, экз. 3 — Генштаб, экз. 4 — Мин. юстиции, экз. 5 — политотдел, экз. 6 — в 
дело». 27 февраля 1951 г. отчёт был утвержден зам. Верховного Комиссара от СССР 
в Австрии генерал-майором Г. Циневым (Там же. Л.2). 

1 марта 1951 г. отправлен в ЦК ВКП (б) на имя Григорьяна В. Г. за подписью нач. Штаба 
СЧСК по Австрии генерал-майора С. Маслова, поступил в ЦК 10 марта 1951 г. согласно 
штампа входящей регистрации (Там же. Л.1). На сопроводительной записке имеются 
расписки сотрудников ВПК ЦК ВКП(б) об ознакомлении с текстом отчета (Там же. Л.1). 

9. Ц Е Н 3 У Р А. 
1950 год характерен тем, что как в центральной печати, так и в пе-

риодических изданиях, выходящих в западных зонах, по сравнению с 
прошлыми годами, значительно усилилась, и в частых случаях приняла 
форму открытых выступлений, пропаганда фашизма, милитаризма и 
антисоветской клеветы. Указанная пропаганда активизировалась также 
и в кино и театрах. 

Так, газета «Арбейтер Цейтунг» (СПА) в 1950 году почти в каждом 
номере помещала антисоветские статьи и заметки. Это же явление на-
блюдалось и в газетах «Нойе Винер Тагес Цейтунг» (АНП), системати-
чески публиковавшая антисоветские карикатуры, «Ди Прессе», ведущей 
ярую милитаристскую пропаганду и также занимающейся антисовет-
ской клеветой и другие. 

Из газет западных зон в этой связи необходимо отметить особенно 
такие газеты, как «Зальцбургер Нахрихтен», «Тиролер Нахрихтен», 
«Дер Унабхенгиге», «Альпенруф», «Ди Нойе Фронт» и другие. 

В такой обстановке основной задачей Отделения цензуры в 1950 
году являлась борьба против усилившейся пропаганды новой войны, 
неофашизма и антисоветской клеветы в австрийской печати, кино 
и театрах. 

Конкретно за истекший год была проведена следующая работа: 
В порядке контроля процензурировано 144 рукописи (свыше 1200 

печатных листов), свыше 7.000 экз. газет и журналов, выходящих в 

F i i отчета 
Отдела пропаганды СЧСК по Австрии 
о работе за 1950 г. 

И 

21 февраля 1951 г. 
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Австрии (172 названия журналов и 413 названий газет), 550 театраль-
ных пьес, 425 кинофильмов, 630 диапозитивов, 42 киножурнала и свы-
ше 100 плакатов. 

Запрещено к печати 14 рукописей (10%), исправлено 30 рукописей 
(20%). 

Среди запрещённых рукописей находятся главным образом фаши-
стские по содержанию и антисоветского характера. 

Среди запрещённых рукописей следующие: 
1. Иосиф Биндер «Органные трубки». Рукопись запрещена за анти-

советскую клевету (автор этой книги был на восточном фронте, в каче-
стве попа гитлеровской армии). 

2. Эмерих Шафран «Вена, город европейской культуры». Запреще-
на за пангерманское и монархическое содержание. 

3.Гинкс «Время и люди моей юности». Запрещена за пангерман-
скую тенденцию. 

4. Эрик фон Куенельт Леддин «Москва 1997 года», издана в Цюри-
хе в 1949 году, запрещена за антисоветскую клевету. 

В отчётном году из запрещённой литературы преобладала художе-
ственная литература, преимущественно переводная — американская, 
английская, французская и другая. 

В результате проверки периодической печати, выходящей в Авст-
рии, установлено, что растёт количество фашистских, милитаристских 
и антисоветских выступлений. 

В целях борьбы с этой печатью Командованием были запрещены 
к распространению в советской зоне следующие издания: 

1. За пропаганду фашизма и милитаризма на два месяца (февраль-
март) была закрыта газета «Альпенруф» (в советской зоне её распро-
странение запрещено ещё в 1948 году). 

2. 31 марта конфискован 77 номер газеты «Зальцбургер Нахрих-
тен» — за помещение в этом номере милитаристских и антисоветских 
статей. 

3. 27 мая и 7 июня за антисоветскую клевету конфискована газета 
«Вельпрессе». 

4. 12 августа за помещение антисоветских карикатур конфискована 
газета «Нойе Винер Тагесцейтунг». 

5. Несколько номеров журналов «Гросс Эстеррейх», «Блик», «Дер 
Штерн» были конфискованы также за помещение антисоветских статей. 

В 1950 году запрещено 24 пьесы за пропаганду милитаризма, фа-
шизма, бандитизма. Среди запрещенных пьес следующие: Карла Баума-
на «Свет по дороге к дому» (запрещена за пропаганду милитаризма 
и антисемитизма). 
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В отчётном году запрещено 25 кинофильмов, преимущественно 
американских и английских, проповедующих милитаризм, садизм, бан-
дитизм. Среди них: «Остров ужасов», «Царица дикости», «Шаги но-
чью», «Мёртвые глаза Лондона», «Убийство в Рио» и другие. 

Одновременно с этим отделение цензуры запрещало киножурналы, 
диапозитивы, плакаты, в которых содержалась военная пропаганда, 
клевета на Советский Союз, страны народной демократии и демократи-
ческое движение. Так, например: из октябрьского номера киножурнала 
«Вохеншау» сделаны вырезки кадров, содержащих клевету на забасто-
вочное движение; запрещён плакат народной партии, направленный 
против движения сторонников мира под названием — «Остерегайтесь 
коммунистической спекуляции мира». 

В целях борьбы с милитаристской, нацистской и антисоветской 
пропагандой в австрийских газетах, книгах, журналах, кино и театрах в 
1950 году по инициативе Советской Части систематически ставились на 
обсуждение заседаний Подкомитета Прессы и Зрелищных Предприятий 
следующие вопросы: 

1. О привлечении к ответственности за пропаганду новой войны 
и фашизма в газетах «Остеррейхише Альгемейне Цейтунг» (централь-
ный орган «Союза независимых»), «Тиролер Нахрихтен» (АНП), «Ди Нойе 
Фронт», «Дер Унабхенгиге». Эти газеты были рассмотрены на Подко-
митете Прессы (марте, апреле, августе, декабре). Советская сторона 
требовала за систематическое нарушение постановления Союзническо-
го Совета от 1 октября 1945 года и пропаганду новой войны закрыть эти 
газеты. 

По газетам «Альпенруф» и «Ди Нойе Фронт» принято четырёхсто-
роннее решение закрыть — первую на 3 месяца, вторую на 2 месяца. 
Журнал «Дер Крейс» решением 4-х сторон был закрыт. 

2. В ноябре по требованию советской стороны был поставлен во-
прос о пропаганде фашизма и милитаризма в книге Ханна [Хагена — Ред.] 
«Тайный фронт». 

В 1950 году работники Отделения цензуры периодически выезжа-
ли в провинции с целью проверки порядка демонстрации кинофильмов. 
Было установлено, что некоторые владельцы кинотеатров нарушают 
правила демонстрации кинофильмов, т. е. демонстрируют кинокартины, 
на которых нет цензурных карточек. Эти факты были доведены до све-
дения советских военных комендантов, которые дали соответствующие 
указания владельцам кинотеатров. 

Основные недостатки: недостаточная оперативность при цензури-
ровании центральных газет, журналов, периодической печати, выходя-
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щей в западных зонах; незначительное количество вопросов, постав-
ленных на обсуждение заседаний Подкомитета Прессы и Зрелищных 
Предприятий; отсутствие систематического контроля над театрами 
и кино [...]э 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Подводя итоги деятельности Отдела Пропаганды в 1950 году необ-

ходимо отметить, что наша пропаганда и контрпропаганда, как и в 
прежние годы, имеет серьёзное значение для поддержки и укрепления 
демократического лагеря Австрии, возглавляемого КПА. Наша пропа-
ганда показывает строительство коммунизма в СССР, преимущества 
Советского общественного и государственного строя перед умирающим 
буржуазным строем, показывает борьбу СССР за мир во всём мире во 
главе народов всех стран, разоблачает клевету американо-английской 
пропаганды и австрийской реакции против Советского Союза и стран 
народной демократии, разоблачает развязывание американскими империа-
листами новой войны. Наша пропаганда в Австрии разоблачает антина-
родную политику правящих партий и их американских хозяев, способст-
вует развертыванию борьбы за мир в этой стране, помогает воспитывать 
австрийских демократов. 

Однако в 1950 году в работе Отдела и подчинённых ему органов 
в пропагандистской деятельности имелся ряд существенных недостат-
ков, главные из которых состоят в следующем: 

1. Наша пропаганда (печатная, радио, устная, наглядная, кинопро-
паганда и т. д.) по своему характеру, масштабам, качеству и результатам 
ещё отстаёт от тех требований, которые к ней предъявляются решения-
ми ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам в связи со всё усложняю-
щейся обстановкой в Австрии. 

2. В нашей пропаганде не всегда на высоком теоретическом уровне 
проводилась работа по пропаганде ленинизма, его международного 
значения, опыта строительства социализма в СССР, опыта борьбы и 
работы ВКП(б), а также пропаганда международного значения Совет-
ского Союза и стран народной демократии. 

3. Распространение «Австрийской газеты» (32 тысячи в день) и жур-
нала «Мир в иллюстрациях» (22 тысячи экз.) — главных органов нашей 
пропаганды в Австрии, ещё недостаточно. Совсем плохо обстоит дело с 
распространением газеты и журнала в западных зонах (до 2.500 экз. 
в день). 

4. По-прежнему слабым местом в нашей работе является изучение 
вражеских реакционных партий (АНП, СПА, «Союз независимых»). 
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5. Недостаточно уделяется внимание кинопропаганде, что является 
одной из причин снижения посещаемости наших картин в 1950 году по 
сравнению с 1949 годом. 

6. В 1950 году мы недостаточно оказывали помощь австрийскому 
«Обществу культурной и экономической связи с СССР», особенно его 
филиалам на местах в вопросах организационного укрепления и усиле-
ния пропагандистской деятельности. 

7. Распространение наших книг, журналов и газет с помощью 
«Международной книги» среди австрийского населения явно недоста-
точно. 

В 1951 году Отдел Пропаганды должен обеспечить дальнейшее 
усиление всей пропагандистской работы, как по содержанию, так и по 
форме, ликвидировать имеющиеся недостатки. Практически это означает: 

1) Увеличение примерно в два раза наших печатных наглядных по-
собий, превращение Информационного центра в оплот советского про-
свещения, усиление помощи демократическим организациям и т. д. 

2) Чтобы ещё больше усилить пропаганду правды об СССР в Авст-
рии, крайне необходимо расширить деятельность «Общества культур-
ной и экономической связи с СССР», обращая особое внимание на уве-
личение числа друзей Советского Союза, организационное укрепление 
как центрального Общества, так и его филиалов; размах всех видов и 
форм работы Общества; организацию посещения тремя делегациями 
австрийских трудящихся Советского Союза и стран народной демократии; 
поездку в Австрию деятелей советской науки, культуры и искусства. 

3) Выполняя основную задачу пропаганды правды об СССР, в 1951 
году усилить разоблачение внутренней и внешней политики американ-
ских и английских империалистов, в частности их политику в отноше-
нии Австрии. 

4) В целях укрепления пропагандистской работы нам необходимо 
провести в самое короткое время укомплектование в соответствии со 
штатным расписанием всех комендатур инструкторами по пропаганде 
среди местного населения, для чего в наше распоряжение должно быть 
прислано 11 работников. В соответствии с решением Совета Министров 
СССР, директор советских предприятий должен дать указание о выде-
лении средств в размере 1% от валовой прибыли на идейно-культурные 
мероприятия. 

5) Едва ли не самым слабым местом нашей пропаганды остаётся 
то, что наше влияние, как и влияние наших друзей в западных зонах 
Австрии крайне незначительно. В 1951 году следует наметить и провес-
ти целую серию мероприятий, которые позволили бы получше знать, 
что происходит там и усилить влияние на население трёх западных зон. 
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6) Реакционная печать всё чаще и наглее выступает против нас. 
Поэтому наряду с идеологическим и политическим разоблачением ма-
хинаций реакционной печати следует усилить меры административного 
воздействия. В частности разработать вопрос о полном запрещении 
изданий «Союза независимых» и закрытии этой неофашистской органи-
зации на территории всей Австрии. 

7) Наша кинопропаганда явно отстаёт по количеству картин, кото-
рые Совэкспортфильм и Универсальфильм могут прокатывать в Авст-
рии. Поэтому было бы целесообразно в 1951 году увеличить завоз в 
Австрию кинокартин не только за счёт картин, выпускаемых в Совет-
ском Союзе, но также завоза из Германской демократической республи-
ки и стран народной демократии. 

8) Для того, чтобы усилить распространение советских печатных 
изданий надо улучшить рекламу и снизить цену с таким расчётом, что-
бы их могли купить трудящиеся слои населения. Одновременно с этим 
увеличить завоз печатных изданий из Германской демократической 
республики, которые до сих пор поступают в крайне незначительных 
размерах. 

9) Отдел Пропаганды в соответствии с новым штатным расписани-
ем не укомплектован, имеется 26 вакантных должностей (в том числе 
11 инструкторов по пропаганде при местных комендатурах). Кроме того 
в течение 1951 года должны уехать 12 работников Отдела, проработав-
шие в Австрии более 5 лет. 

Следовательно к нам должно быть направлено 38 работников о чём 
подробно сообщили Вам в специальной докладной записке «О состоя-
нии кадров Отдела пропаганды». 

10) Увеличить помощь демократическим организациям (КПА, САМ, 
СДЖ, Совет Мира, Советско-австрийское общество и т. д.), особенно 
в деле расширения пропаганды и агитации среди населения. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОДПОЛКОВНИК Куранов 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ СЧСК 
КАПИТАН Дмитриев4 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д.352. Л. 163-165, 222-226, 230-235. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 
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1.24 февраля 1951 г. отчёт был утверждён зам. Верховного Комиссара от СССР 
в Австрии генерал-майором Г. Циневым (Там же. Л. 157). 26 февраля 1951 г. за подписью 
начальника штаба СЧСК по Австрии генерал-майора С. Маслова отчёт на 79 листах был 
направлен в ЦК ВКП(б) на имя Григорьяна В.Г., куда поступил согласно штампу входя-
щей регистрации 8 марта 1951 г. На сопроводительной записке имеются пометы сотруд-
ников Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) об изучении отчёта для использования 
в текущей работе (Там же. Л. 156). 

2. Опущены разделы отчёта: Политическое положение в Австрии в 1950 году, 
о движении за созыв Всеавстрийского конгресса сторонников мира, о деятельности КП 
Австрии, Объединения прогрессивных социалистов. Австрийской народной партии. Союза 
независимых, католической церкви; о работе с демократическими организациями, дея-
тельности советских оккупационных властей по прекращению забастовок в советской 
зоне, работе профсоюзов, содержании и формах пропаганды СЧСК. 

3. Далее опущено: Обобщение опыта работы и информация, кадры, информация 
о проведении новогодней елки для австрийских детей и работе по демократизации школы. 

4. Внизу листа имеется отметка о рассылке 5 экз. отчёта. 

7 5 . И з д о к л а д н о й записки 

В е р х о в н о г о к о м и с с а р а от С С С Р в А в с т р и и 
г е н е р а л - л е й т е н а н т а В. С в и р и д о в а 
и П о л и т и ч е с к о г о представителя С С С Р в А в с т р и и 
М . К о п т е л о в а в Ц К В К П ( б ) о р а б о т е С Ч С К по А в с т р и и 
в 1950 г. 

18 мая 1951 г. 

Работа Советской Части Союзнической Комиссии и советских уч-
реждений в Австрии в 1950 году была направлена: 

1. На осуществление задач, поставленных правительством СССР, 
как в области защиты политических и экономических интересов Совет-
ского Союза в Австрии, так и в области обеспечения безопасности и 
нормальных условий работы оккупационных войск. 

2. На укрепление влияния Советского Союза в Австрии и развер-
тывание с этой целью пропаганды правды о Советском Союзе и его 
внешней политике. 

3. На борьбу за выполнение четырёхсторонних соглашений о де-
мократизации, демилитаризации и денацификации Австрии и особенно 
на укрепление и соблюдение элементарных демократических порядков 
в Советской зоне оккупации Австрии. 

4. На разоблачение политической и экономической экспансии анг-
ло-американского империализма и особенно политики превращения 
Австрии в военно-стратегический плацдарм и арсенал англо-американ-
ского военного блока. 
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5. На активную поддержку КПА и всех других демократических 
сил в стране: в их борьбе за мир, против милитаризации и фашизации 
страны, за возрождение Австрии в качестве демократического и незави-
симого государства. 

Работа Советской Части и других советских учреждений в Австрии 
по осуществлению этих задач проходила в 1950 году в более сложной 
политической обстановке, чем в прошлые годы, в обстановке увеличи-
вающегося обострения наших взаимоотношений с объединённым бло-
ком внутренней и внешней реакции, в обстановке острой классовой и 
политической борьбы, сопровождающейся серьёзными политическими 
столкновениями лагеря демократии с силами реакции [...]'. 

Выводы и предложения 
1. Западные Части, используя свою оккупацию, всё более и более 

привязывают Австрию политически и экономически к антисоветскому 
военному блоку маршаллизованных стран. Австрия превращается в 
плацдарм и военный арсенал на случай войны против Советского Союза 
и стран народной демократии. Этому содействует реакционное австрий-
ское правительство, угодливо предоставляющее ресурсы страны на 
выполнение программы вооружения стран атлантического блока. Одно-
временно западные Части вопреки взятым на себя обязательствам по 
демократизации, толкают Австрию по пути дальнейшей фашизации 
всех её институтов и всех областей жизни страны. 

2. Западные Части, как и в 1949 году, пытались парализовать и све-
сти на нет значение четырёхсторонних органов Союзнической Комис-
сии путём отказа принимать какие-либо решения по демократизации, 
денацификации и демилитаризации Австрии. Они единым фронтом 
выступали против Советской Части и механически одобряли все реак-
ционные мероприятия австрийского правительства и в действительно-
сти сами их инспирировали. В целях маскировки их действий на заседа-
ниях четырёхсторонних органов они разыгрывали «нейтральность» и 
«объективность». Основным нашим противником при этом оставалась 
Американская Часть. Она в демагогических целях разглагольствовала о 
«демократической зрелости» Австрии и выдавала себя за поборника её 
независимости. Замена западными Частями своих военных верховных 
комиссаров — гражданскими явилась пустой демонстрацией, по суще-
ству ничего не изменившей в установленном ими в своих зонах оккупа-
ционном режиме. 

3. Экономика Австрии продолжала перестраиваться и приспособ-
ляться для нужд стран атлантического пакта. Как прямое следствие 
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маршализации, резко изменилась структура промышленности и внеш-
ней торговли. В соответствии с требованиями американцев продолжали 
развиваться отрасли промышленности по добыче сырья и производству 
полуфабрикатов из металла. Сама Австрия испытывала острый недоста-
ток сырья. Помощь по плану Маршалла шла на расширение предпри-
ятий, имеющих военное значение, и на развитие отраслей стратегиче-
ского сырья на экспорт в маршализованные страны и США. 

4. 1950 год явился годом дальнейшего обострения социальных от-
ношений в Австрии и укрепления демократического лагеря. Сбор около 
миллиона подписей под Стокгольмским Воззванием, значительно укре-
пил как КПА, так и её влияние на демократические слои населения, 
и показало, что австрийский народ в своей массе не желает войны. 

5. Наличие советской оккупации и активное использование нами 
четырёхсторонних органов для разоблачения как политики западников, 
так и австрийского правительства явилось серьёзной поддержкой для 
демократических сил в их борьбе против реакции и препятствовало 
последней расширять свою преступную деятельность против демокра-
тических элементов и движения за мир. 

6. Австрийское правительство и обе коалиционные партии в 1950 
году в отношении Советского Союза продолжали вести враждебную 
политику. Одновременно они оставались ретивыми исполнителями 
требований США во всех областях политики и хозяйства. Коалиция 
двух правящих партий в Австрии осталась неизменной и в взаимоотно-
шениях между ними никаких изменений не произошло. 

7. В минувшем году советские предприятия в Австрии в целом ра-
ботали удовлетворительно. Производственные планы и планы накопле-
ния прибылей ими перевыполнены. Однако отсутствие капиталовложений 
на предприятиях УСИА привело к большой изношенности оборудова-
ния. Это создаёт опасность потери конкурентоспособности и приводит к 
сокращению производительности предприятий. Наши мероприятия по 
расширению сети розничных магазинов создавали некоторые дополни-
тельные прибыли и материально оправдали себя. Однако дальнейший 
рост этой сети политически нецелесообразен, так как торговля без со-
блюдения местного законодательства широко используется местными 
властями для враждебных нападок против УСИА и советских оккупа-
ционных властей. 

Австрийские власти в целях экономической борьбы против предпри-
ятий УСИА продолжали создавать в западных зонах страны предприятия-
дублёры, или инвестировали в ранее существовавшие однородные пред-
приятия значительные капиталы. Американцы, через австрийских со-
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циалистов и реакционные профсоюзы, неоднократно инспирировали 
забастовки на наших предприятиях и не прекращали травли против 
УСИА в своей печати. 

Наши задачи. 
1. Учитывая, что западники не заинтересованы в скорейшем за-

ключении австрийского договора, так как свою задачу они видят в ис-
пользовании Австрии в качестве плацдарма подготавливаемой войны 
против Советского Союза и стран народной демократии, а само госу-
дарство как придаток к антисоветскому военному блоку западных 
стран, нам следует использовать это обстоятельство для дальнейшего 
разоблачения политики западных государств. 

2. Разоблачать австрийское правительство и обе правящие партии, 
ревностно осуществляющие политику англо-американского блока и 
нежелающие выполнять задачи, возложенные на них четырёхсторонни-
ми решениями оккупирующих держав по демократизации, денацифика-
ции, демилитаризации, восстановлению действительно независимого 
демократического государства. 

3. Оказывать всемерную помощь демократическим организациям, 
и прежде всего КПА, в их борьбе против реакции, за демократическую и 
независимую Австрию, в их борьбе за мир, за заключение Пакта Мира 
между великими державами. Обратить особое внимание на необходи-
мость усиления борьбы КПА против СПА, как главной опасности в 
рабочем движении, и усиления влияния КПА в Советской зоне и на 
предприятиях УСИА путём подготовки и проведения замещения веду-
щих должностей коммунистами и демократами. 

4. Вести активную борьбу и разоблачение возрождающегося авст-
рийского неонацизма, возникающего на базе остатков гитлеровского 
нацизма, австро-фашизма и австрийского хеймеризма. 

5. Разоблачать на четырёхсторонних органах политику западных 
Частей, и прежде всего Американской Части, ведущей курс на усиление 
неофашистских организаций и на срыв решений Союзнических органов 
по демократизации, демилитаризации и денацификации Австрии. 

6. Следует считаться с тем, что и в Австрии могут проявляться анг-
ло-американские противоречия по отдельным вопросам. Используя 
печать и союзнические органы, способствовать углублению этих проти-
воречий. 

7. В условиях существующей напряжённой обстановки не давать 
западникам и австрийской реакции повода для различного рода прово-
каций и враждебных выпадов против Советской стороны. Наряду с этим 
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внимательно следить за тем, чтобы наши военные власти (войска 
и коменданты) и хозяйственные организации не допускали ошибок и не 
оказались бы втянутыми в провокационные махинации реакции. 

8. Больше и активнее пропагандировать правду о Советском Сою-
зе, его внешнюю и внутреннюю политику, борьбу за мир. В целях акти-
визации нашей пропаганды открыть филиалы Информационного Цен-
тра отдела пропаганды Советской Части СК в рабочих районах города 
Вены и отдельных крупных городах Советской зоны, как-то: Винер-
Нойштадт, Санкт-Пельтен, Креме. Усилить распространение Советской 
печати в западных зонах. 

9. Следить за деятельностью Советских хозяйственных организа-
ций в Австрии и, максимально используя оккупационный режим, ока-
зывать им помощь в деле выполнения ими правительственных планов 
и закупки необходимой продукции для нужд СССР. 

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОТ СССР В АВСТРИИ СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. КОПТЕЛОВ2 

В. СВИРИДОВ 

РГАСПИ. Ф.17. On. 137. Д.351. Л.2, 57-60. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. Далее опущены разделы записки о политической и экономической обстановке 
в стране в 1950 г., состоянии и развитии экономики, о внутрипартийной и внешней поли-
тике австрийского правительства, советско-австрийских отношениях, работе в Союзниче-
ском Совете и других четырехсторонних органах, защите интересов СССР, пропаганде 
правды о СССР, осуществлении контроля в советской зоне оккупации. 

2. Внизу листа отметка: «Отп. 5 экз. 1 — т. Вышинскому, 2 — т. Григорьяну, 3 — 
т. Грибанову, 4 — т. Кузнецову, 5 — в дело» (Там же. Л.60). 21 мая 1951 г. за подписью 
Коптелова и зам Верховного Комиссара от СССР в Австрии генерал-майора Г. Цинева 
записка была направлена в ЦК ВКП(б) на имя ГригорьянаВ.Г. как отчет о работе СЧСК 
за 1950 год. На сопроводительной записке имеются расписки сотрудников Внешнеполи-
тической комиссии об ознакомлении с текстом документа, помета об изучении и исполь-
зовании материала для справки по Австрии (Там же. Л. 1). 
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7 6 . П о с т а н о в л е н и е 

П о л и т б ю р о Ц К В К П ( б ) о б о с у ж д ё н н о м за ш п и о н а ж 
п р о т и в С С С Р а в с т р и й ц е М а р е к е 

14 августа 1951 г. 

Из протокола заседания ПБ от 14 августа 1951 г. 
пункт 116. Вопрос МИД1 

Разрешить МИД СССР передать австрийскому политическому 
представителю в СССР письмо осужденного австрийца Марека его жене 
в Австрию и одновременно устно сообщить политпредставителю о том, 
что Марек осужден за шпионаж против советских оккупационных войск 
в Австрии к 25 годам лишения свободы. 

Выписки посланы: Маленкову, Молотову, Вышинскому, Игнатьеву. 

РГА СПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 46. Л. 59. 
Подлинник, машинопись. 

1. Решение принято под грифом «Особая папка». 

11. Докладная з а п и с к а 
В н е ш н е п о л и т и ч е с к о й к о м и с с и и Ц К В К П ( б ) 
и Г л а в н о г о п о л и т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я С о в е т с к о й А р м и и 
« О р а б о т е С о в е т с к о й Ч а с т и С о ю з н и ч е с к о й К о м и с с и и 
п о А в с т р и и и м е р о п р и я т и я х п о у с и л е н и ю 
с о в е т с к о г о в л и я н и я в А в с т р и и » 

17 октября 1951 г. 
I. 

Решением Советского Правительства на Советскую Часть Союзни-
ческой Комиссии по Австрии возложены следующие задачи: обеспече-
ние управления Советской зоной оккупации Австрии и осуществление 
контроля за деятельностью австрийских властей; содействие восстанов-
лению независимой демократической Австрии; проведение демилита-
ризации Австрии и искоренение последствий фашистского режима. 

Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии за истекшие 
шесть лет проделала большую работу по выполнению возложенных на 
неё правительством задач. 
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В Советской зоне оккупации Австрии полностью завершена деми-
литаризация. Распущены военные союзы и различные фашистские ор-
ганизации. Завершена репатриация советских граждан. Закончена от-
правка в Советский Союз вывезенного гитлеровцами в Австрию 
советского имущества. 

Проведена большая работа по выявлению и пуску в эксплуатацию 
перешедших в собственность Советского Союза немецких предприятий 
нефтяных промыслов. 

В результате хозяйственной деятельности этих предприятий за пе-
риод с 1946 по 1950 год выпущено продукции на сумму 4.609 млн. шил-
лингов. Кроме того, Советское нефтяное управление в Австрии за этот 
период отправило в СССР и реализовало на австрийском рынке свыше 
5,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. 

Значительная работа проделана также по восстановлению парали-
зованной войной экономики зоны. Некоторые отрасли промышленности 
Советской зоны являются монопольными или выпускают преобладаю-
щее количество продукции. 

В Советской зоне, включая Вену, сосредоточено 50% населения 
Австрии и 50% промышленных рабочих. На советских предприятиях 
занято около 60 тысяч рабочих и служащих. 

Советская зона даёт 66% сбора продовольственного зерна, 61% 
картофеля, 81% сахарной свеклы и 50% мяса. Однако, потребности 
населения зоны в хлебе покрываются лишь на 75%, в мясе — на 33%, 
в жирах — на 25%, по молоку, сахару и картофелю полностью. 

II. 
Советский Союз располагает в Австрии правом контроля за дея-

тельностью австрийского правительства и местных властей и важными 
политическими и экономическими рычагами, позволяющими серьёзно 
укреплять советское влияние не только в Советской зоне оккупации, но 
и во всей Австрии и оказать активную поддержку австрийским демо-
кратическим силам. 

Ознакомление с работой Советской Части Союзнической Комис-
сии по Австрии показало, что она не смогла в полной мере использовать 
эти мощные рычаги для укрепления советского влияния в Австрии, 
в результате чего ряд важнейших задач, возложенных на неё правитель-
ством, оказался невыполненным. 

1. Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии, сосредо-
точив главное внимание на работе в четырёхсторонних органах, слабо 
занималась Советской зоной оккупации Австрии. Она не организовала 
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действенного контроля за деятельностью австрийского правительства 
и местных властей зоны. Не уделила должного внимания завоеванию 
демократами государственного аппарата, вследствие чего все государ-
ственные административные органы зоны оказались в руках враждеб-
ных элементов. Сейчас в Австрии резко активизировалась деятельность 
реакции и идёт усиленная подготовка Австрии к войне. Ведётся строи-
тельство стратегических дорог и военных объектов. По сравнению с 
1938 годом Австрия имеет в два раза больший жандармско-полицей-
ский корпус, 174 тысячи пожарников, которые регулярно обучаются 
военному делу. Возрождаются организации фашистского типа. 

Одна из важнейших задач — демократизация Австрии и, в первую 
очередь, демократизация Советской зоны оккупации Австрии оказалась 
невыполненной. 

На выборах в парламент и в общинные советы зоны коммунисты 
получили всего 5% голосов. Руководство профсоюзами также целиком 
находится в руках правых социалистов и народников. 

2. Созданные в Австрии демократические организации количест-
венно малочисленны и организационно слабы. Руководство некоторыми 
организациями находится в руках сомнительных элементов, главным 
образом, «политических эмигрантов» из США, Англии, Франции, Из-
раиля и других государств. 

Находящиеся под влиянием компартии демократические организа-
ции, как и сама компартия, всё ещё имеют небольшое влияние на рабочий 
класс, крестьянство и интеллигенцию. Даже на советских предприятиях 
влияние компартии и руководимых ею демократических организаций 
незначительно и решающие позиции (административные и профсоюз-
ные) находятся в руках социалистов и народников. 

3. Недооценка руководством Советской Части Союзнической Комис-
сии значения демократизации Австрии и, в первую очередь, Советской 
зоны привела к тому, что за последние четыре года демократические 
элементы оказались по существу вытесненными из государственных и 
общественных учреждений Советской зоны и реакция продолжает 
дальнейшее наступление. 

Всякая, даже незначительная, поддержка Советской Частью Союз-
нической Комиссии по Австрии демократических представителей или 
требование призвать к порядку неофашистские и другие реакционные 
организации встречают активное сопротивление со стороны австрий-
ского правительства и местных властей и сопровождается грубой анти-
советской кампанией в печати, по радио, в парламенте и в Союзниче-
ском Совете. Советские контрольные власти занимают оборонительную 
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линию против реакционных действий австрийских властей и часто не 
доводят до конца дело оказания помощи демократическим элементам. 

4. Невыполнение задач по демократизации Советской зоны окку-
пации Австрии объясняется не только сложностью внутриполитической 
обстановки в Австрии, но также и тем, что Советская Часть Союзниче-
ской Комиссии пыталась решать эти задачи без опоры на передовые 
силы австрийского народа и, в первую очередь, рабочего класса. 

Вместо того, чтобы постоянно заботиться о росте и укреплении 
демократических организаций, в умелой и осторожной форме оказывать 
им помощь и поддержку, со стороны советских работников нередко 
имели место случаи бестактного и грубого вмешательства в их работу. 

Недооценка роли и значения демократических организаций в деле 
усиления нашего влияния, стремление сделать всё своими руками при-
водило к тому, что советские работники часто выполняли за австрий-
ские демократические организации не только общественно-политичес-
кие задачи, которые нужно было бы решать силами самих австрийцев, 
но даже проводили технические работы по оформлению витрин и по-
мещений в желаемом для них, а не для австрийцев духе. 

III. 
В целях обеспечения контроля за деятельностью австрийских вла-

стей Советская зона оккупации Австрии разделена на три области — 
Бургенланд, Нижняя Австрия и Мюльфиртель (район Верхней Австрии). 

В каждой области имеются уполномоченные Верховного Комисса-
ра с переводчиком и инспектором. В Бургенланде и Нижней Австрии 
имеются областные комендатуры. Кроме того, имеется 28 комендатур в 
районах и крупных городах. В составе всех комендатур имеются специ-
альные инструктора по работе среди местного населения из числа молодых 
советских офицеров, а также помощники инструкторов из австрийцев. 

Ознакомление на месте с работой уполномоченных Верховного 
Комиссара в областях и ряда комендатур показало, что они не знают 
своих задач и по своей квалификации и материальным возможностям не 
в состоянии обеспечить ни действенного контроля за деятельностью 
местных властей, ни проведение серьёзной политической работы среди 
австрийского населения. Руководство же СЧСК их работу не направляет 
в соответствии со стоящими перед ними задачами. 

При существующих условиях весь аппарат комендатур и уполномо-
ченных в областях в значительной мере работает вхолостую или выпол-
няет отдельные поручения, связанные с какими-нибудь чрезвычайными 
происшествиями в зоне, или составляет малоценные справки. 
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Здания и оборудование многих комендатур, также как и советских 
застав на демаркационной линии находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Коменданты не обращают внимания на свой внешний вид. 
Всё это принижает авторитет и влияние наших военных властей в Авст-
рии и, в первую очередь, тех, которые осуществляют контроль за дея-
тельностью местных властей и ведут политическую работу среди авст-
рийского населения. 

Основной аппарат Советской Части Союзнической Комиссии по 
Австрии используется, главным образом, для работы в четырёхсторон-
них органах, а работой в зоне почти не занимается. Руководство Комис-
сии (верховный комиссар, его заместитель и политический советник) 
недооценивали работу в зоне и не использовали всех возможностей, 
предоставленных Контрольным соглашением и другими четырёхсто-
ронними решениями. 

IV. 
Руководство Советской Части Союзнической Комиссии по Авст-

рии вплотную не занимается вопросами пропаганды среди австрийского 
населения и не осуществляет централизованного руководства всеми 
видами пропаганды и агитации. 

Советскую пропаганду в Австрии осуществляют отдел информа-
ции Советской Части Союзнической Комиссии, газета «Остеррейхише 
Цейтунг», радиоредакция «Русский час», отделения «Совэкспортфильм» 
и «Международная книга», а также представительство ВОКС'а . На 
советских предприятиях имеются штатные культреференты, а в комен-
датурах — инструктора. 

Отдел пропаганды Советской Части Союзнической Комиссии имеет 
у себя на службе свыше 300 работников из австрийцев и через них ведёт 
политическую работу среди австрийского населения. В значительной 
своей части эту работу следовало бы проводить компартии Австрии, 
а эти работники должны быть использованы по оказанию помощи ком-
партии, «Союзу австрийской молодежи», Австрийско-Советскому об-
ществу и другим демократическим организациям. Это укрепляло бы 
авторитет демократических организаций и повышало бы их ответствен-
ность за демократизацию Австрии. 

Редакция газеты «Остеррейхише Цейтунг» работает неудовлетво-
рительно. Тираж газеты 40 тыс. экземпляров. Распространяется около 
30 тыс. экземпляров. 

В редакции наблюдаются тенденции приспособить газету ко вку-
сам мелкобуржуазного читателя, боязнь помещать острые политические 
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статьи. Внутриавстрийские вопросы на страницах газеты почти не за-
трагиваются и плохо, несвоевременно и недоходчиво освещается мир-
ная политика Советского Союза. 

В газете мало публикуется материалов, направленных на разобла-
чение политики западных держав и австрийского правительства, не 
разоблачаются реакционные теории австрийских социалистов. 

Радиоредакция «Русский час» радиостанции «РАВАГ» фактически 
работает вне контроля Советской Части Союзнической Комиссии, руко-
водящий и редакционный состав «Русского часа» состоит почти на 
100% из лиц неавстрийской национальности, прибывших из США 
и Англии и вступивших в ряды компартии Австрии в последние годы. 

Отделение «Совэкспортфильма» не добилось широкой популярно-
сти и массового посещения советских кинокартин. Советские кинокар-
тины в Австрии демонстрируются при полупустых залах. Даже лучшие 
кинокартины собирают не более 50% зрителей. 

Распространение советской литературы и периодических изданий 
среди австрийского населения через «Межкнигу» проводится крайне 
неудовлетворительно. На складе «Межкнига» образовались залежи непро-
данной литературы до 5 тыс. названий на сумму 1.700 тыс. шиллингов. 

Руководство Советской Части Союзнической Комиссии по Авст-
рии не изучает положение в демократических организациях. Плохо 
знает руководящие кадры демократических организаций и не принимает 
мер к устранению реакционных элементов из этих организаций. 

V. 
Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии не смогла 

также в полной мере использовать для укрепления советского влияния 
имеющиеся экономические возможности. 

1. В ожидании скорой передачи советских предприятий австрий-
скому правительству, как это предусматривалось проектом договора, 
в течение длительного времени не уделялось должного внимания во-
просам правильной организации хозяйственной деятельности предпри-
ятий и заботе о материально-бытовом положении рабочих и служащих. 
Ассигнования на приобретение и ремонт капитального оборудования, 
на мероприятия по технике безопасности, на улучшение культурно-бы-
товых и жилищных условий рабочих и служащих — сокращались. 

Такое положение привело к значительному износу оборудования, 
ухудшению производственных и санитарно-гигиенических условий труда 
рабочих. На ряде предприятий раздевалки, души, уборные, вентиляци-
онная система, оградительные сооружения вышли из строя. Снизились 
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заработки, материальное положение рабочих заметно ухудшилось. Это 
было использовано правыми социалистами для агитации против демо-
кратических организаций и Советского Союза. 

2. В своей практической деятельности советские предприятия 
в Австрии испытывают ряд трудностей. Они не имеют в Австрии единого 
координирующего органа и перспективного плана развития. Большие 
затруднения имеются с получением сырья и цветных металлов. 

Коммерческая деятельность советских предприятий в Австрии яв-
ляется одним из слабых мест. Импортные и экспортные операции с 
третьими странами совершаются самостоятельно как самими предпри-
ятиями и отделениями акционерных обществ, так и Центральной ком-
мерческой конторой. По этой причине, а также из-за слабого знания 
австрийского рынка наблюдается нездоровая конкуренция между сами-
ми советскими организациями. Руководители советских предприятий в 
Австрии не проявляли заботы об укреплении административно-
технического аппарата предприятий проверенными людьми из числа 
демократически настроенных австрийцев. 

Со стороны некоторых советских предприятий в Австрии имели 
место случаи неразборчивой торговли на австрийском рынке и даже 
поставки товаров в Югославию, Испанию, Турцию, Грецию, Западную 
Германию. Большие поставки важных товаров производились фирмам 
Западной Австрии без каких-либо встречных требований к ним поста-
вить сырьё или другие дефицитные материалы. 

VI. 
В ходе ознакомления с работой Советской Части Союзнической 

Комиссии выяснилось, что взаимоотношения между руководством Ко-
миссии и руководством ЦК компартии Австрии являются не совсем 
нормальными. В этом безусловно повинны в первую очередь наши 
работники (т. Свиридов и т. Коптелов), которые не вникали глубоко в 
основные политические вопросы работы компартии, не помогали ей 
исправлять имеющиеся недостатки в этом деле и не знали политическо-
го лица даже основных руководящих работников партии (ЦК, аппарат 
ЦК, руководителей областных организаций и руководителей важней-
ших демократических организаций). 

Вместе с тем и наши друзья не хотят устанавливать хороших от-
ношений с Советской Частью Союзнической Комиссии. Они обращают-
ся в Комиссию только с разного рода хозяйственными просьбами и 
жалобами на действия тех или иных советских работников. Для обсуж-
дения больших политических вопросов они в Комиссию не обращаются. 
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Советы и пожелания, получаемые от руководства Комиссии, австрий-
скими товарищами, по заявлению т. Свиридова и т. Коптелова, воспри-
нимаются формально и часто не выполняются. 

Тов. Свиридов и другие работники СЧСК также заявляют, что ру-
ководители ЦК КПА (т. Коплениг, т. Фюрнберг) не желают информиро-
вать советских представителей о действительном положении в партии. 
Такое же положение имеет место и в некоторых районах и областях. 

Председатель областной партийной организации провинции Бур-
генланд сказал советскому коменданту, что он не может информировать 
и давать какие-либо сведения о положении в областной парторганиза-
ции, так как у него на этот счёт есть запрещение от ЦК КПА. 

На австрийском конгрессе сторонников мира в прошлом году 
представители компартии Австрии Фишер и Глаубауф требовали от 
советских делегатов предварительного представления текстов их речей 
и упрашивали «помягче» отвечать на антисоветские выступления неко-
торых участников конгресса. 

При подготовке месячника австро-советской дружбы в сентябре 
1951 г. секретарь Общества Грюнберг, ссылаясь на указания ЦК ком-
партии Австрии, не вывесил в зале лозунги с цитатами из высказываний 
товарища Сталина, призывающие к борьбе за мир и дружбу между на-
родами и исключил их из выставки, посвящённой СССР. 

У отдельных австрийских товарищей имеется и неправильное по-
нимание некоторых вопросов. Например: т. Фюрнберг считает, что по 
своему характеру советские и капиталистические предприятия в Авст-
рии разницы не имеют. Что касается поведения некоторых директоров 
советских предприятий, то оно, по его мнению, мало чем отличается от 
поведения австрийских частных предпринимателей. Советские дирек-
тора также интересуются только выколачиванием шиллингов. 

Фюрнберг считает, что коммунисты правильно поступали, когда 
поддерживали устроенные правыми социалистами забастовки на неко-
торых советских предприятиях. 

В беседе с т. Кабиным (работником Внешнеполитической Комиссии 
ЦК ВКП(б)) т. Фюрнберг выражал недовольство размером финансовой 
помощи, оказываемой ЦК ВКП(б) австрийской компартии, по сравне-
нию с теми доходами, которые получает Советский Союз в Австрии. 

Следует также сказать, что слабое влияние австрийской компартии 
на предприятиях, в деревне и среди интеллигенции объясняется и тем, 
что руководящие работники ЦК компартии Австрии свою работу ведут 
главным образом в Вене, мало ездят по стране. Они не выступают среди 
рабочих крупных заводов, не ведут почти никакой работы среди крестьян, 
очень плохо работают среди молодежи, женщин и интеллигенции. 
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В последнее время руководство Советской Части Союзнической 
Комиссии (тт. Свиридов и Коптелов), столкнувшись с трудностями 
политической обстановки в Австрии, несколько растерялось и утратило 
уверенность в возможность преодоления этих трудностей. В таком же 
положении растерянности находятся и австрийские друзья, считающие, 
что в существующих условиях невозможно рассчитывать на сколько-
нибудь серьёзное укрепление позиций демократических сил в государ-
ственном аппарате и общественных организациях Австрии. 

Следует отметить, что со стороны Министерства иностранных дел 
и Военного министерства СССР не уделялось должного внимания рабо-
те Советской Части Союзнической Комиссии по Австрии и не оказыва-
лось необходимой помощи. Главное управление советским имуществом 
за границей не обеспечило необходимого контроля и руководства со-
ветскими предприятиями в Австрии. 

VII. 
В целях улучшения работы Советской Части Союзнической Ко-

миссии по Австрии и правильного использования имеющихся полити-
ческих и экономических рычагов для укрепления советского влияния 
в Австрии было бы целесообразно: 

1. Обязать Советскую Часть Союзнической Комиссии по Австрии 
сосредоточить основное внимание на работе в зоне и усилить контроль 
за деятельностью местных властей зоны. 

Строго следить за тем, чтобы в Советской зоне оккупации Австрии 
не возродились в скрытом или открытом виде различные военизирован-
ные и антидемократические организации, чтобы экономика Советской 
зоны не была использована австрийским правительством в военных 
целях западных империалистических держав, чтобы антидемократиче-
ские законы австрийского правительства не имели силы в Советской 
зоне Австрии. 

2. Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии должна 
более активно и своевременно выступать в четырёхсторонних органах 
против мероприятий западных держав и австрийских властей, направ-
ленных на ремилитаризацию Австрии и возрождение фашистских орга-
низаций. 

3. Поручить Главному управлению советским имуществом за гра-
ницей подготовить предложения по улучшению производственной и 
хозяйственной деятельности советских предприятий в Австрии. Увели-
чить ассигнования на капитальное строительство и на социально-
культурные мероприятия. 
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Обратить особое внимание на улучшение коммерческой деятель-
ности советских предприятий и розничной сети, на проведение пра-
вильной торговой политики. 

Укрепить руководство управления советскими предприятиями 
в Австрии (УСИА). 

4. Для координации производственной и коммерческой деятельно-
сти предприятий УСИА, Нефтяного управления, Дунайского пароход-
ства целесообразно иметь в Вене уполномоченного Главного управле-
ния советским имуществом за границей. 

Поскольку продукция советских предприятий занимает большое 
место в экономике зоны и Австрии в целом, целесообразно уполномо-
ченного Главного управления советским имуществом за границей в 
Австрии назначить по совместительству заместителем Верховного Ко-
миссара. Это улучшило бы руководство со стороны Комиссии совет-
скими предприятиями и повысило бы её ответственность за работу 
предприятий и их экономическую политику. 

5. Советская Часть Союзнической Комиссии по Австрии должна 
направить свои усилия на решение задач демократизации зоны. 

В целях расширения массовой базы и объединения всех демокра-
тических сил австрийского народа на борьбу за независимую и демо-
кратическую Австрию было бы целесообразно создать Национально-
демократический фронт, в который могли бы войти: Коммунистическая 
партия, Организация левых социалистов, Союз демократических жен-
щин, Союз свободной австрийской молодежи, «Демократический со-
юз», «Национальная лига», Союз квартиронанимателей, находящиеся 
под влиянием компартии, производственные советы на заводах и неко-
торые крестьянские организации, а также Общество австрийско-совет-
ской дружбы. 

В основу программы Национально-демократического фронта Ав-
стрии должна быть положена борьба против милитаризации Австрии и 
использования её в качестве агрессивной силы Атлантического блока, 
борьба за восстановление независимой, демократической и миролюби-
вой Австрии. 

6. Укрепление демократических организаций на советских пред-
приятиях и превращение этих предприятий в опорные пункты демокра-
тических сил советской зоны оккупации Австрии должно стать важ-
нейшей задачей Советской Части Союзнической Комиссии. 

Внимание демократических организаций на советских предприяти-
ях должно быть направлено на завоевание большинства в производст-
венных советах рабочих и служащих, на создание на каждом заводе 
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комитетов сторонников мира и ячеек общества дружбы с Советским 
Союзом. 

Оказание помощи этим организациям должно выражаться прежде 
всего в проведении широкой разъяснительной политической работы, 
улучшении культурно-бытовых и производственных условий рабочих, 
занятых на советских предприятиях, в повышении квалификации и 
выдвижении на работу мастерами, бригадирами демократически на-
строенных работников. 

7. Считали бы целесообразным пригласить в Москву тов. Копле-
нига для совета по вопросам работы компартии Австрии и улучшения 
взаимоотношений между руководством ЦК КПА и Советской Частью 
Союзнической Комиссии. 

8. Ввиду того, что положение о Советской Части Союзнической 
Комиссии, её структура и инструкции не менялись с 1945 года, пору-
чить МИД СССР и Военному министерству СССР совместно с Верхов-
ным Комиссаром внести на рассмотрение Совета Министров СССР 
новое положение, инструкцию и структуру Советской Части Союзниче-
ской Комиссии, исходя из изменившихся условий работы в Австрии. 

9. Для укрепления руководства Советской Части Союзнической 
Комиссии по Австрии было бы целесообразно назначить более квали-
фицированных Верховного Комиссара и Политического советника. 

В целях улучшения контроля за деятельностью австрийских вла-
стей в зоне и работы в четырёхсторонних органах, а также усиления 
руководства советскими предприятиями в Австрии необходимо иметь 
трёх заместителей Верховного комиссара: первого заместителя, объеди-
няющего также и функции политсоветника по работе в четырёхсторон-
них органах, он должен замещать Верховного Комиссара на заседаниях 
Союзнического Совета; второго заместителя Верховного Комиссара по 
работе в зоне и контролю за деятельностью местных властей; третьего, 
совмещающего функции уполномоченного Главного управления совет-
ским имуществом за границей и отвечающего за деятельность всех 
советских предприятий в Австрии. 

10. Обязать Министерство иностранных дел СССР улучшить руко-
водство работой Советской Части Союзнической Комиссии и укрепить 
более опытными работниками отдел политсоветника СЧСК. 

11. Обязать Военное министерство СССР укрепить советские ко-
мендатуры в Австрии квалифицированными кадрами, способными осу-
ществлять контроль за деятельностью местных властей и вести необхо-
димую работу среди населения зоны. 
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12. Обязать руководство Советской Части Союзнической Комиссии 
пересмотреть весь состав культреферентов на советских предприятиях, 
помощников инструкторов комендатур и работников радиоредакции 
«Русский час» и через ЦК КПА укрепить их более квалифицированны-
ми и политически проверенными кадрами. 

13. Руководству Советской Части Союзнической Комиссии по Ав-
стрии принять меры к усилению советской пропаганды в Австрии и 
устранению имеющихся недостатков в работе газеты «Остеррейхише 
Цейтунг», редакции «Русский час», представительств «Межкнига» 
и «Экспортфильм». 

Поручить ВОКС предусмотреть в 1952 году расширение культур-
ных связей с Австрией. 

14. Оказать Советской Части Союзнической Комиссии по Австрии 
помощь легковыми автомашинами, выделив в её распоряжение один 
«ЗИС» для Верховного Комиссара, три «ЗИМ»а для заместителей Вер-
ховного Комиссара и коменданта г. Вены и пять «Побед» для уполно-
моченных Верховного Комиссара в областях и центрального аппарата 
Комиссии. 

Заместитель председателя 
Внешнеполитической Комиссии 
ЦК ВКП(б) 
(А. Смирнов) 

РГАСПИ. Ф.82. On.2. Д. 1117. Л.44-55. 
Заверенная машинописная копия 

Заместитель начальника 
Главного Политического 
Управления Советской Армии 
(С. Шатилов) 

7 8 . П о с т а н о в л е н и е 

П о л и т б ю р о Ц К В К П ( б ) п о п и с ь м у К о п л е н и г а 
о т 17 с е н т я б р я 1951 г. о т е з и с а х Ц К К П А в с т р и и 

18 октября 1951 г. 

Из протокола заседания ПБ от 18 октября 1951 г. 
пункт 84. Просьба ЦК КП Австрии (т. Копленига)1 

Утвердить прилагаемый текст ответа тов. Копленигу. 
Выписки посланы: тт. Берия, Молотову, Суслову, Григорьяну, Вы-

шинскому. 
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К п. 84 (ОП) пр. ПБ №84 
Сов. секретно 

ВЕНА 
КОПТЕЛОВУ 
Передайте по поручению Инстанции тов. Копленигу следующий 

ответ на его письмо от 17 сентября с. г.: 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

АВСТРИИ 
тов. КОПЛЕНИГУ. 
По Вашей просьбе сообщаем замечания к тезисам ЦК компартии 

Австрии: 
1. Было бы желательно в тезисах: 
— сформулировать конкретные требования борьбы австрийского 

народа за мир, против ремилитаризации и фашизации Австрии, за 
улучшение экономического положения трудящихся, что могло бы по-
служить программой деятельности партийных организаций и борьбы 
трудящихся масс на ближайший период; 

— следовало бы наряду с содержащимися в тезисах предложения-
ми об объединении всех демократических и патриотических сил Авст-
рии для борьбы за независимость Австрии и недопущение использова-
ния её в качестве плацдарма американского империализма, выдвинуть 
конкретные организационной формы этого объединения (всеавстрий-
ский фронт мира, национальный фронт и т. п.). 

2. Нам кажется неправильным выдвигать соревнование в партий-
ной работе в качестве метода улучшения её и укрепления партийных 
организаций. Особенно неправильно выдвигать лозунг соревнования в 
деле вербовки членов партии. Выдвижение такого лозунга ориентирует 
партийные организации на огульное увеличение рядов компартии Авст-
рии, что ведет к засорению их и расходится с основными организацион-
ными принципами строительства партии рабочего класса. 

Было бы желательно на наш взгляд ориентировать партийные ор-
ганизации на критическую оценку своей деятельности и развертывание 
самокритики в рядах партии как необходимое условие мобилизации 
коммунистов Австрии на борьбу за выполнение стоящих перед комму-
нистической партией больших, ещё нерешённых задач». 

РГАСПИ. Ф.17. Оп.162. Д.47. Л.5, 56. 
Подлинник, машинопись. 

1 Решение принято под грифом «Особая папка». 
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7 9 . П о с т а н о в л е н и е П о л и т б ю р о Ц К В К П (б) 

о м е р о п р и я т и я х по у л у ч ш е н и ю р а б о т ы С о в е т с к о й Части 
С о ю з н и ч е с к о й К о м и с с и и по А в с т р и и 

1 ноября 1951 г. 
Из протокола заседания ПБ от 1 ноября 1951 г. 
пункт 215. О мероприятиях по улучшению работы Советской Час-

ти Союзнической Комиссии по Австрии1. 

Проведённая комиссией ЦК ВКП (б) проверка на месте работы Со-
ветской Части Союзнической Комиссии в Австрии выявила ряд серьёз-
ных недостатков в этой работе, а также в руководстве Советской Ча-
стью со стороны верховного комиссара от СССР в Австрии т. Сви-
ридова и политического советника т. Коптелова. Руководство Советской 
Частью Союзнической Комиссии не уделяет необходимого внимания 
работе в советской зоне, слабо использует имеющиеся в её распоряжении 
средства и возможности для содействия проведению демократических 
преобразований в зоне и усилению роли австрийских демократических сил 
в общественно-политической жизни Австрии. В качестве серьёзного не-
достатка в работе Советской Части Союзнической Комиссии следует 
отметить также слабую политическую работу среди австрийского насе-
ления и отсутствие должного контроля за деятельностью австрийского 
правительства и местных властей в советской зоне. 

Советские представители вместо активной наступательной борьбы 
со всякого рода неофашистскими и другими реакционными элементами 
проводят преимущественно оборонительную тактику, слабо используют 
все законные возможности, предоставленные им Контрольным согла-
шением и другими решениями четырёх держав в отношении демократи-
зации и демилитаризации Австрии, неправильно строят свои взаимоот-
ношения с австрийским правительством и местными органами власти. 
Контроль за выполнением австрийскими органами важных четырёхсто-
ронних решений о демократизации и демилитаризации Австрии совет-
ские представители нередко подменяют мелкими придирками и такими 
требованиями, которые не имеют серьёзного политического значения 
для укрепления советского влияния и в то же время являются излишним 
вмешательством во внутреннюю деятельность австрийских органов 
власти. 

Советская часть Союзнической Комиссии по Австрии со своей 
стороны не использует в должной мере имеющиеся в её распоряжении 
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экономические возможности для укрепления советского влияния в Ав-
стрии и не проявляет необходимого внимания к вопросам правильной 
организации хозяйственной деятельности советских предприятий, а так-
же к улучшению материально-бытового обслуживания рабочих и слу-
жащих на этих предприятиях. 

Руководство Советской части Союзнической Комиссии не сумело 
установить нормальных взаимоотношений с руководством ЦК компар-
тии Австрии и не оказывало необходимой помощи в работе демократи-
ческим организациям в Австрии. 

ЦК ВКП (б) считает, что отмеченные недостатки в работе Совет-
ской Части Союзнической Комиссии в Австрии объясняются в значи-
тельной степени тем, что со стороны МИД СССР не уделялось доста-
точного внимания работе Советской Части Союзнической Комиссии. 
Военное министерство неудовлетворительно занималось подбором 
кадров для военных комендатур в Австрии. Главное управление совет-
ским имуществом за границей слабо осуществляло руководство и кон-
троль за деятельностью советских предприятий в Австрии. 

В целях улучшения работы Советской Части Союзнической Ко-
миссии и укрепления советского влияния в Австрии провести следую-
щие мероприятия: 

1. Обязать Советскую Часть Союзнической Комиссии по Австрии: 
а) сосредоточить основное внимание на работе в зоне и усилить 

контроль за деятельностью австрийского правительства и местных ор-
ганов власти, в частности, за выполнением ими решений четырёх дер-
жав по демократизации и демилитаризации Австрии, не допуская в то 
же время нарушений конституционных прав этих органов и не подменяя 
их деятельность в тех вопросах, которые не противоречат демократизации 
и демилитаризации Австрии, предусмотренных соглашениями четырёх 
держав. 

б) Строго следить за тем, чтобы в советской зоне не возродились 
в какой бы то ни было форме различные военизированные и антидемо-
кратические организации, чтобы экономика советской зоны не была 
использована австрийским правительством в военных целях западных 
держав и чтобы антидемократические законы австрийского правитель-
ства не имели применения в советской зоне Австрии. 

в) Более активно и своевременно выступать в Союзническом Совете 
и других органах Союзнической Комиссии против мероприятий запад-
ных держав и австрийских властей, направленных на ремилитаризацию 
Австрии и на возрождение фашистских организаций, заранее подготав-
ливая свои выступления на основе конкретных и проверенных материа-
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лов, своевременно представляя проекты этих выступлений и предложе-
ний на рассмотрение МИД СССР. 

г) Оказывать через ЦК австрийской компартии необходимую по-
мощь демократическим организациям в укреплении их влияния на со-
ветских предприятиях и в зоне, направляя их работу на завоевание 
большинства в производственных советах рабочих и служащих и на 
создание на каждом заводе комитета сторонников мира и ячейки обще-
ства дружбы с Советским Союзом. 

д) Принять необходимые меры к усилению борьбы со шпионско-
диверсионной агентурой австрийских и иностранных разведывательных 
органов и другими вражескими элементами на советских нефтяных 
промыслах и промышленных предприятиях советской зоны оккупации 
Австрии. 

е) Укрепить более квалифицированными и политически проверен-
ными кадрами газету «Остеррейхише Цейтунг», радиоредакцию «Русский 
час», штаты культреферентов на советских предприятиях и улучшить 
качество их работы, а также улучшить качество работы представи-
тельств в Австрии «Межкнига», «Экспортфильм» и ВОКС. 

2. Главному Управлению советским имуществом за границей при 
Совете Министров СССР: 

а) В месячный срок разработать и представить на утверждение Со-
вета Министров СССР предложения по улучшению материально-
бытовых и культурных условий рабочих и служащих на наших пред-
приятиях в Австрии и увеличению необходимых ассигнований на капи-
тальное строительство по важнейшим советским предприятиям. 

б) Обратить особое внимание на улучшение коммерческой дея-
тельности советских предприятий. 

в) Укрепить проверенными и квалифицированными кадрами руко-
водство советскими предприятиями и аппарата Управления советским 
имуществом в Австрии. 

3. В целях координации производственной и коммерческой дея-
тельности предприятий Управления советским имуществом в Австрии, 
Нефтяного управления и Дунайского пароходства назначить уполномо-
ченного Главного Управления советским имуществом за границей при 
Верховном Комиссаре от СССР в Австрии. 

Поручить Главному Управлению советским имуществом за грани-
цей при Совете Министров СССР, по согласованию с МИД СССР, 
в двухнедельный срок разработать и представить на утверждение Сове-
та Министров СССР положение об уполномоченном Главсовзаграни-
мущества при Верховном Комиссаре от СССР в Австрии. 
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4. В целях укрепления политического руководства Советской Ча-
стью Союзнической Комиссии по Австрии назначить Политическим 
Советником в Австрии тов. Кудрявцева С. М., освободив от обязанно-
стей Политсоветника тов. Коптелова М. Е. с откомандированием его 
в распоряжение МИД СССР. 

5. Обязать Военное Министерство (т. Василевского) и МИД СССР 
(т. Вышинского) в двухмесячный срок укрепить советские военные 
комендатуры в Австрии более квалифицированными кадрами, способ-
ными обеспечивать не только нужный порядок в советских воинских 
гарнизонах, но и осуществлять необходимый контроль за деятельно-
стью местных властей и вести необходимую политическую работу сре-
ди населения зоны. 

6. Поручить МИД СССР (т. Вышинский) и Военному Министерст-
ву (т. Василевский) в двухмесячный срок представить на рассмотрение 
Совета Министров СССР предложения о функциях и структуре Совет-
ской Части Союзнической Комиссии, учтя изменившиеся условия рабо-
ты в Австрии. 

Выписки посланы: Маленкову, Берия, Молотову, Громыко, Васи-
левскому, Григорьяну, Сергееву, Помазневу. 

РГАСПИ. Ф.17. ОпЛ62. Д.47. Л.11-13. 
Подлинник, машинопись. 

1. Решение принято под грифом «Особая папка». 

1952 год 

8 0 . П о с т а н о в л е н и е 

С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р о п о л о ж е н и и и ф у н к ц и я х 
С Ч С К в А в с т р и и 

[20] Февраль 1952 г.1 

Совет Министров Союза ССР постановляет: 
1. Утвердить представленное Министерством Иностранных Дел 

СССР и Военным Министерством СССР «Положение о Советской Час-
ти Союзнической Комиссии в Австрии» (прилагается). 

2. Принять предложение Военного Министерства СССР и Мини-
стерства Иностранных дел СССР об упразднении в Нижней Австрии 
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и Бургеланде областных военных комендатур, передав их штаты упол-
номоченным верховного комиссара в областях. 

3. Распространить на личный состав Советской Части Союзниче-
ской Комиссии в Австрии положение о льготах и материальном обеспе-
чении, утвержденное Постановлением Совета Министров Союза ССР от 
5 ноября 1949 года №5159-1967 ее в части, касающейся предоставления 
льгот личному составу Советской Контрольной Комиссии в Германии, 
за исключением пункта 2 Положения о зарплате. 

Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) внести измене-
ния в Смету Советской Части Союзнической Комиссии в Австрии 
в соответствии с настоящим Постановлением. 

4. Обязать Министерство автомобильной и тракторной промыш-
ленности СССР (т. Хламова) выделить из резерва Совета Министров 
СССР для Советской Части Союзнической Комиссии в Австрии 13 легко-
вых автомашин, из них «ЗИС-110» — 1, «ЗИМ» — 2, и «Победа» — 10. 

5. Считать утратившими силу Инструкцию о деятельности Совет-
ской Части Союзнической Комиссии и Австрии и Положение о Совет-
ской Части Союзнической Комиссии по Австрии, утвержденные Поста-
новлением Совета Министров СССР от 4 июля 1945 года № 1553~355с. 

Председатель Совета Министров Союза ССР 
Управляющий Делами Совета Министров СССР 

[Проект] 
Сов. секретно 
Приложение № 1 к Постановлению Совета Министров Союза СССР 
От № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Советской Части Союзнической Комиссии в Австрии 

Советская Часть Союзнической Комиссии в Австрии действует на 
основании соглашения о контрольном механизме в Австрии, заключён-
ного между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции 
28 июня 1946 г. в соответствии с настоящим положением. 

Советскую Часть Союзнической Комиссии в Австрии возглавляет 
Верховный Комиссар СССР в Австрии, который руководит её деятель-
ностью и несет ответственность за проведение в Австрии политической 
линии правительства СССР, как Советской Частью Союзнической Ко-
миссии, так и другими советскими организациями. 
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I. Задачи Советской Части 
На Советскую Часть Союзнической Комиссии в Австрии возлагается: 
1. Осуществление контроля за деятельностью австрийского прави-

тельства, провинциальных правительств и местных органов власти по 
выполнению ими решений четырёх держав по демократизации, денаци-
фикации и демилитаризации в Австрии, не допуская при этом наруше-
ния конституционных прав австрийских властей. 

2. Организация политической работы и пропаганды о Советском 
Союзе и странах народной демократии среди австрийского населения 
через печать, радио, кино и др. средствами. 

3. Оказание помощи демократическим организациям Австрии в ук-
реплении их влияния в советской зоне, на советских предприятиях, 
и повышении их роли в общественно-политической жизни страны. 

4. Не допускать применения в советской зоне антидемократических 
и противоречащих четырёхсторонним решениям законов австрийского 
правительства и защищать демократические организации и демократи-
чески настроенных лиц от преследования их австрийскими властями. 

5. Не допускать восстановления или строительства военных объек-
тов, предприятий, занимающихся производством военных материалов, 
а также не допускать проведения австрийскими властями мероприятий, 
направленных на ремилитаризацию советской зоны. 

6. Не допускать возрождения в советской зоне в какой бы то ни 
было форме неонацистских, военизированных и антидемократических 
организаций. 

7. Своевременно выступать в четырёхсторонних органах Союзни-
ческой Комиссии с разоблачением политики и мероприятий, проводимых 
западными державами и австрийским правительством, направленных на 
ремилитаризацию Австрии и возрождение военных и фашистских орга-
низаций. 

8. Оказывать помощь советским хозяйственным организациям в Ав-
стрии в выполнении ими своих задач и использовать все экономические 
возможности для укрепления советского влияния в Австрии. Осуществ-
лять контроль за производственной и хозяйственной деятельностью 
советских предприятий и за материально-бытовыми условиями рабочих 
и служащих этих предприятий. 

9. Продолжать выявлять и репатриировать советских граждан со 
всей территории Австрии, а также организовывать культурно-полити-
ческую работу среди советских граждан в лагерях перемещенных лиц. 

10. Представлять Центру информацию по вопросам политики авст-
рийского правительства, экономики Австрии, а также по вопросам по-
литики и деятельности западных оккупационных держав в Австрии. 



1951 год 453 

II. Права Советской Части 
1. Права Советской Части Союзнической Комиссии в отношениях 

с австрийскими властями и другими частями Союзнической Комиссии 
определяются Соглашением о контрольном механизме в Австрии от 
28 июня 1946 г. и другими четырёхсторонними решениями об Австрии. 

2. В осуществлении прав, предоставленных Соглашением о кон-
трольном механизме, Советская Часть Союзнической Комиссии в Авст-
рии исходит из следующего: 

а) если законы, принимаемые австрийским правительством, а также 
постановления и распоряжения правительства или других австрийских 
властей будут находиться в противоречии с соглашением о контроль-
ном механизме, решениями четырёх держав об Австрии, решениями 
Союзнического Совета или приказами Верховного Комиссара, и если 
соответствующие австрийские власти не примут своевременных мер к 
их отмене или изменению, Советская Часть Союзнической Комиссии, 
с разрешения Центра, должна приостановить действие этих законов, 
постановлений или распоряжений австрийских властей в советской зоне 
оккупации и потребовать их отмены; 

б) С разрешения Центра Верховный Комиссар СССР в Австрии 
может издавать приказы, распоряжения или указания австрийским ор-
ганам по таким вопросам, по которым австрийские власти уже получили 
указания от Союзнического Совета, но не выполнили их или не желают 
вьгполнять, или по другим вопросам, вытекающим из прав, предостав-
ленных Верховным Комиссаром; 

в) Советская Часть Союзнической Комиссии оказывает необходи-
мое содействие и помощь демократическим организациям в вопросах 
демократического развития Австрии; 

г) Советская Часть Союзнической Комиссии организует на терри-
тории советской зоны оккупации сеть информационных учреждений 
для распространения информации о Советском Союзе как своими сила-
ми, так и силами австрийских прогрессивных организаций и граждан; 

д) Советская Часть Союзнической Комиссии издает свою печать на 
немецком языке для австрийского населения, распространяет сообще-
ния советской службы информации в австрийской печати по внутриав-
стрийским вопросам, связанным с выполнением задач, возложенных на 
Советскую Часть Союзнической Армии; 

е) Сотрудники Советской Части Союзнической Комиссии с разре-
шения вышестоящих руководящих работников Советской Части могут 
вступать в служебный контакт с представителями австрийских властей 
и организаций, соответствующих их служебной деятельности. Служеб-
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ные переговоры советских представителей должны фиксироваться в виде 
записей бесед и докладываться соответствующим вышестоящим орга-
нам или лицам; 

ж) Советская Часть Союзнической Комиссии выделяет ограничен-
ный круг квалифицированных работников для работы в органах Союз-
нического Совета. Позиции советских представителей в органах Союзни-
ческого Совета при решении наиболее важных вопросов определяются 
указаниями Центр. Переговоры на заседаниях четырёхсторонних орга-
нов должны фиксироваться в виде протоколов заседаний. 

III. Структура Советской Части 
1. Для осуществления задач, поставленных перед Советской Ча-

стью Союзнической Комиссии в Австрии создается аппарат, в состав 
которого входят в качестве руководства: Верховный Комиссар СССР в 
Австрии, являющийся одновременно командующим советскими оккупа-
ционными войсками в Австрии; Политический Советник при Верховном 
Комиссаре СССР в Австрии, являющийся одновременно Политическим 
Представителем СССР при правительстве Австрии; первый заместитель 
Верховного Комиссара по общим вопросам и по делам Союзнической 
Комиссии, начальник штаба, — он же заместитель Верховного Комис-
сара; заместитель Верховного Комиссара по работе в советской зоне 
оккупации и заместитель Верховного Комиссара по экономическим 
вопросам. 

Верховный Комиссар руководит работой Советской Части Союз-
нической Комиссии в Австрии и осуществляет контроль за деятельно-
стью всех учреждений и предприятий Советского Союза в Австрии, за 
исключением Политического Представительства СССР при правитель-
стве Австрии. 

Первый заместитель Верховного Комиссара непосредственно ру-
ководит всей практической деятельностью аппарата Советской Части, 
связанной с работой в органах Союзнической Комиссии, а также коор-
динирует работу заместителей Верховного Комиссара и штаба. 

Заместитель Верховного Комиссара по работе в зоне руководит ра-
ботой по демократизации и демилитаризации советской зоны оккупации 
и осуществляет руководство Уполномоченными Верховного Комиссара 
в провинциях. 

Заместитель Верховного Комиссара по экономическим вопросам 
осуществляет контроль за экономикой Австрии, а также следит за рабо-
той советских предприятий и оказывает помощь в их деятельности. 

Политический Советник состоит при Верховном Комиссаре. На него 
возлагается обязанность представления Верховному Комиссару проек-
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тов предложений и заключений по всем вопросам политического харак-
тера, а также представление совместно с Верховным Комиссаром Со-
ветскому Правительству информации о положении в Австрии и своих 
предложений по всем вопросам, относящимся к компетенции Советской 
Части Союзнической Комиссии. 

2. Советская Часть Союзнической Комиссии имеет в своём составе 
следующие отделы: 

1. Отдел внутренних дел. 
2. Правовой отдел. 
3. Военный отдел. 
4. Экономический отдел. 
5. Отдел пропаганды. 
6. Отдел перемещенных лиц. 
7. Бюро науки и техники. 
8. Инспекцию. 
9. Отделение боевой и политической подготовки личного состава. 
10. Политотдел спецчастей. 
11. Отдел кадров. 
12. Инспекторскую группу при Заместителе Верховного Комиссара 

по работе в зоне. 
13. Уполномоченных Верховного Комиссара и их аппараты в об-

ластях Нижняя Австрия, Бургеланд и Верхняя Австрия. 
14. Управление коменданта г. Вены и подчиненные ему военные 

комендатуры районов советского сектора г. Вены. 
15. Уездные советские комендатуры в городах: Эйзенштадт, Ной-

зидль, Матерсбург, Энерсдорф, Оберварт, Оберпулендорф, Гюссинг, 
Перг, Фрайштадт, Рорбах, Урфар, Баден, Винер-Нойштадт, Нойнкирхен, 
Брук, Голланбрун, Тульн, Гензерндорф, Креме, Горн, Мистельбах, Санкт-
Пельтен, Мельк, Вайдгофен на Тайе, Амштеттен, Гмюнд, Шайбе, Цветль, 
Корнейбург, Лилиенфельд, Пегшталь. 

16. 6-е отделение. 
17. Канцелярию. 
18. Секретную часть. 
19. Финчасть 
20. Советскую Часть Секретариата Союзнического Совета. 
21. Аппарат Политсоветника состоящий из следующих отделов, 

подчинённых непосредственно ему: 
Политического, 
Оперативного, 
Печати, 
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По изучению партий и общественных организаций, 
Консульского, 
Референтуры и канцелярии. 
22. Аппарат Уполномоченного ГУСИМЗа при Верховном Комис-

саре (по штату ГУСИМЗа). 
23. Учреждения обслуживания и подразделения охраны: комендатура 

Советской Части СК; рота охраны, узел связи, административно-хозяй-
ственная часть, авторота, квартирно-эксплуатационная часть, медико-
санитарная часть, полевая почта. 

IV. Разные положения 
1..Советская Часть Союзнической Комиссии представляет в МИД 

СССР и Военное Министерство СССР квартальные и годовые отчёты 
о своей деятельности и о работе отделов. 

2. Советская Часть Союзнической Комиссии проводит всю поли-
тическую деятельность под руководством МИД СССР. 

В вопросах боевой и политической подготовки военнослужащих, 
несения гарнизонной службы, а также по вопросам материально-финан-
сового обеспечения и артиллерийского снабжения руководствуется ука-
заниями Военного Министерства СССР. 

3. В соответствии с настоящим положением Верховный Комиссар 
СССР в Австрии утверждает инструкцию о функциональных обязанно-
стях аппарата Советская Часть Союзнической Комиссии в Австрии. 

Управляющий Делами Совета Министров СССР2 

ГА РФ. Ф. Р-5446. On.86а. Д. 708. Л.42-50, 57-58. 
Копия, машинопись. 

1. Датируется на основании записки А. Н. Громыко и А. М. Василевского от 18 фев-
раля 1952 г. в Бюро Президиума Совета Министров СССР. На записки наложена резолю-
ция «С проектом согласен. В. Молотов. 19.11». На обороте листа помета: «Вопрос решён 
Постановлением от 20 февраля 1952 г. №986-317с, которое выпущено по Особой группе. 
25.11.52». (Там же. Л.59). 

2. Приложение №2 — проект штатного расписания СЧСК (Л.17-41); приложение 
№3 — проект штатного расписания Управления Военного коменданта г. Вены (Л. 11-16); 
№4 — проект штатного расписания Управления Военного коменданта района г. Вены 
(Л. 10); №5 — проект штатного расписания Управления Военного коменданта уезда, 
которое охраняется отделением взводом местных стрелковых войск (Л.8-9); №6 — проект 
штатного расписания Военного коменданта уезда, которое охраняется отделением охраны, 
входящим в состав комендатуры (Л.6-7); № 7 — проект штатного расписания Политиче-
ского отдела спецчастей (Л. 15). К проекту постановления помимо упомянутых выше 
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приложений № 1 - 7 даны сравнительные таблицы существующего и проектируемого 
штатного расписания СЧСК по Австрии и штатов комендатур (Л. 1-4). 

Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП (б) 
о выполнении постановления ЦК ВКП (б) от 1 ноября 1951 г. 
«О мероприятиях по улучшению работы Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии» 

Внешнеполитическая Комиссия ЦК ВКП (б) провела проверку вы-
полнения постановления ЦК ВКП (б) от 1 ноября 1951 г. «О мероприя-
тиях по улучшению работы СЧСК по Австрии». 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) Министерство ино-
странных дел СССР разработало новое положение о функциях и струк-
туре СЧСК с учетом изменившихся условий работы в Австрии. Новое 
положение утверждено Советом Министров Союза ССР 20 февраля 
1952 г. В аппарат политсоветника в Австрии направлено для укрепления 
8 работников, в том числе 2 зам. политсоветника, 3 референта по эконо-
мическим вопросам и один референт политсоветника. МИД СССР 
больше уделяет внимания работе руководства СЧСК и оказывает ему 
своевременную помощь в проведении мероприятий. 

Военное министерство СССР проверило на месте состояние кадров 
советских комендатур. На 1 марта с. г. заменено 12 комендантов из 16 
намеченных и 3 заместителя комендантов. Состав комендантов подоб-
ран из крепких и проверенных работников. За последние 4 месяца ВМ 
СССР направило в СЧСК для укрепления 85 работников, из них 48 на 
ответственную работу в отделах СЧСК и комендатурах. В настоящее 
время отделы СЧСК, редакция газеты «Остеррейхише Цейтунг» и ко-
мендатуры обеспечены кадрами почти полностью. 

Главное управление советским имуществом за границей при Сове-
те Министров Союза ССР приняло меры к улучшению промышленной и 
хозяйственной деятельности советских предприятий в Австрии. Нала-
жена более четкая и бесперебойная работа предприятий и обеспечение 
их сырьём. Вся коммерческая деятельность советских предприятий 
сосредоточена в Центральной коммерческой конторе УСИА, частные 
торговые сделки предприятий запрещены. В соответствии с решением 
Советского правительства улучшается материальное положение рабо-
чих советских предприятий в Австрии. Средняя зарплата на предпри-

мационная записка 

28 марта 1952 г. 
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ятиях УСИА повышается на 10% и устанавливается десятипроцентная 
надбавка за выслугу лет на предприятиях Советского нефтяного управ-
ления в Австрии. Намечено провести ряд мероприятий по улучшению 
культурно-бытового обслуживания рабочих: строительство столовых, 
клубов и т. п. 

Главное управление советским имуществом за границей не обеспе-
чило ещё полностью подбор кадров для Управления советским имуще-
ством в Австрии и советских предприятий: аппарат УСИА недоуком-
лектован на 20%, на 10 крупных предприятиях нет директоров. До сих 
пор не подобрана кандидатура уполномоченного ГУСИМЗ'а при Вер-
ховном комиссаре от СССР в Австрии. 

Руководство СЧСК по Австрии, выполняя постановление ЦК ВКП (б), 
перестроило работу аппарата и пересмотрело расстановку кадров на 
основе нового положения о функциях и структуре СЧСК. Основное 
внимание обращено на работу в зоне и усиление контроля за деятельно-
стью австрийского правительства и местных властей. В каждом отделе 
СЧСК выделены специальные группы работников по работе в зоне. 
Регулярно проводятся совещания работников СЧСК и комендатур по 
обсуждению вопросов, связанных с улучшением работы в зоне. Введена 
практика заслушивания комендантов об их работе на совещаниях 
в СЧСК с предварительной проверкой положения на месте. 

СЧСК значительно больше оказывает через ЦК КПА помощь де-
мократическим организациям в укреплении их влияния на советских 
предприятиях и в зоне. С руководством компартии Австрии установлен 
более тесный контакт, регулярно проводятся совместные совещания по 
обсуждению текущих вопросов. В январе с. г. компартии передано ру-
ководство работой Центрального культреферата при УСИА и все культ-
референты на советских предприятиях в количестве 238 чел., что значи-
тельно усиливает позиции КПА на этих предприятиях. При помощи 
СЧСК компартия более успешно провела кампанию по выборам в про-
изводственные советы. По всей Австрии единые списки компартии 
получили более 30% голосов. Из 192 предприятий УСИА, на которых 
проведены выборы в производственные советы, компартия получила 
большинство на 127 предприятиях, а на предприятиях Советского неф-
тяного управления все производственные советы принадлежат компар-
тии. На предприятиях УСИА и СНУ создано вновь 45 комитетов мира и 
49 ячеек Общества австро-советской дружбы. Таким образом, почти на 
всех советских предприятиях в Австрии имеются комитеты мира и 
ячейки Общества австро-советской дружбы. Повышение зарплаты ра-
бочих на советских предприятиях на 10% создает для компартии ещё 
более благоприятные условия для расширения её влияния. 
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Руководство СЧСК усилило свою работу против реакционных ме-
роприятий австрийского правительства и местных властей, нарушаю-
щих четырёхстороннее соглашение. Некоторые законы, принятые в 
период фашизма, не допускаются к проведению в советской зоне. Вме-
сте с тем, руководство СЧСК стало более активно выступать в Союзни-
ческом совете, в частности против американской политики, направлен-
ной на ремилитаризацию Австрии. 

Органы СЧСК приняли меры против деятельности неофашистских 
организаций. «Союз независимых» в советской зоне запрещен, его ле-
гальная деятельность разоблачается и пресекается. Ведется постоянное 
наблюдение комендатур за возможным возникновением военизирован-
ных организаций, особенно за многочисленными пожарными команда-
ми, пытающимися перейти на военизированные методы работы. Наряду 
с этим СЧСК слабо ведёт борьбу со шпионско-диверсионной агентурой 
австрийских и иностранных разведывательных органов, активно дейст-
вующих в советской зоне и особенно на советских предприятиях. 

СЧСК установила контроль за попытками использовать экономику 
советской зоны в военных целях. Проводится наблюдение за перевозкой 
из советской зоны грузов на запад. Более 80 предприятий, проявляющих 
тенденции к выпуску военной продукции, взяты под особое наблюдение 
комендатур. 

Руководство СЧСК расширило устную и печатную пропаганду 
среди австрийского населения. В радиопередачах «Русского часа» ра-
диостанции «Раваг» основное внимание уделяется пропаганде мирной 
политики Советского Союза и разоблачению агрессивных планов аме-
риканского империализма. Газета «Остеррейхише цейтунг» стала более 
оперативной, улучшился подбор статей и их качество, число подписчи-
ков выросло на 5 тыс. Через австрийские демократические организации 
среди населения проводятся доклады и лекции. Улучшилась наглядная 
агитация в зоне. Среди населения зоны постоянно работают 2 агитма-
шины, при которых имеются библиотеки, газеты, выставки, кинокарти-
ны и лекторы. Большую работу среди населения проводит советский 
информационный центр в Вене, который обслуживает ежемесячно раз-
личными мероприятиями более 35 тыс. человек. 

СЧСК значительно усилила борьбу против враждебной пропаган-
ды среди австрийского населения. В последнее время запрещено рас-
пространение в советской зоне 55 названий книг, журналов и газет, 
главным образом западных изданий. Приняты меры к недопущению 
распространения в зоне нелегальных изданий (листовки, плакаты, воз-
звания и т. п.). СЧСК своевременно выступает с разоблачением клевет-
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нической пропаганды против Советского Союза и стран народной демо-
кратии. В отделе информации СЧСК создана специальная группа ра-
ботников для контрпропаганды. 

Вместе с тем, руководство СЧСК неудовлетворительно выполняет 
постановление ЦК ВКП (б) об улучшении работы представительств в 
Австрии «Межкниги», «Экспортфильма» и ВОКСа. «Межкнига» не 
добилась широкого распространения советской литературы среди авст-
рийского населения. Книжная торговля в зоне не проводится. На складе 
скопилось непроданной советской литературы на 2,5 млн. руб. Совет-
ские кинокартины по-прежнему демонстрируются при полупустых 
залах, а некоторые совсем не посещаются. Представитель ВОКС'а не 
справляется со своими обязанностями и не способен оказывать помощь 
в улучшении работы Общества австро-советской дружбы. 

Следует отметить, что руководство СЧСК проявляет поспешность 
и непродуманность в проведении ряда мероприятий, что вызывает не-
довольство со стороны австрийского правительства и местных властей. 
Так, например, СЧСК неправильно поступила, согласившись с предло-
жением ЦК КПА о незаконном расторжении договоров с крупными 
арендаторами земли УСИА и о передаче этой земли мелким арендато-
рам. Теперь эта кампания вызвала сильный протест со стороны австрий-
ских правящих кругов. Руководство СЧСК не совсем правильно высту-
пило в печати по заявлению австрийского правительства относительно 
предприятий УСИА. 

В настоящее время руководство СЧСК принимает меры к ликвида-
ции недостатков по выполнению постановления ЦК ВКП (б). На специ-
альном заседании СЧСК был обсужден вопрос о необходимости внима-
тельного изучения политической обстановки в Австрии и улучшении 
качества работы аппарата. Всем отделам поручено составить конкрет-
ные планы работы с учетом изменившейся политической обстановки 
в Австрии. 

РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д.1117. Л.112-115. 
Подлинник, машинопись. 

1. Информационная записка с сопроводительным письмом за подписью председате-
ля ВПК ЦК ВКП(б) В. Григорьяна была направлена тов. Сталину, а её копии — тт. Ма-
ленкову, Молотову, Берия, Булганину, Микояну, Кагановичу, Хрущёву, о чём свидетель-
ствует помета (Там же. Л. 111). 
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8 2 . И н ф о р м а ц и о н н а я записка 

О т д е л а п р о п а г а н д ы и и н ф о р м а ц и и С Ч С К в А в с т р и и 
о х о д е п р е д в ы б о р н о й к а м п а н и и в А в с т р и й с к и й п а р л а м е н т 

31 декабря 1952 г. 

Партии и организации, которые будут участвовать в предстоящих 
выборах в парламент, проводили внутри своих организаций подготовку 
к развертыванию пропаганды, приуроченной к началу официального 
объявления избирательной кампании (с 7 января 1953 г.). По имеющим-
ся в нашем распоряжении данным, партии и организации обсуждают 
кандидатуры, которые они намерены выставить для баллотировки 
в парламент. 

Австрийская печать, радио выступали с предвыборными материа-
лами. Демократическая пресса главное внимание уделяла Конгрессу 
народов в защиту мира, предвыборных материалов помещала меньше, 
чем раньше, и причём на третьей полосе. 

Реакционные газеты в предвыборных целях стремились использо-
вать постановку австрийского вопроса на 7 сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, выливая при этом потоки грязи на Советский Союз 
и австрийскую демократию. 

Американцы через свои информационные центры в Линце и Граце 
распространяют в Верхней Австрии и Штирии фальшивку (текст см. в 
приложении1), выпущенную будто бы оппозицией внутри КПА. Наши 
друзья полагают, что текст листовки составлен агентами Си-Ай-Си, 
правыми социалистами Линца и бывшими коммунистами, исключен-
ными из рядов КПА. Цель такой фальшивки состоит в том, чтобы посе-
ять раскол в рядах компартии и опорочить австрийский демократиче-
ский лагерь. 

24 декабря Совет Министров на своём заседании утвердил состав 
главной избирательной власти (центральной избирательной комиссии) 
под председательством министра внутренних дел Гельмера. Согласно 
австрийской конституции в избирательную власть вошло 20 человек 
(состав см. приложение2). Представителей АНП — 7, СПА — 6, Союза 
Независимых — 2; представителей судейских властей — 5. В качестве 
наблюдателей от «Австрийской народной оппозиции» вошли Альтман 
(член ЦК КПА), Штейнер (председатель «Объединения бывших заклю-
чённых концлагерей и иных политически преследовавшихся» — Кацет-
фербанд). 
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«АВСТРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ ОППОЗИЦИЯ» 
По всей Австрии проходят районные конференции избирательного 

сообщества «Австрийская народная оппозиция». В конференциях при-
нимают участие самые различные слои населения, представители раз-
личных политический партий. На этих конференциях обсуждается про-
грамма оппозиции и создаются комитеты, как правило, состоят из 15-
30 человек, куда входят коммунисты, левые социалисты, представители 
крестьян, интеллигенции, молодежи и т. д. Так, в Вене комитеты созда-
ны во всех районах; в Нижней Австрии создано 14 районных комитетов 
(Амштеттен, Баден, Медлинг, Винер Нейштадт, Санкт-Пельтен и др.); 
в Верхней Австрии — 5 (Вельс, Штейер и др.); в Штирии — 4 (Лейб-
ниц, Юденберг, Леобен, Брук-на-Муре). 

Одновременно с этим повсюду на предприятиях и в учреждениях 
Австрии создаются местные комитеты оппозиции. Например, в Бурген-
ланде образовано 12 комитетов (Потерсдорф, Парндорф, Ритциндорф). 
Такие комитеты уже созданы на крупнейших предприятиях страны — 
на заводах «Ваагнер-Биро» (Грац), «Фойт-Верке» в Траизмауэре (Ниж-
няя Австрия), на ремонтно-автомобильном заводе в Берндорфе (Нижняя 
Австрия), в железнодорожном депо в Бруке-на-Муре (Штирия) и на 
ряде других предприятий. 

К «Австрийской народной оппозиции» присоединяются новые ор-
ганизации и группы. Спортсмены Нижней Австрии на своём собрании 
приняли решение поддержать народную оппозицию и обратились с 
воззванием к спортсменам всей Австрии вступать в ряды этого народ-
ного блока. 

О поддержке оппозиции заявили инвалиды войны Штирии, группа 
интеллигенции Вены (учителя, врачи, художники). На собрании в Кней-
ельфельде [Книттельфельде — Ред.] (Штирия) социалист Шторк Доми-
никус, выступая от имени 600 инвалидов, выразил возмущение пенсио-
неров тем, что коалиционные партии не заботятся о них, поэтому только 
народная оппозиция является единственной, которая может обеспечить 
выполнение требования пенсионеров. 

22 декабря в Вене в Центральном Комитете народной оппозиции 
было проведено совещание секретарями комитетов провинций (как 
правило во всех комитетах секретарями являются коммунисты, которые 
руководят всей работой). Совещание обсуждало вопрос о развертыва-
нии пропагандистской работы среди различных слоев населения. В ходе 
взаимной информации было обращено внимание на привлечение в ряды 
оппозиции как можно больше населения, проведение дискуссий, не-
больших собраний, на необходимость разоблачения предвыборных 
махинаций СПА, АНП, СН на конкретных местных материалах. 
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Развертывая агитационно-пропагандистскую работу Центральный 
Комитет народной оппозиции (центральное бюро) издал в виде плаката 
программу оппозиции, плакат для пенсионеров, брошюру «УСИА — 
Цистерсдорф», которая разоблачает австрийские правящие круги и кле-
вету на советские оккупационные власти в Австрии. 

В стране развернулась широкая кампания по сбору средств в изби-
рательный фонд народной оппозиции. По данным друзей только в Вене 
и Нижней Австрии уже собрано свыше 300.000 шиллингов. Наиболее 
передовыми являются районы — Цистерсдорф, Корнойбург (Нижняя 
Австрия), Веринг, Доблинг, Штадлау, Флоридсдорф (Вена). 

Коммунистическая партия Австрии. Выполняя решения декабрь-
ского пленума ЦК КПА, многие провинциальные и районные организа-
ции проводили собрания партийных активов. На этих собраниях наме-
чались конкретные планы ведения агитации и пропаганды в рамках 
народной оппозиции. 

Учитывая наши замечания о том, что коммунисты должны быть 
руководящей силой в оппозиции, австрийские коммунисты во все коми-
теты, как провинциальные, районные, так и производственные, стали 
посылать своих представителей в большем количестве, чем до сих пор, 
и руководят всеми комитетами в качестве секретарей или членов. 

Газеты КПА, как центральные, так и провинциальные системати-
чески печатают материалы, в которых широко информируют население 
о борьбе народной оппозиции за интересы трудящихся, разъясняют её 
программу, разоблачают предвыборные трюки австрийской реакции, 
в частности, клеветническую кампанию реакционной прессы в связи 
с постановкой австрийского вопроса в ООН. 

Местные организации КПА стали более активно участвовать в раз-
вертывании всей работы по линии поддержки народной оппозиции. Так, 
например, местная организация КПА крупного промышленного центра 
города Терниц явилась инициатором и создателем комитета народной 
оппозиции, вовлекла в него различные слои населения, проводит собра-
ния, дискуссии, рассылает письма крестьянам, организовала работу 
агитмашины, которая обслуживает деревни. 

Главным недостатком в работе организаций КПА на данном этапе 
является запаздывание с развертыванием агитации в отдельных районах, 
мало инициативы, пассивность некоторых руководителей, оборона вме-
сто наступательности (уезд Шердинг, линцевский металлургический 
комбинат, Штейр, Вельс — Верхняя Австрия). В ряде мест созданные 
комитеты народной оппозиции не знают своих задач. 
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«Демократический союз» (RO. В целях мобилизации членов на 
подготовку к выборам в парламент и поддержки народной оппозиции 
22 декабря была проведена конференция Союза. Участники конферен-
ции выразили благодарность профессору Добретсбергеру за его усилия, 
направленные на сохранение мира во всём мире, за инициативу, прояв-
ленную в вопросе создания избирательного сообщества «Австрийская 
народная оппозиция». Конференция призвала всех членов Союза к са-
мому активному участию в оппозиции, к борьбе против антидемократи-
ческого правительства Фигля-Шерфа. 

Председателем «Демократического Союза» вновь избран профес-
сор Добретсбергер. 

РЕАКЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
Ведя клеветническую пропаганду против СССР, стран народной 

демократии и КПА, деятели АНП и СПА призывают не голосовать за 
«Австрийскую народную оппозицию». При этом они стремятся дока-
зать, что избрание депутатов от народной оппозиции приведет к уста-
новлению в Австрии народной демократии. Угрозой о народной демо-
кратии правительственные партии пытаются обмануть избирателей 
и отвлечь их внимание от борьбы с коалиционным правительством. 

Социалисты и народники полемизируют между собой. Но эта по-
лемика носит демагогический характер и ставит цель одурманить авст-
рийского обывателя. Главное своё внимание АНП, СПА и неофашист-
ские организации направляют на борьбу против народной оппозиции. 

В связи с новым годом по радио выступили видные деятели АНП 
и СПА — Фигль, Рааб, Кернер, Шерф и другие. В своих речах они рас-
хваливают деятельность правительства и проводимую партиями поли-
тику. Вопреки фактам Фигль и Рааб заявили, что АНП много сделала в 
деле «оздоровления» экономики и «стабилизации» шиллинга. Касаясь 
перспектив выборов, Фигль сказал: «Я убеждён, что твёрдая и реши-
тельная позиция АНП по всем вопросам, которые интересуют австрий-
ский народ, найдет своё признание на предстоящих выборах. Народ, 
безусловно, вновь подтвердит руководящую позицию АНП и тем самым 
покажет путь к дальнейшей консолидации». 

Такой же демагогической была и речь вице-канцлера Шерфа, кото-
рый указал на «неоспоримые успехи политики СПА». Шерф заявил, что 
политика СПА является политикой полной занятости, жилищного 
строительства, обеспечения в старости, политикой обеспечения будуще-
го для молодежи. 
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Обсуждение так называемого австрийского вопроса в ООН реакция 
использовала как предвыборный трюк, стремясь доказать, будто авст-
рийское правительство стоит за заключение Государственного договора. 

Правые газеты из номера в номер печатают клеветнические мате-
риалы о том, что будто СССР выступает против Государственного догово-
ра и в связи с этим ведут травлю УСИА и СНУ. 

АНП и СПА занимаются подготовкой к предвыборной агитации 
через кинотеатры, готовятся короткометражные фильмы. АНП готовит 
фильмы, которые рассчитаны, прежде всего, на ремесленников, кресть-
ян и молодежь. Часть фильмов будет показывать возможности улучше-
ния условий жизни и работы в деревне. Обе партии распределили меж-
ду собой все кинотеатры Австрии, где будут демонстрироваться эти 
фильмы. На производство агитационных фильмов каждая партия ассиг-
нует более 100.000 шиллингов. 

Австрийская народная партия (АНП) проводила массовые собра-
ния своих союзов. В них участвуют видные деятели и функционеры 
партии. На этих собраниях произносятся высокопарные речи о «заслу-
гах» АНП перед Австрией. Сквозь эту болтовню ясно просачивается 
чувство страха и беспокойства перед растущей силой народной оппози-
ции. Ораторы изыскивают все средства, чтобы оклеветать это объеди-
нение прогрессивных сил австрийского народа. 

В целях обработки общественного мнения АНП усиливает агита-
цию через прессу. Так, например, газета «Нидерэстеррейхише Бауэрн-
бюндлер» распространяется в Нижней Австрии бесплатно. Тираж так 
называемой газеты «Фрайхайт», издающейся в Нижней Австрии, в пе-
риод предвыборной кампании будет увеличен в 6 раз. 

Печать народной партии всячески расхваливает деятельность АНП, 
утверждая, будто партия вступает в предвыборную кампанию с про-
граммой, которая принесет «действительное экономическое и социаль-
ное обновление». 

Бургомистры, доверенные лица и другие активисты АНП к рожде-
ственским праздникам собирали у населения деньги, муку, зерно, одеж-
ду и обувь. Всё это распределяется в тех городах, уездах, где у народни-
ков нет прочных позиций. Таким образом, народники хотят поменять 
эти «подарки» на голоса избирателей. 

По-прежнему АНП уделяет большое внимание работе среди като-
лической молодежи. 14 декабря состоялся съезд молодежной организа-
ции Нижней Австрии. На съезде присутствовали видные деятели АНП. 
Выступавший на съезде Рааб призвал молодежь усилить агитационную 
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работу в период предвыборной кампании. Рааб в демагогических целях 
заявил, что одним из первых действий нового парламента должно быть 
быстрейшее решение вопроса об обеспечении молодежи работой. 

АНП опубликовала список кандидатов, которые будут выставлены 
на предстоящих выборах в парламент по 1, 2, 4, 6, 7 избирательным 
округам. Как правило это самые отъявленные реакционеры. 

Социалистическая партия Австрии (СПА). Функционеры и активи-
сты партии с каждым днем усиливают агитационную работу среди из-
бирателей. На собраниях и в печати широко рекламируется предвыбор-
ная программа СПА. Особенно много обещают социалисты в деле 
жилищного строительства и в связи с этим обеспечение безработных 
работой. 

СПА всеми средствами стремится доказать, что только социалисты 
отстаивают интересы народа. С этой целью они начали публикацию в 
газете «Арбайтер Цайтунг» фотоснимков из истории Австрии, восхва-
ляя свои мнимые заслуги в прошлом. Фотоснимки с надписями печата-
ются под заголовками: «Помните ли Вы ещё?», «Знаете ли Вы это?», 
«Подумайте!». Газета отводит для этих снимков целые полосы. 

СПА распространяет предвыборные листовки и плакаты, в которых 
призывает голосовать за кандидатов от СПА. 

Функционеры СПА для проведения агитационной работы исполь-
зуют американских пропагандистов. Так, например, районное руково-
дство СПА организовало в городе Штейр доклад американского про-
фессора Маргариты Стерни на тему: «Американская избирательная 
система, президентские выборы и условия труда в США». 

С 15 октября по 31 декабря СПА проводила кампанию по вербовке 
новых членов. По сообщению «Арбайтер Цайтунг» руководство до-
вольно результатами этой кампании. 

Неофашистские организации. 16 декабря «Движение социального 
обновления» (Союз Независимых и «Акция политического обновле-
ния») устроило в Вене пресс-конференцию, на которой присутствовали 
председатель Союза Независимых Штендебах (в прошлом командир 
дивизии гитлеровской армии), депутаты парламента Штрахвиц, Краус 
и Штюбер. 

Штендебах изложил предвыборную программу, которая полна де-
магогических обещаний. Он заявил, что «мы не национал-социалисты. 
Мы лишь вступаем за права для всех и поэтому защищаем интересы 
людей, которые в последние годы были лишены прав». Говоря о задачах 
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государства, Штендебах сказал, что государство не должно руководить 
экономикой, оно должно сохранять права и осуществлять внешнеполи-
тические связи. «Движение социального обновления» выступает против 
дальнейшей национализации и будет стремиться ликвидировать уже 
осуществленную национализацию. Особой задачей «Движения соци-
ального обновления», — заявил Штендебах, — является решение соци-
ального вопроса. Всем людям должна быть предоставлена работа 
и обеспечена высокая реальная зарплата. 

Штендебах, отвечая на вопрос относительно возможного участия 
«Движения социального обновления» в правительстве, заявил, что «мы 
не вступим в правительство, программа которого не будет содержать 
основные пункты нашей программы». 

Штрахвиц, говоря о причине объединения Союза Независимых 
с «Акцией политического обновления», заявил, что «старые партии в 
течение 30 лет убедительно доказали, что они со своими доктринами 
могут править, но не в состоянии добиться определённой цели. Молодое 
поколение отходит от старых партий, ибо они не могут разрешить во-
просы, имеющие для этого поколения важнейшее значение». 

Штрахвиц сообщил, что в настоящее время продолжаются перего-
воры с группами, которые «не написали на своих знаменах лозунг ради-
кализма». 

Коснувшись вопроса о позиции Союза Независимых в отношении 
бывшего немецкого имущества, Краус сказал: «Мы считаем, что этот 
вопрос мог бы предоставить возможность начать общеевропейские 
переговоры и работу над экономическим слиянием Европы». 

Таким образом, неофашисты, путём болтовни и обмана, демагогии 
хотят заполучить голоса недовольных политикой коалиционных партий. 

Союз Независимых распространяет плакаты с надписью буквы «Е» 
(«Ди Ернойерунг» — обновление). 

«Движение социального обновления» занимается подбором канди-
датов, которые будут выставлены на выборах в парламент. Среди вы-
двинутых кандидатов Штендебах (Зальцбург), Хартлеб и Штрахвиц 
(Штирия), Краус и Рейман (Верхняя Австрия), Штюбер (1-ый избира-
тельный округ). 

НАША ПОМОЩЬ «АВСТРИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ОППОЗИЦИИ». 
С началом предвыборной кампании мы оказываем систематиче-

скую помощь народной оппозиции и организациям, входящим в неё (осо-
бенно КПА, САМ, СДЖА и др.) советами, путём усиления нашей про-
паганды, путём разоблачения реакционного лагеря, как в союзнических 
органах, так и в печати. 
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Наша газета «Остеррейхише Цейтунг», журнал «Вельт иллюстрир-
те» ежедневно печатают материалы, в которых разъясняются цели и 
задачи народной оппозиции, освещается широкая кампания поддержки 
оппозиции со стороны различных слоев населения, парируются удары 
реакционной прессы, разоблачаются ложь и клевета «Арбайтер Цай-
тунг», направленная против наших предприятий в Австрии и австрий-
ского демократического лагеря. Мы, например, напечатали серии статей 
«Что дают трудящимся Австрии предприятия УСИА и СНУ». 

Через отделение «Русский час» радиостанции «Раваг» организуют-
ся передачи, направленные на поддержку народной оппозиции и разо-
блачающие предвыборные махинации АНП, СПА, Союза Независимых. 
Среди них можно назвать «Трибуну народного мнения», передаваемую 
4 раза в неделю; «Памфлет дня»; ежедневные передачи для рабочих и 
служащих «Послушай, коллега!»; специальные передачи для молодёжи 
и женщин; обзоры «Голос демократической прессы» и др. 

Кроме того, нами выпущен фотоплакат «Чудо техники», разобла-
чающий клевету правых социалистов на УСИА. По отзывам друзей 
плакат имеет большую популярность среди населения. Фотогазета «Де-
мократия не на словах, а на деле» также приурочена к выборам. 

Мы подготовили и в ближайшие дни выпускаем из печати брошю-
ры «Американские империалисты в Австрии»; «Государственное уст-
ройство в СССР». 

Советские информационные центры проводили лекции и доклады, 
в которых разоблачалась антинародная деятельность австрийского пра-
вительства. Например, доклады на темы: «Обзор внутриполитических 
событий в Австрии». Группа музыкальной сатиры Центра подготовила 
новую программу, куда включен ряд сатирических номеров, обличаю-
щих австрийскую реакцию. С этой программой она выступает как в 
центрах, так и на предприятиях. Выступления группы сатиры пользуют-
ся успехом среди трудящихся. Проводятся вечера для различных групп 
населения. 

Агитмашины Отдела, обслуживая отдаленные населенные пункты 
страны, проводят свои пропагандистские мероприятия с учётом оказа-
ния помощи народной оппозиции. 

Советские коменданты, работники Отдела Пропаганды, беседуя 
с руководящими функционерами КПА, советуют им больше практико-
вать выступления видных деятелей рабочего движения перед народом; 
вести индивидуальную работу среди рабочих, крестьян, молодежи, 
интеллигенции; настойчивее и оперативнее разоблачать предвыборную 
демагогию реакционных партий; больше проявлять инициативы в орга-
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низации и проведении агитационной работы. При встречах с коммуни-
стами указываем на необходимость концентрировать основные усилия 
для достижения единства всех демократических сил, на руководящей 
роли австрийских коммунистов в народной оппозиции. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И ИНФОРМАЦИИ 
СОВЕТСКОЙ ЧАСТИ СК ПО АВСТРИИ 
ПОЛКОВНИК (КУРАНОВ)3 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.68. Л.2-12. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Не публикуется. 
2. Не публикуется. 
3. Внизу листа помета о направлении копий документа в ЦК КПСС, МИД СССР, 

ГлавПУ СА (Там же. Л. 12). 

1953 год 

8 3 . 3 апись беседы 
и. о. Верховного Комиссара по Австрии В.М. Краскевича 
и Политического представителя СССР в Австрии 
С. М. Кудрявцева с И. Копленигом и Ф. Фюрнбергом 

25 января 1953 г. 

На беседе с нашей стороны присутствовали т. т. Краскевич В.М., 
Кудрявцев С. М. и Тимощенко А. М. 

Мы поделились с друзьями своими выводами из ознакомления ра-
ботников СЧСК и Политпредставительства с состоянием предвыборной 
работы на 30 предприятиях УСИА. 

Мы сообщили друзьям, что до 14 января из 30 предприятий УСИА 
на 12 предприятиях всё ещё не созданы комитеты «Народной оппози-
ции», а там, где комитеты созданы, они в большинстве случаев не ведут 
никакой работы и числятся только на бумаге. 

Мы отметили, в частности, что комитеты «Народной оппозиции» 
не созданы на таких предприятиях УСИА, как завод «АЕГ-УНИОН», 
«Вагнер-Биро», «Локомотив-фабрик», «Раксверке», з-д с-х машин «Го-
фер-Шранц», з-д «Нова» и др. 
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В качестве примера, где комитеты формально созданы, но до сих 
пор не ведут никакой работы, мы назвали завод «Кабель», где социа-
лист, возглавляющий комитет «Народной оппозиции», фактически 
саботирует его работу, з-д «Аустро-фиат», где из 30 человек 5 коммуни-
стов, 11 социалистов и 4 левых социалиста и др. Сославшись на эти 
примеры, мы обратили внимание друзей, что часть социалистов вошла 
в комитеты «Народной оппозиции» очевидно в целях подрывной работы. 

Всё это свидетельствует о серьёзном неблагополучии в избира-
тельной кампании «Народной оппозиции». Эти факты объективно от-
ражают положение дел во всей зоне и могут отрицательно сказаться на 
итогах избирательной кампании. Положение дел усугубляется тем, что 
низовые организации КПА переоценивают свои возможности или сомне-
ваются в целесообразности создания комитетов. Многие из них само-
уверенно заявляют, что «у нас на заводе большинство коммунистов, мы 
ещё успеем». 

Сославшись на информацию наших работников, посетивших пред-
приятия УСИА, мы сказали друзьям, что на местах до сих пор очень 
мало проводится предвыборных митингов и собраний, плохо налажена 
наглядная пропаганда, слабо используются демократические организа-
ции, многие руководители КПА не хотят проводить массово-
политические мероприятия или отказываются выступать на них, опаса-
ясь очевидно нападок со стороны правых партий. Мы сообщили в связи 
с этим, что массовые собрания, дискуссии, лекции и доклады не прово-
дятся на заводе в Лобау, на механическом заводе «Берндорф», на заводе 
«Симменс-Шукерт И» (21 р-н Вены), на «Локомотив-фабрик» и на сте-
кольном заводе в Брунне (все предприятия УСИА). 

На многих предприятиях не видно плакатов и лозунгов, в том чис-
ле и посвящённых избирательной кампании, отсутствуют витрины с 
печатью КПА, не вывешена избирательная программа «Народной оппо-
зиции». 

Мы указали, что друзьями не используются кино-установки и ра-
дио-узлы на предприятиях в целях предвыборной агитации. 

Мы обратили внимание друзей и на то обстоятельство, что Цен-
тральный культреферат УСИА, которым непосредственно руководит 
ЦК КПА, слабо включился в избирательную кампанию и с большим 
опозданием. Культреферат не знает положения дел на предприятиях 
УСИА, не следит за работой культреферентов и не оказывает им помо-
щи в организации их работы. 

Далее мы остановились на положении дел в провинции Нижняя 
Австрия. Мы отметили, что организации КПА приступили там к созда-
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нию уездных комитетов «Народной оппозиции» с опозданием на 10-
15 дней. На 15 января ещё не было создано комитетов в уездах Мельк, 
Гмюнд, Вайдгофен-на-Тайе, Горн, Цветтль, Голлабрунн, Мистельбах, 
Брук и Гензерндорф. Не созданы низовые комитеты на многих частных 
предприятиях Нижней Австрии. Так, например, из 22 низовых комите-
тов, которые намечалось создать в уезде Мистельбах, до сих пор не 
создано ни одного, а в уезде Горн из 19 намечавшихся комитетов, соз-
дано только 3 комитета. При этом созданные комитеты, как правило, не 
получают поддержки и указаний сверху и фактически бездействуют. 

Плохо обстоит дело с созданием комитетов «Народной оппозиции» 
в сельских общинах. Из 1.664 общин, имеющихся в Нижней Австрии, 
комитеты созданы только в 122. В деревнях население мало знает о 
«Народной оппозиции» и её избирательной программе, хотя там и име-
ются оппозиционные настроения по отношению к правительственным 
партиям. 

Мы обратили также внимание друзей и на то обстоятельство, что 
со стороны организаций КПА допускаются факты несерьёзного и не-
продуманного отношения к созданию местных комитетов. Так, напри-
мер, председателем Президиума уездного комитета «Народной оппози-
ции» в г. Креме была избрана некая Гофман, не имеющая австрийского 
гражданства. На заводе УСИА «Мосбирбаум» в уезде Тульн, где из 
700 рабочих — 349 коммунистов, в комитет, состоящий из 30 членов, 
вошли только 3 коммуниста, а остальные социалисты или беспартий-
ные. В результате комитет в течение полутора месяцев никакой работы 
не проводит. В уезде Голлабрунн член райкома КПА, некий Кениг, 
которому поручено создание комитетов, ничего до сих пор не сделал и 
вместо этого занимается муссированием разных слухов вокруг процесса 
Сланского в Чехословакии, т. к. по этому процессу его зять осуждён на 
25 лет. 

Мы просили друзей принять срочные меры по устранению изло-
женных недостатков и подчеркнули, что в противном случае они самым 
отрицательным образом могут сказаться на итогах голосования. 

Друзья были смущены нашим сообщением. Было очевидно, что 
они мало информированы о положении дел на местах и не ожидали 
такого сообщения с нашей стороны. Они попросили передать им эту 
информацию в письменном виде с тем, чтобы принять конкретные меры 
по устранению названных нами недостатков. Мы обещали это и снова 
подчеркнули, что положение дел на местах требует самого срочного 
исправления. (Материалы были переданы друзьям 20 января). 

Они согласились с нами и обещали принять срочные меры. 
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В тесной связи с упомянутым вопросом обсуждался также вопрос 
о кандидатах «Народной оппозиции» на парламентских выборах. 

Мы сообщили, что, ознакомившись с предварительными списками 
кандидатов, который был передан нам друзьями, мы нашли его не со-
всем удовлетворительным. Главный его недостаток — крайне низкий 
процент рабочих. При этом мы указали ряд коммунистов-рабочих, 
пользующихся среди населения большим авторитетом и доверием. По 
Цистердорфу в список кандидатов не включен председатель профсоюза 
нефтяников — рабочий Лойстль, хотя он пользуется там широкой из-
вестностью, председатель производственного Совета рабочий Шмидт, 
пользующийся уважением, как один из руководителей забастовок 1950 г. 
В очень большом количестве округов выдвинут Добрецбергер, что не 
диктуется какой-либо необходимостью. Мы задали там же вопрос, чем 
объясняется, что в числе кандидатов нет председателя Штирийского 
обкома Хюттера, который выдвигался на прошлых выборах и пользует-
ся большой известностью в Штирии. 

Мы просили друзей обсудить наши замечания и учесть их при 
окончательном рассмотрении этих списков. 

Фюрнберг ответил, что список составлялся с огромными трудно-
стями и менять его почти не представляется возможным. Он пояснил, 
что ряд членов ЦК, таких как Хюттер в Штирии, Берец и Панценбек в 
Бургенланде, будут выдвигаться в местные ландтаги и поэтому они не 
были включены в список кандидатов в общеавстрийский парламент. 
Тем не менее, после некоторых колебаний Коплениг и Фюрнберг обе-
щали ещё раз просмотреть список и, по возможности, внести в него 
исправления с учётом наших замечаний. 

Коснувшись перспектив выборов, Фюрнберг сказал, что правые 
партии, распуская слухи о том, что КПА не получит мандатов, хотят 
сбить с толку избирателей и убедить их таким образом не голосовать за 
«Народную оппозицию». Он и другие работники ЦК КПА по-прежнему 
придерживаются того мнения, что «Народная оппозиция» сможет полу-
чить 7-8 мандатов. 

Мы заметили на это, что «Народная оппозиция» и КПА должны 
в полной мере учитывать сложность политической обстановки в Авст-
рии и трудности избирательной борьбы. «Оппозиция» должна активно 
развернуть работу с избирателями на местах, ликвидировать традици-
онную раскачку и разъяснить членам партии, что победа не придёт сама 
собой, что за неё нужно бороться. 

Фюрнберг, сославшись на предыдущие разговоры о возможности 
опубликования заявления о торговле с Австрией, осведомился, что 
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нового в этом вопросе? Он подчеркнул при этом важность такого заяв-
ления в избирательных целях. 

Мы сообщили, что нами получен материал от торгпреда т. Снет-
кова, но этот материал нуждается в обработке. Через день-два подго-
товленный проект заявления будет согласован с ЦК КПА. (Позже это 
заявление было опубликовано в демократической печати от имени «Бю-
ро по торговле с Востоком»). 

Далее, Коплениг и Фюрнберг высоко оценили помощь, оказанную 
им «Правдой», поместившей статью — «Маневры врагов австрийского 
народа» — от 17 января с. г. При этом подчеркнули, что такая основа-
тельная статья посвящается в советской печати австрийскому вопросу 
впервые за всё время обсуждения австрийского государственного дого-
вора. Статья подробно и содержательно освещает историю вопроса и 
хорошо разоблачает позицию западных держав и австрийского прави-
тельства при переговорах о договоре. Эта статья будет широко исполь-
зована КПА в избирательной кампании. Правые партии не ожидали 
появления такой статьи и в настоящее время не знают, что им предпри-
нять с своей стороны. 

Мы сообщили друзьям, что издадим статью из «Правды» в форме 
брошюры в количестве 100 тысяч экземпляров. Они одобрили и сказа-
ли, что брошюра будет использована в избирательной кампании. 

Во время беседы были рассмотрены другие, более мелкие вопросы, 
но также связанные с избирательной кампанией. 

Т. Коплениг просил дать указание директорам предприятий УСИА 
о том, чтобы они передали организациям КПА сведения о суммах воен-
ного налога, уплаченных рабочими предприятий за минувшие годы. Эти 
сведения будут использованы для плакатов в столовых и цехах заводов. 
Рабочие наглядно будут убеждаться в необходимости поддержки кам-
пании КПА за отмену этого налога. 

Мы согласились и обещали через УСИА дать об этом указания ди-
ректорам. 

Далее т. Коплениг предложил проект короткой листовки о том, по-
чему магазины УСИА продают товары дешевле, нежели австрийские 
магазины. Такую листовку, по его мнению, целесообразно запаковывать 
покупателям в покупки. Это будет разоблачать клевету на УСИА, что 
весьма важно в период избирательной кампании. 

Мы согласились с этим и сказали, что рассмотрим текст листовки 
и окончательный вариант пришлем друзьям в ближайшее время. 

Фюрнберг далее сообщил, что некоторые вербовщики из австрий-
ских граждан, проводящие подписку на советскую газету «Эстеррейхи-



474 Документы 

ше Цейтунг» на коммерческой основе, настаивают в 4-м р-не Вены на 
том, чтобы врачи, адвокаты и другие служащие подписывались на со-
ветскую газету сроком не менее года. Они намекают при этом, что в 
противном случае, комендант будет недоволен и примет меры по отно-
шению к этим лицам. Такое поведение вербовщиков, продолжал Фюрн-
берг, может оказать «медвежью услугу» в период выборов. Правые 
партии пронюхают это и используют для антисоветской клеветы. Он 
просил проверить, в чём дело, и принять меры, тем более, что в Австрии 
обычно годовая подписка не практикуется. 

Мы ответили, что вербовщики, очевидно, в погоне за наживой зло-
употребляют своими правами. Наше издательство много раз предупре-
ждало вербовщиков, что подписка может проводиться ими только на 
добровольной основе и без всякого нажима. Ссылки на комендантов 
вообще недопустимы. 

Мы обещали расследовать этот факт (попытки проверить эти факты 
ничего не дали, т. к. оказалось, что в 4-м районе Вены в настоящее вре-
мя вообще нет вербовщика). 

Далее Фюрнберг сообщил, что полицейские-коммунисты отобрали 
у некоторых жителей 21-го района Вены металлические дубинки. Это 
подтверждает, что правые партии пытаются создавать террористические 
группы для использования их во время избирательной кампании и в 
последующем. Сейчас ведется расследование. Позднее это дело будет 
использовано для печати, а материалы будут переданы советским властям. 

Мы приняли это к сведению и просили ускорить расследование. 
В конце беседы Фюрнберг попросил, чтобы ансамбль песни и пля-

ски, а также оркестр ЦГВ выступали во время избирательной кампании 
не только в 4 и 9 избирательных округах, но и в других районах, в част-
ности в Пинкафельде и в Зауербрунне (Бургенланд). 

Мы сообщили, что кроме 4 и 9 избирательных округов, где органи-
зуется большая часть концертов, эти коллективы выступят в Санкт-
Пельтене и Цистердорфе, мы обещали организовать выступления ан-
самбля по просьбе друзей в Бургенланде. 

И. О. ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА СССР 
ПО АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
(В. КРАСКЕВИЧ) 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СССР В АВСТРИИ 

(С. КУДРЯВЦЕВ) 

РГАНИ. Ф.5. On. 28. Д.220. Л. 17-22. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 
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1. В нижней левой части листа имеется помета об отпечатке 6 экз. беседы и рассылке 
А Я. Вышинскому, А. А. Смирнову (ЦК КПСС), М. Г. Грибанову, И. И. Тугаринову (Там же. 
Л.22) 

8 4 . И з доклада 
Верховного Комиссара СССР в Австрии 
генерал-лейтенанта В. Свиридова 
и Политического представителя СССР в Австрии 
С. Кудрявцева о ходе выполнения постановления 
Совета Министров СССР об улучшении работы СЧСК 
в Австрии 

21 марта 1953 г. 

После освобождения Австрии Советской Армией весной 1945 года 
её территория в соответствии с решением Европейской Консультативной 
Комиссии от 9 июля 1945 года была разделена на четыре зоны оккупа-
ции, а столица — город Вена — на четыре сектора. Западные провинции 
страны — Штирия, Каринтия и Восточный Тироль — оккупированы 
английскими войсками, Верхняя Австрия и Зальцбург — американски-
ми, Тироль и Форарльберг — французскими войсками. Восточные про-
винции — Нижняя Австрия, Бургенланд и левобережная часть Верхней 
Австрии (Мюльфиртель) находятся под контролем советских властей. 

11 сентября 1945 года был учреждён Союзнический Совет. Четыре 
оккупирующих державы как члены этого Совета «взяли на себя верхов-
ную власть в Австрии». 

После освобождения страны было создано Временное правитель-
ство, в состав которого вошли представители народной партии, социа-
листической партии и КПА. Это правительство осуществляло свою 
деятельность с 20 октября 1945 года в соответствии с решениями Союз-
нического Совета. 

Зимой 1945 года после парламентских выборов было создано коа-
лиционное правительство из этих же партий, причём КПА, получившая 
на выборах только 4 мандата, была представлена в этом правительстве 
одним министром. 

28 июня 1946 года представители четырёх держав подписали Со-
глашение о контрольном механизма в Австрии, получившее название 
Нового Контрольного Соглашения. 

Контрольное Соглашение предусматривает только четырёхсторон-
ний контроль над австрийским правительством, под австрийскими зако-
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нами, а также распоряжениями федеральных властей. Из этого следует, 
что правительство Австрии обязано выполнять только те запросы, тре-
бования и распоряжения, которые направляются ему от имени всех 
четырёх представителей оккупирующих держав, олицетворяющих со-
бой Союзнический Совет. 

Однако в нынешних политических условиях добиться согласия всех 
четырёх представителей по более или менее важным вопросам не пред-
ставляется возможным, в результате чего правительство остаётся фак-
тически вне контроля Союзнического Совета. Все законы, принятые 
парламентом, за исключением конституционных законов, согласно статье 
6 «а» Контрольного Соглашения, автоматически вступают в силу через 
31 день после того, как их тексты переданы на рассмотрение Союзниче-
скому Совету. 

Верховные Комиссары могут действовать в своих зонах оккупации 
односторонне только в вопросах обеспечения безопасности их войск, 
а также в случае поддержания законности и порядка, если этого не мо-
гут обеспечить сами австрийские власти. Все остальные вопросы поли-
тической и экономической деятельности входят в компетенцию прави-
тельства, которое не подчиняется односторонним требованиям или 
распоряжениям какой-либо из оккупирующих держав. На деле это озна-
чает, что советские власти не могут издавать приказов или распоряжений, 
которые носили бы обязательный характер для австрийского правитель-
ства, и таким путём эффективно препятствовать его антидемократиче-
ской деятельности. Необходимо также иметь в виду, что в соответствии 
с существующими положениями Советская часть обязана не нарушать 
конституционных прав австрийских органов власти, что создаёт допол-
нительные трудности в изыскании форм и методов для осуществления 
мероприятий по контролю и помощи демократическим организациям. 

Стратегическое положение Австрии, её сырьевые и энергетические 
ресурсы и её промышленный потенциал с первых дней привлекли вни-
мание западных держав и, прежде всего, США. Сразу же после оконча-
ния войны США начали превращать территорию западной Австрии в 
военный плацдарм против СССР и стран народной демократии. Игно-
рируя решения Союзнического Совета от 10 декабря 1945 года «О за-
прещении в Австрии всякой военной деятельности», западные державы 
систематически проводили и проводят в западных провинциях Австрии 
мероприятия по возрождению военно-промышленного потенциала и по 
созданию, под видом жандармерии, австрийских воинских формирований. 

Достаточно сказать, что с 1948 года по 1951 год на расширение от-
раслей промышленности, имеющих военное значение, было израсходо-
вано 5,7 млрд. шиллингов с американского «особого счёта». 
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В 1950 году в западных зонах были созданы жандармские отряды 
численностью в 8-10 тысяч человек, вооружённые американскими ав-
томатами, бронетранспортерами, броневиками и военными радиостан-
циями. 

Австрийское правительство, действуя по указке американцев, сис-
тематически срывало четырёхсторонние решения о демократизации и 
денацификации Австрии. В частности, оно навязало австрийскому на-
роду антидемократическую и дважды отвергнутую Союзническим Со-
ветом конституцию 1929 года, воспрепятствовало проведению земельной 
реформы и свело на нет мероприятия по демократизации общественной 
и политической жизни страны. В Австрии сохранились сотни гитлеров-
ских законов. Государственный аппарат, засоренный нацистскими пре-
ступниками, офицерами германского вермахта и хеймверовцами, про-
должает оставаться реакционным и бюрократическим. 

В целом политическое развитие Австрии в послевоенный период 
пошло не по демократическому пути. В результате прямого давления 
западных держав, и прежде всего американцев, правящие круги Авст-
рии встали на путь возрождения хеймверовских порядков. 

Это затрудняло рост демократических сил и ограничивало их 
влияние. Влияние КПА и демократических организаций продолжает 
оставаться незначительным. Его рост затрудняется организационной 
слабостью партии, низким идейным уровнем её членов и функционеров, 
наличием в рядах КПА сектантства, семейственности и сильных пере-
житков социал-демократизма. 

Осуществляя курс на усиление реакции и втягивание Австрии в аг-
рессивный Атлантический блок, оккупирующие власти западных дер-
жав пытались свести на нет работу Союзнических органов. 

Рекламируя, в демагогических целях, нынешнее австрийское пра-
вительство как «свободно избранное», представители западных держав 
систематически выступали за передачу ему полного контроля над госу-
дарственными делами Австрии, оправдывая это своё требование ссыл-
ками на статью 3«д» Контрольного Соглашения. Они игнорировали 
ранее принятые четырёхсторонние решения и, начиная с 1947 года, 
отклоняли все предложения Советской части, направленные на демо-
кратизацию, денацификацию и демилитаризацию Австрии. 

Австрийское правительство, состоящее из представителей коали-
ционных партий — народников и социалистов, — ещё в 1946 году заня-
ло по отношению к СССР враждебный курс, который в последующем 
усиливался в результате маршаллизации Австрии и прямого подстрека-
тельства американцев. Правительство противодействовало переходу 
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бывших немецких активов в руки советских властей, а позднее пыта-
лось подрывать наш контроль в зоне и организовывать пассивное со-
противление советским властям. 

Враждебная политика австрийского правительства по отношению 
к СССР, срыв решений о демилитаризации и демократизации Австрии, 
а также подготовка США к новой войне воспрепятствовали решению 
австрийского вопроса. Игнорируя содержание Московской декларации 
об Австрии от 1943 года и отказываясь выполнять мирный договор с 
Италией в части, касающейся Триеста, западные державы выдвинули в 
феврале 1952 года американский проект «сокращенного договора». Этот 
маневр имел своей целью окончательно сорвать переговоры по австрий-
скому вопросу и поставить страну перед перспективой длительной 
оккупации и возможного раскола. Западные державы, в демагогических 
целях, однако, продолжают выступать за немедленное заключение авст-
рийского договора и вывод оккупационных войск. Значительное коли-
чество австрийского населения принимает эти выступления за чистую 
монету и поддерживает правящие партии, которые выдают себя за сто-
ронников «национальной независимости». Это обстоятельство сыграло 
важную роль во время минувших парламентских выборов, когда широ-
кие слои избирателей отдали свои голоса социалистам главным образом 
потому, что СПА наиболее крикливо выступала против оккупации. 

Особенности политического развития Австрии длительное время 
не учитывались в достаточной мере советскими оккупационными вла-
стями, что привело к целому ряду серьёзных недостатков в их работе. 
Эти недостатки были вскрыты в Постановлении Совета Министров 
СССР от 1 ноября 1951 года, принятом после обследования СЧСК пред-
ставителями Инстанции осенью 1951 года. Это Постановление отмеча-
ло, что советские власти слабо проводили работу по демократизации 
зоны, не оказывали надлежащей помощи КПА и демократическим орга-
низациям в борьбе с реакционными элементами, придерживались не 
наступательной, а оборонительной тактики, а также не вели системати-
ческой политической работы среди населения, не наладили должного 
контроля за деятельностью австрийского правительства и местных ав-
стрийских властей в зоне, не уделяли достаточного внимания деятель-
ности советских хозяйственных организаций и вопросам улучшения 
материально-бытовых условий австрийских рабочих и служащих, заня-
тых на этих предприятиях. 

Обращалось внимание на то обстоятельство, что между советскими 
властями и руководством ЦК КПА не были налажены нормальные 
взаимоотношения, встречи проводились несистематически. 
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Постановление Совета Министров СССР обязывало устранить пе-
речисленные недостатки, сосредоточить основное внимание на работе в 
зоне, оказывать через КПА помощь демократическим организациям, 
особенно на советских предприятиях, в деле усиления их политического 
влияния и завоевания ими большинства в производственных советах, 
осуществлять должный контроль за австрийским правительством и 
местными органами власти, не нарушая конституционных прав этих 
органов. 

Далее, Постановление требовало не допускать возрождения наци-
стских и милитаристских организаций в зоне и обязывало очищать 
советские предприятия от враждебной агентуры, а также более активно 
выступать в Союзнических органах против мероприятий австрийского 
правительства, имеющих целью ремилитаризацию и фашизацию Авст-
рии. Постановление, наконец, обязывало не допускать использование 
экономических ресурсов советской зоны в военных целях западных 
держав. 

Руководствуясь Постановлением Совета Министров СССР от 
1 ноября 1951 года и исходя из существующей политической обстанов-
ки в Австрии, главное внимание в нашей работе было сосредоточено на 
оказании практической помощи КПА в целях усиления её влияния сре-
ди австрийского населения, на мероприятиях по укреплению и числен-
ному росту демократических организаций в советской зоне, усилению 
контроля за австрийскими властями, а также на мероприятиях по даль-
нейшему расширению политической работы среди австрийского насе-
ления. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА АППАРАТА СОВЕТСКОЙ 
ЧАСТИ. 

В целях обеспечения выполнения Постановления Совета Минист-
ров СССР от 1 ноября 1951 года потребовалось провести организацион-
ную перестройку аппарата СЧСК и его звеньев в зоне. Эта перестройка 
проводилась на основе Постановления Совета Министров СССР от 
20-го февраля 1952 года, принятого в развитие упомянутого выше По-
становления Совета Министров СССР. 

Прежде всего, были приняты меры по укреплению аппарата Упол-
номоченных Верховного Комиссара в провинциях зоны и аппарата 
уездных комендатур. Штат Уполномоченного Верховного Комиссара по 
Нижней Австрии был расширен с трёх работников до десяти, Уполно-
моченного по Бургенланду — с 2-х работников до 7-ми и Уполномо-
ченного по области Мюльфиртель — с 2-х работников до 5-ти. Расши-
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рение было произведено за счёт штатов областных военных комендатур, 
ликвидированных в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 20 февраля 1952 года. Аппарат Уполномоченных был пополнен 
юристами, экономистами и работниками по пропаганде, что дало воз-
можность улучшить контроль за текущей деятельностью провинциаль-
ных правительств, его законодательной практикой и распоряжениями. 

Укрепление аппарата позволило Уполномоченным более внима-
тельно следить также за работой военных комендатур, находящихся на 
территории провинций, и оказывать им помощь в налаживании полити-
ческой работы среди австрийского населения, в укреплении демократи-
ческих организаций и в защите демократических элементов от пресле-
дования со стороны австрийских властей. 

В результате этого повысился авторитет Уполномоченных Верхов-
ного Комиссара в провинциях и стало возможным осуществлять эффек-
тивный надзор за политикой и деятельностью провинциальных и феде-
рального правительств по отношению к советской зоне. 

Соответственным образом была изменена работа военных комен-
датур в советской зоне и в Вене. Состав военных комендантов, их дело-
вая и политическая подготовка были проверены особой комиссией Во-
енного Министерства. В результате этой проверки 18 комендантов из 
37 имеющихся в советской зоне были заменены более подготовленными 
и способными лицами. 

По вопросам контроля за местными австрийскими властями и по-
литической работы среди австрийского населения приказом Верховного 
Комиссара военные коменданты были оперативно подчинены СЧСК, 
а руководство над ними в области боевой и политической подготовки 
личного состава и гарнизонной службы осталось за штабом ЦГВ. Вме-
сте с тем отдел штаба ЦГВ, на который возложено это руководство, был 
переведен из Бадена в Вену, в здание СЧСК, и подчинен помощнику 
Верховного Комиссара по зоне, что значительно облегчило координа-
цию мероприятий Советской части с мероприятиями ЦГВ. Директивой 
Генерального Штаба от 15 декабря 1952 года утверждены новые штаты 
комендатур, которыми введены заместители по политической части 
в районных комендатурах г. Вены и уездных комендатурах 4-го разряда. 

В целях определения объёма и характера работы помощника Вер-
ховного Комиссара по работе в зоне, Уполномоченных в провинциях, 
комендантов и отделов СЧСК были разработаны и утверждены Верхов-
ным Комиссаром функции отдельных звеньев аппарата СЧСК. Раньше 
строгого определения функций в СЧСК не было, что затрудняло работу 
и приводило к ненужному параллелизму. 
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После Постановления Совета Министров СССР от 1 ноября 1951 г. 
СЧСК считало своей важнейшей задачей оказание помощи комендату-
рам в перестройке их работы, в переориентировке на работу среди ме-
стного населения и на помощь демократическим организациям. С этой 
целью проводились ежемесячно однодневные или двухдневные сборы 
работников комендатур и аппарата Уполномоченных Верховного Ко-
миссара с участием руководящих работников СЧСК, Политпредстави-
тельства и сотрудников отделов. На сборах обсуждались доклады ко-
мендантов и политработников комендатур о работе на местах, доклады 
руководящих работников СЧСК и Политпредставительства о политиче-
ском положении в Австрии и текущих задачах комендантов, а также 
рассматривались формы и методы работы среди населения и оказания 
помощи демократическим организациям. 

Сборы комендантов содействовали обмену опытом, помогали изу-
чать политическое положение на местах и являлись одной из эффектив-
ных форм контроля за работой комендатур. 

Для оказания помощи комендатурам и обучения их практической 
работе среди местного населения проводились также систематические 
выезды бригад квалифицированных работников СЧСК и Политпредста-
вительства в комендатуры и на советские предприятия. Представители 
СЧСК и Политпредставительства детально знакомились с работой комен-
дантов, руководителей местных демократических организаций, посеща-
ли советские предприятия и помогали комендантам на месте исправлять 
ошибки и недостатки в их работе. Выводы по результатам выездов 
групп на места использовались для текущей информации в беседах 
с представителями ЦК КПА. 

Одновременно в целях усиления контроля и обмена опытом в прак-
тику были введены еженедельные совещания у Заместителя Верховного 
Комиссара, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады руково-
дителей отделов, Уполномоченных Верховного Комиссара, комендан-
тов, а также руководителей советских хозяйственных организаций 
в Австрии, и рассматриваются предложения об улучшении работы. 

Налажена систематическая информация Уполномоченных Верхов-
ного Комиссара и комендантов о важнейших мероприятиях, проводи-
мых ЦК КПА. Военные коменданты и Уполномоченные Верховного 
Комиссара в свою очередь установили деловой контакт с руководством 
обкомов и райкомов КПА, а также с руководителями молодёжных, 
женских и других демократических организаций. 

Перечисленные организационные мероприятия содействовали ак-
тивизации нашей работы в зоне. 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ ЗОНЫ. 
Советская часть СК и Уполномоченные Верховного Комиссара в 

провинциях до Постановления Совета Министров СССР не уделяли 
должного внимания вопросам демократизации советской зоны. Сущест-
вовавшие тогда две областных, центральная венская и 36 уездных и 
районных комендатур занимались главным образом вопросами поддер-
жания внешнего порядка в гарнизонах и воспитанием личного состава 
комендатур. Военные комендатуры не оказывали помощи демократиче-
ским организациям, не занимались контролем за деятельностью мест-
ных органов власти и правых партий и не пресекали должным образом 
выступлений реакции, имевших целью подорвать влияние демократиче-
ских сил в советской зоне. Уполномоченные Верховного Комиссара в 
провинциях также ограничивали свою деятельность лишь поверхност-
ным контролем за местными властями. 

Не получая необходимой помощи и поддержки, демократические 
силы зоны, не успевшие окрепнуть после ликвидации гитлеровского 
господства, продолжали оставаться слабыми. 30% мест, предоставлен-
ных КПА в государственном аппарате после освобождения Австрии, не 
были закреплены друзьями за неимением подходящих кадров. Это допол-
нительно ослабляло их позиции в последующем и осложняло завоевание 
ими масс. В то же время правые партии, фактически не пострадавшие от 
гитлеровского режима, захватывали в свои руки административный 
аппарат в зоне, росли и укреплялись. 

Такова в кратких чертах картина, которая имела место до Поста-
новления Совета Министров СССР. 

Советская часть и Политпредставительство, руководствуясь этим 
Постановлением, сосредоточили главное внимание на работе в зоне. 
Для выполнения этой основной задачи были мобилизованы все отделы 
СЧСК, Политпредставительство, Уполномоченные Верховного Комис-
сара в провинциях, пополненные за счёт работников упразднённых 
областных комендатур, а также уездные и районные военные коменда-
туры. Прежде всего было обращено внимание на укрепление позиций 
наших друзей на советских предприятиях. На неоднократных совеща-
ниях с генеральными директорами предприятий УСИА и СНУ резкой 
критике подвергались те генеральные директора, которые не уделяли 
достаточного внимания росту демократических сил, выдвижению ком-
мунистов в производственный аппарат предприятий, а также очищению 
предприятий от враждебных элементов. 

Работа, проделанная в этом направлении, дала свои положитель-
ные результаты. Теперь руководство УСИА и СНУ, а также генераль-
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ные директора предприятий поняли, наконец, что они должны зани-
маться не только чисто производственной и коммерческой деятельно-
стью, но также и оказанием помощи демократическим силам, без опоры 
на которые немыслима нормальная работа предприятий. Только за 9 
месяцев прошлого года с предприятий УСИА и СНУ было уволено 
1600 активных членов правых партий и других враждебно настроенных 
лиц, в том числе 133 служащих, занимавших ответственные посты. 
Вместо уволенных, на руководящую работу было выдвинуто 124 чело-
века из числа демократически настроенных лиц, главным образом ком-
мунистов. 

Очищение советских предприятий от вражеской агентуры и вы-
движение членов КПА на руководящие посты благоприятно сказалось 
на росте численности демократических организаций и укреплении их 
влияния. 

Прослойка коммунистов и левых социалистов на наших предпри-
ятиях выросла за этот период на 1200 человек, тогда как количество 
членов СПА и АНП уменьшилось на 1617 человек. В настоящее время 
прослойка коммунистов среди рабочих и служащих предприятий УСИА 
выросла до 46%. 

Большая помощь демократическим организациям была оказана 
и тем, что за 1952 год на советских предприятиях было вновь открыто 
9 клубов, 29 киноустановок, 29 библиотек и 19 радиоузлов. В результате 
на советских предприятиях теперь имеется 102 клуба, 61 киноустановка, 
184 библиотеки, 37 радиоузлов и 34 заводских многотиражных газеты. 

В целях усиления влияния друзей на советских предприятиях и по-
вышения их ответственности за работу в феврале 1952 года под их ру-
ководство был передан институт культреферентов. Это мероприятие 
дало возможность друзьям использовать для усиления политической 
работы на советских предприятиях 185 освобождённых работников. 
Надо признать, однако, что центральный культреферат, работающий 
теперь под руководством ЦК КПА, и заводские культреференты, рабо-
тающие под руководством местных парторганизаций КПА, далеко не в 
полной мере используют предоставленные им возможности для усиле-
ния массово-политической работы среди рабочих и служащих советских 
предприятий. В этом отношении предстоит ещё многое сделать. 

Немаловажную роль в деле укрепления и роста демократических 
сил зоны играет активная и действенная поддержка демократически 
настроенных элементов со стороны советских властей. После Постанов-
ления Совета Министров СССР советские власти ведут более реши-
тельную борьбу по пресечению всяких попыток австрийских властей 
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преследовать австрийских граждан за участие в работе демократических 
организаций. В качестве примера можно привести устранение по наше-
му настоянию с поста начальника уезда Брук реакционера Паразини за 
то, что он уволил из уездного управления двух чиновников, активно 
работавших в Австро-Советском Обществе дружбы. Устранение Парази-
ни оказало благоприятное воздействие на поведение других начальни-
ков уездов. Другой пример. Комендатура Кремса отстранила от долж-
ности директора одной больницы за то, что он уволил 10 служащих, 
голосовавших за список профсоюзного единства во время выборов в 
производственные советы. Вопреки настоянию МВД Австрии мы с 
1951 года сохраняем на своих должностях коммунистов-начальников 
полицей-комиссариатов 2 и 10 районов г. Вены, уволенных за неприня-
тие полицейских мер против забастовщиков в октябре 1950 года. 

В результате вмешательства комендатур было приостановлено 
увольнение ряда рабочих с частных предприятий в уездах Вейдгофен-
на-Тайе, Лилиенфельд, Санкт-Пельтен, Нойнкирхен, произведённое пред-
принимателями по политическим мотивам. Уволенные лица по требо-
ванию комендатур были восстановлены на работе. 

В 25-ом районе Вены было приостановлено выселение из квартир 
200 рабочих семей, принимавших участие в движении сторонников мира. 

Не было допущено увольнение коммуниста-учителя Гельтен в Бур-
генланде и т. д. 

Такого рода меры способствовали активизации демократически 
настроенных элементов, хотя ещё нельзя сказать, что страх перед пер-
спективой увольнения или другими репрессиями за демократическую 
деятельность прогрессивных элементов преодолен. 

Руководствуясь имеющимися четырёхсторонними решениями, со-
ветские власти запретили проведение в жизнь в советской зоне дирек-
тив Гельмера об установлении полицейской слежки за проведением 
собраний, созываемых демократическими партиями и организациями, 
и тем самым создали необходимые условия для нормальной деятельно-
сти этих организаций. 

Целям демократизации служили также мероприятия, проводимые 
советскими властями по недопущению деятельности всякого рода вое-
низированных, неофашистских и других антидемократических органи-
заций в советской зоне. Так, например, советские власти препятствова-
ли под различного рода благовидными предлогами деятельности 
неофашистского «Союза независимых», требуя от его представителей 
сообщать данные о членах этого «Союза», о собраниях, о том, кто при-
сутствовал на собраниях, и т. д. Это приводило к тому, что «Союз неза-
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висимых» открытой деятельности в зоне не проявлял. Однако перед 
парламентскими выборами заметно активизировалась нелегальная рабо-
та «СН», выражавшаяся в расклеивании плакатов, распространении 
листовок, газет и т. п. В период парламентских выборов была проведена 
известная работа по разложению кандидатов, выдвинутых «Союзом 
независимых». В результате этих мер в Бургенланде за день до выборов 
отказались баллотироваться по списку «Союза независимых» 4 канди-
дата в парламент и 7 кандидатов в ландтаг. 

Используя в предвыборной работе главным образом западные сек-
тора Вены (американский, английский, французский), «Союз независи-
мых» получил прирост голосов в целом по Вене, а также в ряде уездов 
советской зоны, прилегающих непосредственно к Вене. Однако в Бур-
генланде, Мюльфиртеле и в значительной части уездов Нижней Авст-
рии «Союз независимых» получил меньше голосов, чем в 1949 году. 

Демократическим силам советской зоны, а также всей Австрии 
оказывалась поддержка нашими органами печати в Австрии — газетой 
«Остеррейхише Цейтунг», журналом «Вельт Иллюстрирте», а также 
радиопередачами «Русского часа». Помощь оказывалась также и путём 
усиления нашего контроля за правой печатью. Комендатурам удалось 
в известной мере ослабить антикоммунистический тон местных газет, а в 
ряде уездов почти полностью ликвидировать распространение амери-
канского «Винер курир». Однако на центральную печать правых пар-
тий, распространяющуюся большим тиражом в зоне, оказывать подоб-
ное воздействие зачастую невозможно, так как редакции их находятся 
в западных секторах Вены. 

В результате проведённых за год мероприятий в советской зоне 
создана благоприятная обстановка для роста демократических сил 
и укрепления их влияния среди австрийского населения. 

Можно сказать, что советская зона в Австрии является теперь ос-
новной базой деятельности демократических организаций, ибо здесь 
сосредоточено от 70 до 90% всех членов этих организаций. 

Так, например, «Союз свободной австрийской молодежи» вырос 
в течение 1951-52 гг. с 6,7 тысяч до 14,7 тысяч членов. Рост происходил в 
основном за счёт советской зоны, где теперь имеется более 10.000 чле-
нов этого Союза. Количество организаций САМ на советских предпри-
ятиях возросло за 1952 год с 63-х до 82-х, а число членов с 2.000 до 
2.800. 

По нашему совету ЦК КПА принял решение об укреплении цен-
трального руководства САМ и организовал политическую учебу моло-
дёжного актива. За истекший период Союз успешно провёл ряд массо-
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вых мероприятий, как, например, слеты молодежи в Линце, Граце, лет-
ние лагери, спортивные праздники, конгресс молодых борцов за мир и 
взаимопонимание. В этих мероприятиях приняла участие также беспар-
тийная, католическая и социалистическая молодежь. Однако организа-
ционно эти успехи в достаточной степени не закрепляются, а прини-
мавшая участие в мероприятиях САМ молодежь в ряды Союза не 
втягивается. В период подготовки к Конгрессу народов в защиту мира и 
к парламентским выборам отдельные организации САМ оказали боль-
шую помощь партии в проведении политической работы среди населе-
ния, в распространении демократической печати, организации художе-
ственных выступлений на избирательных митингах и т. п. Хотя за это 
время работа САМ несколько улучшилась, им не удалось всё же до-
биться преодоления последствий в САМ культурного направления и 
выделения на первый план задач политической борьбы. Необходимо 
также отметить, что САМ ограничивает свою деятельность городом и 
почти совсем не ведет работы с сельской молодежью. В числе членов 
САМ рабочие составляют 80%, служащие — 18% и крестьянская моло-
дёжь — от 0,5 до 1%. 

Союз демократических женщин Австрии также несколько укре-
пился организационно и вырос численно. С ноября 1951 г. по январь 
1953 г. Союз вырос с 27.000 до 30.000 членов, в том числе в советской 
зоне с 19.000 до 21.000. На советских предприятиях за истекший период 
количество организаций СДЖ выросло с 76 до 88, а количество членов с 
2.100 до 3.600. В связи с парламентскими выборами Союз организовал 
политическую работу среди женщин Австрии. Успешно был проведён 
«День избирательницы» и другие мероприятия. В целом, однако, необ-
ходимо указать на то, что эта организация всё ещё продолжает оста-
ваться слабой и не получает достаточной помощи от ЦК КПА и от ме-
стных партийных организаций. 

Руководствуясь Постановлением Совета Министров СССР, был 
принят ряд мер по активизации работы Австро-Советского Общества и 
его филиалов в советской зоне оккупации. Вопрос о необходимости 
улучшения деятельности Общества по нашей инициативе неоднократно 
обсуждался с друзьями, которые приняли ряд мер в этом направлении. 
Эти меры положительно сказались на активизации работы Общества, а 
также и на его численном росте. Если в ноябре 1951 г. в Австро-
Советском Обществе состояло 29.000 членов, то к 1 января 1953 г. ко-
личество членов возросло до 46.000. 

Советская зона является основной базой деятельности Общества. 
Численность Общества в советской зоне выросла с 18.000 до 38,7 тыс. чело-
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век. Всего в советской зоне насчитывается 411 филиалов Австро-Совет-
ского Общества и 47 опорных пунктов. Если в декабре 1951 г. филиалы 
существовали всего лишь на 105 предприятиях, то сейчас они созданы 
и действуют на 231 советском предприятии. 

Филиалы Общества не созданы лишь на 7-ми мелких советских 
предприятиях, имеющих очень незначительное число рабочих. Количе-
ство членов Общества на советских предприятиях выросло с 9,9 тыс. до 
23 тыс. человек. 

В целом Общество организационно окрепло и улучшило качество 
своей работы. За истекший период было проведено 4.950 различных 
массово-политических мероприятий по популяризации Советского 
Союза и его достижений в области науки, техники и искусства, которы-
ми было охвачено в общей сложности 423 тыс. человек. 

Несмотря на улучшение работы общества, в его деятельности име-
ется много недостатков. Нередко работа Общества носит аполитичный 
характер. Общество слабо выступает против клеветнических, враждеб-
ных Советскому Союзу выпадов реакции и т. д. ЦК КПА, несмотря на 
наши неоднократные советы, всё ещё недостаточно помогает Обществу 
и, прежде всего, до сих пор не обновил руководство Общества полити-
чески зрелыми и энергичными людьми, которые могли бы решитель-
ным образом улучшить его работу. 

Значительная работа была проделана также по развертыванию 
движения сторонников мира. 

Если к моменту Постановления Совета Министров СССР имелось 
всего 273 комитета мира и три опорных пункта, то на 1 января 1953 года 
количество комитетов возросло до 367, а опорных пунктов до 19. На 
советских предприятиях в настоящее время создано 217 комитетов. 
В период подготовки к Конгрессу народов в защиту мира комитеты 
значительно активизировали свою работу по разоблачению американ-
ской интервенции в Корее, по объединению масс на борьбу против 
втягивания Австрии в военные планы западных держав. Были организо-
ваны многочисленные встречи австрийских сторонников мира с делега-
тами Конгресса. 

За истекший период была оказана существенная помощь друзьям 
в целях укрепления их позиций в производственных советах. В резуль-
тате принятых мер им удалось добиться серьёзных успехов на выборах 
в производственные советы рабочих и служащих в 1952 году. На 
1250 предприятиях Австрии списки профсоюзного единства получили 
свыше 30% всех голосов и мандатов. На советских предприятиях спи-
ски профсоюзного единства получили 796 мандатов или 69% состава 
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производственных советов. Ранее друзья имели в производственных 
советах наших предприятий всего 489 мандатов. Число мандатов СПА в 
производственных советах советских предприятий сократилось с 479 до 
323, т. е. упало до 28,4%. На 157 советских предприятиях списки проф-
союзного единства друзей получили большинство. Число производст-
венных советов, в которых СПА получила большинство, уменьшилось 
со 100 до 52. Несколько усилились позиции друзей также и в производ-
ственных советах частных предприятий советской зоны. Ранее друзья 
имели там всего 20% мандатов. После выборов они получили в Нижней 
Австрии и в Вене более 30% всех мандатов. 

Однако следует отметить, что позиции КПА на частных предпри-
ятиях советской зоны продолжают оставаться очень слабыми. Руково-
дство КПА не принимает достаточных мер к усилению работы на част-
ных предприятиях, а коммунисты, боясь увольнения, не выступают 
открыто и почти не ведут никакой работы среди рабочих. 

О некотором укреплении позиций КПА среди рабочих говорят 
также и результаты выборов доверенных лиц на железнодорожном 
транспорте, происходивших в октябре 1952 года. Список профсоюзного 
единства получил на этих выборах на 29,5% больше голосов, чем на 
выборах 1949 года. Всего за списки профсоюзного единства было пода-
но 16,4% голосов, тогда как в 1949 году — 12%. 

Таким образом, Постановление Совета Министров СССР о созда-
нии на каждом советском предприятии советов мира и ячеек Австро-
Советского Общества, а также о завоевании большинства в производст-
венных советах на советских предприятиях в основном выполнено. 

В настоящее время нами принимаются меры по оказанию друзьям 
действенной помощи по подготовке к перевыборам производственных 
советов, которые должны состояться осенью 1953 года. Задача заключа-
ется в том, чтобы окончательно вытеснить правых социалистов с совет-
ских предприятий и продолжить упрочение позиций наших друзей на 
частных и национализированных предприятиях как в советской, так и в 
западных зонах. 

Друзьям при нашей помощи удалось добиться некоторых успехов 
по оживлению работы среди крестьян советской зоны. ЦК КПА провел 
в истекшем году два месячника по работе в деревне — в марте и октяб-
ре. Руководимый КПА «Союз мелких крестьян» окреп и численно вы-
рос. Если в ноябре 1951 г. этот Союз в советской зоне имел в своих 
рядах 3.986 членов, то к январю 1953 г. число членов достигло 
7.246 чел. Всего в Австрии Союз насчитывает 7,4 тыс. членов. Таким 
образом, можно констатировать, что советская зона является основным 
центром деятельности друзей среди крестьян. 
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Позиции демократических сил в ландтагах и общинных советах, 
а также в полиции и жандармерии продолжают оставаться слабыми. 
В 286 общинах Нижней Австрии демократические силы представлены 
лишь 307-ю советниками, в 13 общинах Бургенланда — 14-ю советни-
ками и в 14 общинах Мюльфиртеля — 7-ю советниками. В ландтаге 
Нижней Австрии левый блок имеет 3 депутата, в ландтаге [Верхней 
Австрии] — 4 депутата. На выборах в ландтаг Бургенланда в 1953 г., где 
раньше демократические организации вовсе не были представлены, 
«Народная оппозиция» получила одно место. 

Во время парламентских выборов основной прирост голосов, кото-
рого удалось добиться друзьям, падает на советскую зону (увеличение 
по сравнению с выборами 1949 года на 13.000). 

Работа по оказанию помощи демократическим организациям, про-
деланная за истекший период, несомненно дала известные положитель-
ные результаты. Однако мы рассматриваем это лишь как первые шаги. 
В будущем необходимо усиливать нашу работу в зоне с тем, чтобы 
добиться дальнейшего расширения влияния демократических сил, ис-
пользуя для этих целей все имеющиеся в нашем распоряжении средства. 

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПК КПА И МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ АВСТРИЙСКОЙ КОМПАРТИИ. 

В Постановлении Совета Министров СССР обращалось внимание 
на то, что руководство СЧСК не оказывало должной помощи австрий-
ской компартии, а также не установило правильных взаимоотношений 
с ЦК КПА. 

В целях исправления этого недостатка был принят ряд мер для ус-
тановления правильных взаимоотношений с ЦК КПА, а также ряд мер 
для организации более действенной помощи австрийской компартии 
в целом. 

Эта помощь КПА и Центральному Комитету осуществлялась по 
следующим основным направлениям. 

Для нормализации отношений с руководством ЦК КПА было ре-
шено регулярно обсуждать с друзьями наиболее важные политические 
вопросы, связанные с укреплением влияния КПА и демократических 
организаций в советской зоне. 

В процессе обсуждения разрабатывалась, как правило, общая ли-
ния поведения в намечаемой той или иной политической кампании. Это 
позволило более эффективно использовать имеющиеся у нас и друзей 
средства и не допускать противоречивых действий, как это имело место 
в прошлом. 
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Встречи проводились с т. т. Коппенигом, Фюрнбергом, Хоннером 
и др. Всего за истекший период состоялось 44 беседы, на которых было 
рассмотрено в общей сложности около 300 вопросов. 

Главное внимание при этом сосредоточивалось на вопросах, 
имеющих важное политическое значение для дальнейшей деятельности 
компартии и укрепления демократических организаций в Австрии, а также 
на вопросах по организации более эффективного разоблачения деятель-
ности австрийских правящих кругов и стоящих за их спиной американ-
ских властей. 

В качестве примера следует упомянуть о следующих наиболее 
важных проблемах, которые обсуждались с друзьями на протяжении 
отчётного периода. 

а). По нашей инициативе с друзьями, по крайней мере, семь раз об-
суждался вопрос о необходимости создания Демократического фронта 
мира и свободы в Австрии, предусмотренного решением XV съезда 
КПА. При первых встречах друзья выдвигали целый ряд соображений 
против создания такого фронта, но затем согласились с необходимостью 
проведения в жизнь этого важнейшего решения XV съезда КПА. При 
этом обсуждались вопросы организации и программы фронта, а также 
практические мероприятия по укреплению демократических организа-
ций, на базе которых должен развернуться фронт. В связи с этим друзь-
ям неоднократно указывалось на необходимость усиления борьбы за 
единство рабочего класса, налаживания повседневной работы КПА по 
привлечению на свою сторону рядовых членов социалистической пар-
тии, а также на необходимость выдвижения таких лозунгов, которые 
привлекали бы на сторону фронта различные слои австрийского населе-
ния, заинтересованные в сохранении единства и независимости страны. 

б). Большая помощь друзьям была оказана по созданию «Народной 
оппозиции». Ещё в январе 1952 года работникам советской зоны из 
бесед с функционерами правых партий на местах удалось выяснить, что 
руководство СПА и АНП приняло решение о проведении досрочных 
выборов в австрийский парламент. После тщательной проверки эти 
сведения были сообщены друзьям, причём перед т. т. Коппенигом и 
Фюрнбергом нами был поставлен вопрос о необходимости немедленно-
го развертывания соответствующей работы по подготовке к выборам. 

Друзья высказывали сомнения в возможности досрочных выборов 
и, несмотря на наши неоднократные настояния, всё же подготовку к 
выборам не начинали. Неумение правильно оценить политическую 
обстановку, которая сложилась в Австрии в первой половине 1952 года, 
привела друзей к тому, что они сильно запоздали с подготовкой к выбо-
рам и, в частности, с созданием избирательного блока. 
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Когда стало окончательно известно о намерении правящих партий 
провести досрочные выборы, друзья, предварительно посоветовавшись 
с нами, приняли решение создать расширенный избирательный блок. 
В связи с этим вопрос об организации фронта был ими временно отложен. 

С начала октября прошлого года и на протяжении всей избира-
тельной кампании с друзьями было проведено не менее 15 бесед, в ходе 
которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к выборам и 
развертыванием работы «Народной оппозиции». Во время бесед внима-
ние руководителей ЦК КПА обращалось на недостатки в работе партии 
по проведению избирательной кампании, а также рекомендовались пути 
и средства для их устранения. В частности, мы советовали друзьям 
устранить такую важную ошибку, допущенную ими при создании «На-
родной оппозиции», как недооценка руководящей роли партии, низкая 
активность руководящих работников, недооценка привлечения профсо-
юзных организаций и низкая прослойка в связи с этим рабочих в соста-
вах комитетов «Народной оппозиции», обращали внимание на медли-
тельное развертывание деятельности местных комитетов «Народной 
оппозиции», в том числе и на предприятиях УСИА, на пассивность 
президиума «Народной оппозиции». Следует заметить, что друзья при-
знавали правильность наших критических замечаний и принимали ряд 
практических мер по устранению отмеченных нами недостатков в про-
ведении избирательной кампании. 

По нашему совету друзья приняли меры по расширению связей 
«Народной оппозиции» с профсоюзами, с безработными, активизирова-
ли работу демократических организаций, входящих в её состав, ввели в 
комитеты и в президиум «Народной оппозиции» большее число пред-
ставителей от рабочих, чем это было первоначально, и т. д. Друзьям 
оказывалась с нашей стороны значительная помощь в разъяснении ав-
стрийскому населению программы «Народной оппозиции», в привлече-
нии в состав комитетов «Народной оппозиции» представителей от раз-
личных слоев австрийского населения, оппозиционно настроенных к 
нынешнему правительству. Наши органы печати «Остеррейхише цей-
тунг» и «Вельт Иллюстрирте» систематически популяризировали про-
грамму и деятельность «Народной оппозиции», а также активно разо-
блачали политику правящих партий. В этих же целях была перестроена 
вся программа радиопередач «Русского часа». Кроме того, по нашему 
настоянию австрийские власти предоставили «Народной оппозиции» 
дополнительное время для проведения радиопередач по радиостанции 
«Раваг» и т. д. 

В целях детального ознакомления с ходом подготовки к выборам 
на местах практиковались регулярные выезды руководителей работни-
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ков СЧСК и Политпредставительства в зону и на советские предпри-
ятия. Материалы этих поездок использовались в беседах с руководством 
ЦК КПА. В целях усиления помощи венской организации КПА к цен-
тральной и районным комендатурам Вены были прикомандированы 
работники Отдела пропаганды в качестве заместителей комендантов по 
политической части. 

Известно, что правящие партии, принимая решение о проведении 
досрочных выборов, стремились максимально затруднить для коммуни-
стов ведение предвыборной борьбы и не допустить в парламент пред-
ставителей «Народной оппозиции» и таким образом окончательно раз-
вязать себе руки для проведения открытого профашистского курса. 
Американцы требовали от правящих партий превратить парламентские 
выборы в открытую демонстрацию против растущих демократических 
сил Австрии. 

Результаты выборов, однако, опрокинули эти расчёты реакции. 
«Народную оппозицию» им не удалось выбросить из парламента, она 
добилась даже некоторого, правда, очень незначительного, прироста 
голосов, хотя и потеряла одно место в парламенте в результате реакци-
онной системы распределения мандатов и передачи 9-ти мандатов из 
советской зоны в западные. Кроме того, «Народная оппозиция» доби-
лась получения депутатского места в ландтаге Бургенланда, а также 
сохранила свои позиции в ландтагах Штирии и Каринтии и увеличила 
количество депутатских мест в общинном совете Граца. 

Таким образом, можно констатировать, что работа по оказанию 
помощи КПА и укреплению демократических организаций, несомнен-
но, способствовала сохранению друзьями их позиций в парламенте. 
Вместе с тем необходимо признать, что имелись объективные возмож-
ности для получения «Народной оппозицией» большего числа голосов и 
большего количества мандатов, но эти возможности не были в полной 
мере использованы друзьями. 

в). Помощь друзьям не ограничивалась только советами. Мы ока-
зывали им и практическую помощь в проведении важных кампаний: 
месячники по работе партии в деревне (март и октябрь 1952 г.), провин-
циальные конференции и слёты сторонников мира; месячник австро-
советской дружбы, Конгресс народов в защиту мира в Вене, неделя 
австро-китайской дружбы и др. В провинциях советской зоны парторга-
низациям оказывалась помощь в проведении 7-й годовщины со дня 
освобождения Австрии Советской Армией, празднования 1-го Мая 
и других политических кампаний. 

Кроме того, работники комендатур, Уполномоченные Верховного 
Комиссара и работники центрального аппарата Советской части и По-
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литпредставительства, выезжавшие на места, систематически знакоми-
лись с работой местных организаций КПА. Наши замечания и предло-
жения доводились до сведения ЦК КПА и нередко являлись предметом 
совместного обсуждения. Уполномоченные Верховного Комиссара и 
коменданты также стали регулярно встречаться с секретарями обкомов 
и райкомов КПА, решая с ними повседневные вопросы, связанные с 
укреплением КПА и демократических организаций. Если между Упол-
номоченными Верховного Комиссара и соответствующими обкомами 
удалось установить нормальные деловые отношения, позволяющие 
координировать всю работу на благо общего дела, то взаимоотношения 
отдельных комендантов с секретарями райкомов и директоров совет-
ских предприятий с руководителями первичных организаций партии 
ещё оставляют желать много лучшего. 

г). В беседах с руководством ЦК КПА обсуждались также разнооб-
разные вопросы, связанные с деятельностью советских предприятий в 
Австрии. Ряд ценных советов друзей в этой области был нами исполь-
зован. Своевременный обмен мнениями по вопросам работы наших 
предприятий способствовал улучшению политической атмосферы и 
сокращению числа трудовых конфликтов (в 1951 г. — 25, 1952 г. — 16, 
1953 г. — 1). 

д). Помощь друзьям состояла также в расширении нашей пропа-
гандистской работы среди местного населения, в контактировании её с 
мероприятиями, проводимыми нашими друзьями, передаче им руково-
дства центральным культрефератом на советских предприятиях, под-
держке путём постановки на обсуждение Союзнических органов вопро-
сов, которые помогали друзьям при проведении массовых мероприятий. 
Большую помощь друзьям оказывают посылки австрийских делегаций в 
Советский Союз и приезды советских делегаций в Австрию. Поездки 
этих делегаций широко используются в пропагандистских целях. 

Можно сказать, что за период, истекший с момента Постановления 
Совета Министров СССР, удалось добиться установления нормальных 
деловых отношений с ЦК КПА. Основным недостатком в этой области 
является то обстоятельство, что мы до сих пор не смогли добиться, 
чтобы друзья предварительно советовались с нами перед принятием 
важнейших политических решений. Как правило, они лишь информи-
руют об уже принятых решениях, что не даёт нам возможности более 
деятельно влиять на характер их решений своими советами. 

В связи с этим мы стремились сами выдвигать перед друзьями 
важнейшие, по нашему мнению, вопросы работы КПА и тем самым 
вынуждать их считаться с нашими советами при рассмотрении этих 
вопросов. 
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В результате проделанной работы произошло некоторое организа-
ционное укрепление КПА. Более регулярно стали проводиться партий-
ные собрания, посещаемость собраний повысилась с 20-30% до 50-
60%, а на предприятиях УСИА и СНУ она достигает 60-70%. 

По нашим сигналам друзья приняли меры по укреплению и очи-
щению ряда парторганизаций, в том числе в уездах Гюссинг, Гмюнд, 
Оберварт, Туальн, Санкт-Пельтен, Горн, Амштеттен, Брук и др. Кроме 
того были приняты меры по укреплению руководства местными органи-
зациями. Всего за 1952 год по Нижней Австрии друзьями было замене-
но 50 секретарей партийных организаций, в том числе 11 секретарей 
райкомов, по Бургенланду — 12, по Мюльфиртелю — 6. 

В результате некоторого организационного укрепления и повыше-
ния в связи с этим требовательности к членам партии из КПА выходят 
случайные элементы, принятые во время огульных вербовок в 1950-
51 гг. За период с июля 1951 г. по август 1952 г. в советской зоне из 
КПА вышло 9,5 тысяч человек, что составляет 10,7% к составу партор-
ганизации советской зоны. За это же время в ряды партии было принято 
7.642 человека или 8,7% к составу организации советской зоны. Партор-
ганизации советской зоны, включая Вену, в настоящее время насчиты-
вают 93,6 тыс. человек, что составляет 77,5% всего состава КПА. На 
советских предприятиях имеется 206 производственных организаций 
КПА, насчитывающих 22,1 тыс. человек, что составляет 46% к общему 
числу всех рабочих и служащих этих предприятий. 

Рост партии в западных зонах Австрии за этот же период составил 
7,6%, т. е. несколько ниже, чем в советской зоне, тогда как выходы и 
исключения из партии были более значительными (14,3%). Всего в 
западных зонах Австрии насчитывается 27 тыс. членов КПА, что со-
ставляет 22,5% общего состава партии. 

За период с июля 1951 г. по август 1952 г. всего в КПА было при-
нято 10 тыс. новых членов, что составляет 8% к общему составу партии. 
В связи со значительными выходами из партии убыль в партии состави-
ла 13,8 тыс. человек или 11,1%. Общая численность КПА на 31 августа 
1952 г. составляла 120,7 тыс. членов, т. е. несколько меньше, чем было 
в июле 1951 года. 

Используя опыт нашей партии, советские работники в зоне помог-
ли КПА в 1952 г. перейти от политической учебы функционеров к поли-
тической учебе широкого круга рядовых членов партии. Если в 1951-
1952 учебном году в кружках партийного обучения занималось 10% 
состава организации, то в текущем году партийной учебой охвачено 
более 40% коммунистов. Всего в советской зоне работает более 
1200 кружков партучебы. 
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Хотя работа КПА в советской зоне несколько улучшилась, в целом 
организации КПА на местах продолжают оставаться слабыми. Это пре-
жде всего относится к организациям КПА в крестьянских уездах, как 
Мельк, Цветль, Мистельбах, Шайбе, и ко многим организациям Бурген-
ланда и Мюльфиртеля. Улучшение партийной работы тормозится суще-
ствующей на местах неразберихой в организационном построении и 
подчинении местных организаций. На этот недостаток мы неоднократно 
обращали внимание друзей, и с их стороны были приняты некоторые 
меры. Однако коренного улучшения в этом деле пока ещё нет. 

КПА до сих пор не ликвидировала своего основного недостатка — 
организационной слабости низовых звеньев и отсутствия у неё прочных 
связей с широкими массами трудящихся. В низовых организациях не-
обычайно низка партийная дисциплина, основная масса членов КПА не 
участвует в партийной жизни и в выполнении решений партии, их 
идейный уровень остается совершенно неудовлетворительным. В орга-
низациях наблюдается большая текучесть членского состава. Партия 
обновляется в основном за счёт случайных лиц, как правило, не имею-
щих никакого опыта политической работы. Существующая практика 
приема в КПА, который производится без должного знакомства с всту-
пающим, оставляет открытыми двери партии для всякого рода «сочув-
ствующих» и «попутчиков», а также скрытых врагов компартии. Харак-
терно отметить, что примерно 15% лиц, исключенных за последние 
годы из КПА, были агентами иностранных разведок. 

Критика и самокритика во всех звеньях КПА находится на низком 
уровне. ЦК КПА не только не принимает мер к развертыванию критики 
и самокритики, но и не пресекает антипартийную деятельность зажим-
щиков критики, хотя подобные явления в партии довольно часты. 

Руководство КПА недостаточно уделяет внимания росту демокра-
тических организаций, стоящих под её влиянием, не помогает им стать 
подлинно массовыми организациями, которые могли бы явиться перво-
начальной школой политической борьбы широких слоев населения и 
резервом, откуда КПА могла бы черпать своих новых членов, проверен-
ных на опыте политической борьбы. Партия ещё не развернула система-
тической работы среди членов профсоюзов, передоверив этот участок 
сравнительно небольшой группе своих функционеров. 

ЦК КПА не принимает мер к подготовке и выдвижению на руково-
дящие посты молодых кадров, хотя КПА имеет для этого довольно 
расширенную сеть специальных партийных школ. Работа с кадрами по-
прежнему остается одним из слабых звеньев Оргбюро и Секретариата 
ЦК КПА. 



496 Документы 

Стиль работы КПА, начиная от низовых организаций и кончая ЦК, 
страдает серьёзными недостатками. Партия не работает по определён-
ному политическому плану, разъяснительная работа в массах ведется от 
кампании к кампании, без определённой системы. Для методов деятель-
ности КПА всё ещё характерны элементы стихийности, бесплановости 
и бесконтрольности. 

До сих пор в партии очень сильны сектантские тенденции. Это 
серьёзно отражается на работе среди членов СПА, мешает росту и укре-
плению социалистической рабочей партии. Многие организации КПА 
опасаются усиления левых социалистов и поэтому не только не помо-
гают, но и мешают их работе по расширению своих организаций. 
К сожалению, тенденции сектантства имеются и в руководстве ЦК 
КПА, что нашло яркое воплощение в деле Хюттера и газеты штирий-
ской организации «Ди Вархайт», выступивших за активное ведение 
работы с рядовыми социалистами с тем, чтобы вырывать их из-под 
влияния правящей верхушки СПА. Несмотря на наши настояния, отме-
нить это неправильное сектантское решение Секретариата ЦК, оно не 
было отменено якобы в целях сохранения престижа т. Хоннера. 

Руководство КПА не преодолело господствующие в ряде органи-
заций социал-демократические настроения и тактику своеобразного 
оборончества по отношению к своим противникам. ЦК КПА не прояв-
ляет должной инициативы и настойчивости к тому, чтобы привить ос-
новной массе членов партии чувство большевистской непримиримости 
к врагам партии и установить в ней господство наступательного, а не 
оборонительного духа, который бы пронизывал всю деятельность партии. 

Без помощи, которую мы оказываем друзьям, КПА и руководимым 
ею демократическим организациям было бы неизмеримо труднее бо-
роться против реакционных сил в Австрии. С другой стороны, необхо-
димо отметить и негативную сторону нашей помощи друзьям, которая 
заключается в том, что у некоторых руководящих работников КПА в 
советской зоне создается настроение самоуспокоенности и даже пас-
сивности, поскольку они знают, что советские товарищи всё равно по-
могут им и выручат их из любого затруднения. 

Несмотря на наличие подобных настроений, тем не менее необхо-
димо усиливать помощь КПА и демократическим организациям. 

Помощь руководству КПА, оказанная с нашей стороны, несомнен-
но сыграла положительную роль в укреплении влияния партии и роста 
руководимых ею демократических организаций. Однако общее состоя-
ние КПА и примыкающих к ней организаций продолжает оставаться 
таким, что мы никоим образом не можем быть им удовлетворены. 
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В этом отношении предстоит проделать в течение текущего года боль-
шую работу. 

IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. 
Политическая работа среди местного населения до Постановления 

Совета Министров СССР страдала серьёзными недостатками. Наша 
помощь ЦК КПА в организации этой работы была слабой. Кадры учре-
ждений, связанных с пропагандистской деятельностью («Остеррейхише 
Цейтунг», «Русский час», радиостанция «Раваг», центральный культре-
ферат, «Международная книга» и «Экспортфильм») не отвечали предъ-
являемым требованиям. В целях ликвидации этих недостатков за ис-
текший период была проделана значительная работа, позволившая 
серьёзно расширить и усилить пропагандистскую работу среди местного 
населения. 

Советская пропаганда стала носить более острый, наступательный 
характер и сочетается с выполнением задач по демократизации и деми-
литаризации, с мероприятиями по укреплению демократических орга-
низаций и по защите советских экономических и политических интере-
сов в Австрии. 

Мероприятия по пропаганде правды о Советском Союзе тесно увя-
зывались с крупнейшими мероприятиями, проводимыми в СССР; ши-
роко популяризировались успехи строительства коммунизма, итоги 
выполнения народнохозяйственных планов СССР, великие стройки 
коммунизма. Большую помощь в этом деле оказал советский павильон 
на Венской осенней ярмарке. Систематически пропагандировались также 
успехи стран народной демократии, Китая и ГДР. 

Наша пропаганда разоблачала деятельность американцев по подго-
товке новой войны, превращению Австрии в плацдарм для нападения на 
страны народной демократии, а также их попытки втянуть австрийский 
народ в военные авантюры и подчинить австрийскую экономику воен-
ным целям Северо-атлантического агрессивного блока. На конкретных 
фактах показывалась практика и результаты хозяйничанья американцев 
в Австрии, гибельность «плана Маршалла» для австрийской экономики, 
колониальные методы в отношениях американских властей к австрий-
скому народу, а также разоблачалась американская пропаганда в Авст-
рии, её тлетворное влияние на молодежь и детей. Одновременно с этим 
разоблачались антинародный и антидемократический характер нынеш-
него австрийского правительства и лакейская угодливость реакционных 
партий в осуществлении распоряжений американских властей. 

В области расширения политической работы среди населения про-
делано следующее: 
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1. В течение 1952 года было открыто четыре информационных 
центра: в Штадлау, Урфаре, Санкт-Пельтене и Винер-Нойштадте, нача-
та подготовка к открытию информационных центров в Эйзенштадте и 
Флоридедорфе. К моменту Постановления Совета Министров СССР во 
всей советской зоне частично был готов и действовал только один ин-
формационный центр в Вене. 

Об объёме работы этих центров можно судить хотя бы по следую-
щим цифрам. За истекший год венский центр и за второе полугодие 
1952 г. остальные четыре центра посетило 895.766 человек. В центрах 
было прочитано около 400 лекций, дано более 2.000 киносеансов для 
взрослых и детей и более 300 концертов, спектаклей и эстрадных вы-
ступлений политической сатиры. Центры дифференцируют свою работу 
с отдельными группами населения, проводятся мероприятия для жен-
щин, молодежи, врачей, учителей, юристов, работников культуры и 
искусства и т. д. Центры выносят свои мероприятия на фабрики, заводы 
и в другие населенные пункты, где организуются лекции, вечера, кино, 
постоянные и передвижные выставки, а также ведется пропаганда по 
радио. В венском информационном центре работает двухгодичная шко-
ла марксизма-ленинизма. Можно сказать, что информационные центры 
в настоящее время стали главным звеном нашей массово-политической 
работы, играя важную роль в расширении нашего влияния среди мест-
ного населения. 

2. Оборудованы и работают 6 агитмашин и готовятся ещё четыре 
агитмашины. К моменту принятия Постановления в зоне не было ни 
одной агитмашины. С помощью агитмашин удалось развернуть массо-
вую политическую работу в отдельных рабочих поселках, на мелких 
частных предприятиях и в селах, т. е. там, куда ранее наша пропаганда 
почти не проникала. Только за январь и февраль 1953 г. агитмашины 
побывали в 160 пунктах, охватив лекциями и советскими кинофильма-
ми 37.529 человек. 

3. Д о Постановления Совета Министров СССР мы не имели корот-
кометражных документальных фильмов о Советском Союзе на немецком 
языке. В целях устранения этого недостатка был организован регуляр-
ный выпуск документальных фильмов «СССР сегодня». За истекший 
период смонтировано и выпущено 16 документальных короткометраж-
ных фильмов, которые демонстрируются в австрийских кинотеатрах, в 
информационных центрах и на кинопередвижных агитмашинах. При 
наличии недостатка советских кинокартин на немецком языке этот вид 
пропаганды имеет особенно большую ценность. 

4. За прошедшие 16 месяцев удалось добиться серьёзного сдвига 
в области расширения печатной пропаганды. Так, например, тираж газе-
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ты «Остеррейхише цейтунг» увеличился за это время на 12.000 экз. 
(с 36.000 экз. до 48.000 экз.), а тираж журнала «Вельт Иллюстрирте» — 
на 9.000 экз. (с 21.000 экз. до 32.000 экз. [!]). Газета и журнал стали 
регулярно вывешиваться во всех городах и общинах нашей зоны (около 
2.000 населенных пунктов). Содержание их значительно улучшилось. 
В газете создан отдел пропаганды марксизма-ленинизма. Увеличилось 
число статей, обзоров, фотомонтажей, карикатур и других материалов, 
связанных с повседневной жизнью австрийских трудящихся, периоди-
чески помещаются подборки и страницы для женщин, для молодежи, 
для крестьян, систематически ведется разоблачение подготовки амери-
канцами новой войны, предательская деятельность правящих партий. 
Для оказания помощи газете создана специальная группа контрпропа-
ганды. Большую работу по разъяснению программы «Народной оппо-
зиции» и разоблачению программы реакционных партий проделали 
газета и журнал в период предвыборной кампании. Однако большим 
недостатком газеты продолжает оставаться запаздывание с освещением 
международных событий, что объясняется поздним получением инфор-
мации от ТАССа. 

Кроме газеты и журнала, издано и распространено среди местного 
населения 19 брошюр общим тиражом около 500.000 экземпляров. Улуч-
шено также использование буржуазных газет, издаваемых в уездах, для 
помещения статей о Советском Союзе. Издаваемые нами пресс-бюлле-
тени содержат большое количество статей, которые широко использу-
ются прежде всего демократической печатью, в том числе в западных 
зонах. 

5. Наглядная агитация также значительно расширилась. Достаточ-
но сказать, что, если к осени 1951 года по всей зоне имелось для выве-
шивания газет, журналов, фотогазет, плакатов и фотомонтажей 1.534 
стенда, то сейчас имеется 3.992 стенда. За 16 месяцев издано и распро-
странено более 20 фотогазет и плакатов с общим тиражом, превышаю-
щим 200.000 экз. 

Было организовано три постоянных (выставка советской книги, 
выставка о великих стройках коммунизма, выставка о школах рабочей 
молодежи на советских предприятиях в Австрии) и 21 передвижная 
выставки. 

По своему идейному содержанию наша наглядная агитация была 
направлена на популяризацию правды о Советском Союзе и странах 
народной демократии, на популяризацию успехов лагеря мира, демо-
кратии и социализма, а также на разоблачение агрессивной политики 
американских империалистов, в частности, их политики в отношении 
Австрии. 
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6. За прошедшие 16 месяцев удалось несколько расширить также 
устную пропаганду, которая ранее была крайне недостаточной. Так, 
например, в течение 1952 г. было проведено 5.600 лекций и докладов по 
преимуществу на актуальные политические темы. На лекциях присутст-
вовало свыше 650.000 человек. В качестве лекторов, как правило, ис-
пользовались члены КПА и деятели демократических организаций, 
объединенные в центральную группу при информационных центрах. 
Силами офицеров и гражданских сотрудников СЧСК прочитана сравни-
тельно небольшая часть лекций и докладов. Следует признать, что лек-
ции и доклады по своему идейному уровню пока ещё не отвечают тем 
требованиям, которые к ним предъявляются. Объяснить это следует 
прежде всего тем, что КПА и демократические организации Австрии не 
обладают необходимым количеством пропагандистских кадров высокой 
квалификации. Большую помощь в устной пропаганде оказывают раз-
личные делегации, прибывающие в Вену в связи с проведением конфе-
ренций, съездов и т. д. 

Расширение политической работы среди местного населения не 
могло не вызвать резкой враждебной реакции со стороны правящих 
партий. Путём угроз и репрессий они вынуждали жителей отказываться 
от подписки на «Эстеррейхише цейтунг» и журнал «Вельт Иллюстрир-
те», запрещали бургомистрам организовывать вывешивание наших 
газеты и журнала на улицах, добивались конфискации наших плакатов в 
западных зонах и западных секторах Вены. Действенность советской 
пропаганды в истекшем году были вынуждены признавать даже наши 
враги. Так, статс-секретарь М В Д Австрии Граф сокрушенно жаловался 
в одном из своих выступлений летом минувшего года на то, что «рус-
ская пропаганда европеизируется и становится всё более опасной». Для 
ослабления влияния нашей пропаганды правящие партии и оккупаци-
онные власти западных держав активизировали враждебную в отноше-
нии СССР и стран народной демократии пропаганду. В этой связи осо-
бенно широко использовалась шумиха вокруг договора. Реакционные 
газеты преподносили читателям многочисленные измышления о голоде 
в Венгрии и Чехословакии, о разрушении семьи в странах народной 
демократии, они извращали сообщения о социалистических преобразо-
ваниях в этих странах и стремились представить народно-демократичес-
кий строй австрийскому населению в искаженном виде. Печать правых 
партий не упускала малейшего предлога для нападок на предприятия 
УСИА и СНУ и стремилась создать вокруг них враждебную атмосферу. 
Дороговизну и налоги вожаки правых партий и печать пытались свалить 
на советские предприятия и магазины УСИА. 
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Необходимо заметить, что враждебная пропаганда ведётся еже-
дневно на страницах около 200 газет и журналов с общим тиражом 
более чем в 2 млн. экземпляров, тремя крупными радиостанциями «Рот-
Вайс-Рот», «Вест» и «Альпенланд», католической церковью, большой 
армией хорошо оплачиваемых докладчиков и лекторов, а также широко 
разветвленной наглядной пропагандой через рекламные фирмы «Ан-
кюндунг» и «Гевиста». Наиболее активную пропаганду против нас 
ведут американские власти. Тираж их газеты «Винер курир» составляет 
200.000 экз., из них, примерно, 16.000 экз. распространяется в советских 
секторах Вены, причём значительная часть тиража рассылается жителям 
бесплатно. 

Советская часть и Политпредставительство СССР в Австрии ак-
тивно противопоставляли враждебной пропаганде правящих партий и 
оккупационных властей западных держав пропаганду правды о Совет-
ском Союзе и странах народной демократии. Для разоблачения враж-
дебных измышлений нами использовались в гораздо большей степени, 
чем прежде, Союзнические органы, советская газета «Эстеррейхише 
цейтунг», демократическая печать, а также выступления австрийских 
делегаций, посетивших Советский Союз. Хорошо оправдала себя прак-
тика выступлений в печати с сообщениями от Советской службы ин-
формации, которых за год было опубликовано 12. В целях организации 
более эффективного отпора враждебной пропаганде была создана спе-
циальная группа контрпропаганды при Отделе пропаганды и информа-
ции в составе 4-х человек, которая систематически готовит для печати и 
радио материалы, разоблачающие антидемократический характер поли-
тики австрийского правительства, а также агрессивный характер амери-
канского империализма. 

Передачи «Русского часа» также используются для разоблачения 
враждебной пропаганды. Наконец, в этих же целях был издан ряд бро-
шюр, например: «Американский империализм — злейший враг наро-
дов», «Кто срывает государственный договор с Австрией» и др., а также 
ряд плакатов: «Против сокращенного договора», «Чудо техники» и т. д. 
Значительное место в борьбе против неофашистской и милитаристской 
пропаганды занимала проводимая нами цензура книг, журналов, кино-
фильмов, театральных постановок и концертных программ. За истекший 
год за пропаганду идей милитаризма и неофашизма нами было запре-
щено 18 книг и брошюр, 8 журналов, конфисковано более 70 нацистских 
и милитаристских книг, более 35 отдельных журналов и 59 номеров 
газет, а также не допущено к демонстрации 39 фильмов. 

Активизации политической работы среди населения содействовали 
также постоянные выезды работников СЧСК и Политпредставительства 
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в зону, которые на местах помогали налаживать нашу пропаганду, со-
действовали лучшему подбору лекторского состава и т. д. Хотя, несо-
мненно, в целом наша политическая работа среди местного населения 
по сравнению с 1951 годом значительно расширилась, однако её нельзя 
признать достаточной по своему объёму и действенной по своему ха-
рактеру. Главным недостатком нашей пропагандистской работы по-
прежнему является слабое проникновение в западные зоны Австрии, 
а также на частные и национализированные предприятия в нашей зоне, 
и, наконец, сравнительно малый объём пропагандистских мероприятий, 
имевших место в 1952 году, из-за недостатка средств. В текущем году в 
связи с увеличением ассигнований наша пропаганда будет значительно 
расширена. 

[...] 

V. УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА АВСТРИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
И М Е С Т Н Ы М И ВЛАСТЯМИ. 

Контроль за австрийскими властями в зоне, предусмотренный 
Контрольным Соглашением, проводился до Постановления Совета 
Министров СССР совершенно недостаточно. 

Контроль за деятельностью провинциальных правительств Нижней 
Австрии, Бургенланда и Политического комитета Мюльфиртеля осуще-
ствлялся Уполномоченными Верховного Комиссара, аппарат которых 
был недостаточен для этих целей (инспектор и переводчик). В связи с 
этим они, например, совершенно не контролировали законодательную 
деятельность ландтагов. После Постановления Совета Министров СССР 
аппарат Уполномоченных Верховного Комиссара в провинциях был 
увеличен и при этом пополнен за счёт работников, имеющих юридиче-
ское образование. Был организован контроль за деятельностью ландта-
гов и провинциальных правительств. 

Осуществление контроля за местными австрийскими властями бы-
ло возложено на комендатуры. В своей работе коменданты руково-
дствовались статьей 2 Контрольного Соглашения, предусматривающей 
контроль оккупационных властей за проведением в жизнь четырехсто-
ронних решений. Австрийские власти соответственно были предупреж-
дены о том, что в советской зоне не может быть издан ни один закон 
или распоряжение без нашего одобрения. 

Контроль за правительством Австрии осуществлялся путём систе-
матического сбора информации о его деятельности, а также о деятель-
ности отдельных министерств, путём бесед с канцлером Фиглем, вице-
канцлером Шерфом и министрами австрийского правительства. Во время 
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этих бесед австрийскому правительству предлагалось отменять те или 
иные его распоряжения, которые противоречили четырехсторонним 
решениям или носили враждебный советским властям характер. Так, 
например, в июне прошлого года советские власти потребовали от Фиг-
ля прекратить кампанию сбора имущественных претензий австрийских 
граждан к советским оккупационным властям. Эта кампания была орга-
низована австрийским правительством в явно провокационных целях. 
Фиглю было заявлено, что организаторы кампании будут привлекаться 
к строгой ответственности, если они попытаются проводить в жизнь это 
решение австрийских властей. В результате эта провокация австрийско-
го правительства была своевременно пресечена. 

Канцлеру Фиглю и министру внутренних дел Гельмеру в ноябре 
1951 г., а затем в январе и ноябре 1952 г. были сделаны предупреждения 
о недопустимости враждебных выступлений австрийских политических 
деятелей против советских властей. С нашей стороны было заявлено, 
что против злостных клеветников, независимо от их служебного поло-
жения, будут приняты необходимые меры вплоть до ограничения их 
въезда в советскую зону. Представление последовало после имевших 
место ряда провокационных заявлений Гельмера, Графа и других офи-
циальных представителей австрийского правительства. Эта мера возы-
мела своё воздействие, и члены правительства некоторое время были 
более осторожны в своих выступлениях, особенно при выездах в совет-
скую зону. 

Осуществляя контроль за деятельностью провинциальных прави-
тельств, советские власти возражали против тех постановлений и рас-
поряжений местных властей, которые нарушали ранее принятые четы-
рехсторонние решения о демократизации Австрии или противоречили 
нашим интересам. Такие решения, как правило, либо отменялись, либо 
их выполнение приостанавливалось. Эти действия советских властей 
основывались на статьях 2 и 3 Контрольного Соглашения, а также на 
решениях Союзнического Совета, предусматривающих право контроля 
оккупационных властей за проведением в жизнь четырёхсторонних 
решений о демократизации Австрии. 

Так, например, в ноябре 1952 года, когда правительство Нижней 
Австрии приняло решение исключить из списка дорог, подлежащих 
ремонту, участки, используемые Советским Нефтяным Управлением, 
Уполномоченный Верховного Комиссара потребовал отменить решение 
и включить указанные участки в план ремонтных работ. Это распоря-
жение Уполномоченного было выполнено. 

По требованию Уполномоченного Верховного Комиссара по Мюль-
фиртелю было отменено распоряжение начальника школьного отдела 
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Гражданского Управления Мюльфиртеля, запрещающее «всякую про-
паганду среди детей», в том числе просмотр кинофильмов в советском 
информационном центре в г. Урфаре. 

Аппарат Уполномоченных Верховного Комиссара в провинциях 
и военные комендатуры в уездах в истекший период усилили контроль 
за полицией и жандармерией, обеспечивали защиту демократически 
настроенных лиц от преследования. Так, например, советские власти на 
местах игнорировали приказ Гельмера периферийным австрийским 
органам безопасности, в котором он запретил своим подчиненным 
представлять комендантам сведения о личном составе полиции и жан-
дармерии, и добились от них представления этих сведений. 

Австрийским органам безопасности было запрещено перемещать 
личный состав полиции и жандармерии без согласия советских властей. 
В уездах Мистельбах, Вайдхофен-на-Тайе и Гмюнд было запрещено 
заменять жандармов пограничной службы бывшими офицерами гитле-
ровской армии, а в уезде Голлабрун была предотвращена попытка уве-
личить число пограничной жандармерии на границе с Чехословакией 
сверх установленного штата. 

Коменданты следили за вооружением и обучением полиции и жан-
дармерии, не допуская их военизации и перевооружения. 

В связи с подготовкой к выборам австрийское правительство стре-
милось укрепить органы безопасности надежными людьми и этим пу-
тём оказать влияние на исход выборов. Так, например, по приказу 
Гельмера была произведена замена директора безопасности и начальни-
ка областной жандармерии Нижней Австрии. Однако эта замена не 
была санкционирована советскими властями. 

Советские власти официально не допустили осуществления прика-
за Гельмера о посылке полицейских и жандармов на предвыборные 
собрания с целью слежки и провокаций. Приказ Гельмера был широко 
разоблачён в демократической печати. 

Положительное значение в деле осуществления контроля и отпора 
попыткам игнорировать распоряжения комендантов сыграло распоря-
жение советских властей об изъятии резиновых дубинок у жандарме-
рии. Проявленная при этом твердость заставила местные власти изме-
нить своё отношение к требованию советских комендантов. 

Военные комендатуры установили более эффективный контроль за 
уездными управлениями и бургомистрами общин, а также за органами 
суда и прокуратуры. Коменданты систематически вызывают к себе 
начальников уездов и бургомистров, беседуют о положении дел в об-
щинах, запрашивают копии их распоряжений и запрещают преследо-
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вать демократически настроенных лиц. Не допускалось выполнение 
приговоров о незаконном выселении трудящихся или о возвращении 
собственности бывшим нацистам и т. д. 

Кроме изложенных в предыдущих разделах данных о проделанной 
советскими властями работе по защите демократических элементов от 
преследования австрийской реакции, следует также указать на то, что, 
несмотря на стремления австрийского правительства изгнать всех ком-
мунистов из состава полиции и жандармерии, друзьям, благодаря нашей 
поддержке, удалось сохранить в полиции Вены около 800 членов КПА, 
под влиянием которых 1500 полицейских Вены подписали и направили 
приветствие Конгрессу народов в защиту мира. 

В целях предотвращения ремилитаризации советской зоны Авст-
рии СЧСК и военные комендатуры проводили контроль за теми авст-
рийскими учреждениями и организациями, которые могут быть легко 
использованы для военной пропаганды и подготовки военных кадров. 
Особое внимание обращалось на то, чтобы не допустить милитаризации 
массовых добровольных союзов планеристов, мотоциклистов, пожарни-
ков и т. п. Летом прошлого года советские власти пресекли попытки 
Австрийского Аэроклуба расширить деятельность союза планеристов в 
советской зоне. Путём систематического контроля за обучением и воо-
ружением полиции и жандармерии, а также за программами и учебным 
процессом в полицейских и жандармских школах советским властям 
удалось предотвратить военизацию полиции и жандармерии в советской 
зоне Австрии. 

Советские власти также пресекли неоднократные попытки авст-
рийских властей проводить учёт бывших военнослужащих. 

Благодаря нашему контролю, открытая военная деятельность в со-
ветской зоне Австрии оказалась невозможной. В советской зоне не 
допускалась также милитаристская и фашистская пропаганда, запреща-
лись и конфисковывались печатные издания, пропагандирующие фа-
шизм и новую войну. 

Усиление нашего контроля в зоне встретило резкое сопротивление 
со стороны австрийских властей на местах и прежде всего федерального 
правительства, которое стало немедленно искать пути для обхода кон-
троля или по крайней мере ослабления его эффективности. 

В этих целях австрийское правительство предпринимало различ-
ные маневры. 

Так, например, пользуясь статьей 6 Контрольного Соглашения, ав-
стрийское правительство старалось облечь свои мероприятия в форму 
законов неконституционного характера. Заранее зная, что советские 
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власти не могут воспрепятствовать вступлению их в силу, оно протас-
кивало через парламент и представляло на рассмотрение Союзнической 
Комиссии почти все законы в виде «неконституционных», хотя по су-
ществу многие из них носили конституционный характер. 

За период после 1 ноября 1951 года на утверждение Союзническо-
го Совета было представлено всего лишь 2-3 конституционных закона, 
касающихся предоставления прав бывшим нацистам. 

В общей сложности за истекший период Советская часть возража-
ла против одобрения 132 законов ввиду того, что они были направлены 
на ущемление интересов широких слоев австрийского народа. Однако все 
эти законы, тем не менее, вступили в силу согласно статье 6 Контроль-
ного Соглашения. 

С нашей стороны были приняты меры к недопущению действия 
в советской зоне законов, имевших наиболее ярко выраженный антиде-
мократический характер. Так, после отказа западных держав отменить 
объявление австрийского правительства о вторичном оглашении анти-
демократического закона 1867 года «О правовом положении союзов» 
как противоречащего статье 3«с» Контрольного Соглашения и реше-
нию Союзнического Совета от 11 сентября 1945 года «О политической 
деятельности демократических партий в Австрии», мы заявили, что не 
допустим применения австрийскими властями в советской зоне этого 
полицейского закона, дающего ему право вмешиваться во внутреннюю 
деятельность демократических организаций. 

Основываясь на статье 2 «д» и статье 5 пункт 3 Контрольного Со-
глашения, Советская часть заявила о том, что она считает незаконным 
учреждение института общественных управляющих на советских пред-
приятиях в Австрии. Требование австрийского правительства о введе-
нии этого института означало не что иное, как попытку установить 
контроль за работой наших предприятий и поставить под сомнение 
наше право собственности на эти предприятия. 

Чтобы обойти наш контроль, федеральное правительство фактиче-
ски свело на нет законодательную деятельность ландтагов. Ландтагам 
поручалось решать лишь второстепенные вопросы. Ландтаги Нижней 
Австрии и Вены принимали законы по таким маловажным вопросам, 
как о службе в пожарных командах, о порядке убоя животных, о пере-
несении базарных помещений, об охране животных и т. п. 

Федеральное правительство ввело практику рассылки своих дирек-
тив и распоряжений непосредственно начальникам уездов и торгово-
промышленным камерам, а не провинциальным правительствам, за дея-
тельностью которых тщательно следят Уполномоченные Верховного 
Комиссара. 
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В целях обхода нашего контроля за директивами Экономической 
Директории, деятельность которой считается нами незаконной, феде-
ральное правительство создало в начале 1952 года так называемый ко-
митет связи при нижнеавстрийском правительстве. Основное назначе-
ние данного комитета заключалось в том, чтобы непосредственно 
ставить в известность об этих директивах начальников уездов, руково-
дителей торговых, промышленных и крестьянских камер и других ме-
стных органов. 

Для противодействия этим махинациям федеральных властей нами 
были приняты меры по усилению контроля за начальниками уездов и 
торгово-промышленными камерами. Министерство внутренних дел 
проводило в отношении нашего контроля за органами безопасности 
аналогичную политику. Как правило, приказы и директивы Гельмера 
направлялись на жандармские и полицейские посты, минуя органы 
безопасности провинций, которые контролируются комендантами. 
Именно на жандармском посту в зоне был обнаружен приказ Гельмера, 
обязывающий жандармов и полицейских осуществлять слежку за пред-
выборными собраниями демократических партий и организаций. Поми-
мо протеста Гельмеру, мы сделали заявление в Союзническом Совете о 
недопущении применения этого антидемократического распоряжения в 
советской зоне, что практически затем и было сделано. Данный шаг 
советских властей основывался на решении Союзнического Совета 
«О политической деятельности демократических партий в Австрии» и 
нашёл широкую поддержку со стороны демократических сил Австрии. 

Пытаясь ослабить контроль на местах, австрийское правительство 
добивалось от нас запрещения комендантам вмешиваться в деятель-
ность провинциальных властей, а все «недоразумения» предлагало 
решать через федеральные инстанции. Этот маневр был отвергнут нами, 
так как совершенно очевидно, что федеральное правительство никогда 
не согласилось бы принять меры по защите демократически настроен-
ных лиц, в связи с чем главным образом и возникали так называемые 
«недоразумения». 

Во второй половине истекшего года попытки австрийских органов 
ослабить и обойти наш контроль заметно усилились. Подобная тенден-
ция наиболее открыто проявилась в Нижней Австрии и Мюльфиртеле. 
В сентябре 1952 г. правительство Нижней Австрии потребовало от на-
чальников уездов прекратить передачу комендатурам информации эко-
номического характера, в частности, сведений о количестве имеющего-
ся в уезде автотранспорта. В ноябре месяце начальники уездов 
Мистельбаха, Гмювда и Кремса заявили советским комендантам, что 
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министр внутренних дел Гельмер запретил им информировать коменда-
туру по политическим и экономическим вопросам. 

Однако, после соответствующих бесед, проведённых коменданта-
ми, начальники уездов согласились представлять информацию в устной 
форме, без передачи каких-либо письменных материалов. 

Австрийские власти пытались также ограничить посещение совет-
ских комендатур сотрудниками австрийских учреждений и представи-
телями австрийской общественности. Так, правительство Нижней Авст-
рии запретило служащим своих учреждений посещать советские 
комендатуры. Оно разрешило посещать комендатуры только начальни-
кам уездов в сопровождении юриста. Уполномоченного Верховного 
Комиссара было разрешено посещать только членам провинциального 
правительства в сопровождении референта. Подобные распоряжения 
имели место также в ряде других уездов со стороны начальников уезд-
ных управлений. 

Инициатором попыток затруднять советский контроль обычно вы-
ступало федеральное правительство, и особенно министр внутренних 
дел Гельмер, которые принимали все меры к тому, чтобы превратить 
оккупационный режим в фикцию и добиться от местных властей игно-
рирования требований советских властей. 

Эти попытки австрийских властей организовать по существу кам-
панию неповиновения, несомненно, затрудняли проведение контроля, 
однако они не ослабили его в какой-либо мере. Многие такого рода 
распоряжения были отменены по требованию советских властей, а на-
чальники уездов, бургомистры и другие официальные лица не рискуют 
игнорировать требования советских комендантов, которые попрежнему 
имеют полную возможность вызывать к себе любое официальное 
и частное лицо и получать от них необходимые сведения. [...] 

VIII. АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СОЮЗНИЧЕСКИХ ОРГАНАХ. 
Значение Союзнических органов в прошлом недостаточно учиты-

валось. Наши выступления в этих органах не увязывались с нашей об-
щей политикой по отношению к Австрии, нередко носили случайный 
характер и не приносили должного политического эффекта. 

Перелом в этом вопросе был создан в результате Постановления 
Совета Министров СССР, выполняя которое СЧСК и Политпредстави-
тельство добились устранения упомянутых недостатков и сделали орга-
ны Союзнического Совета в Австрии трибуной острой пропаганды, 
направленной на разоблачение австрийских правящих кругов и запад-
ных оккупационных властей. 
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За период с ноября месяца 1951 года по 1 марта 1953 года по на-
шей инициативе на обсуждение Союзнических органов было поставле-
но 49 вопросов, большая часть из которых была посвящена разоблаче-
нию антидемократических мероприятий и политики ремилитаризации, 
проводившихся австрийским правительством и западными оккупацион-
ными властями. Кроме того, за этот же период было подготовлено более 
десятка важных заявлений по наиболее актуальным политическим во-
просам. 

Значительное место, в отличие от прошлого, занимало разоблаче-
ние реакционного законодательства австрийского правительства. Реак-
ционные законы, а также законы, хотя бы косвенно направленные на 
ремилитаризацию Австрии, передавались на рассмотрение Союзниче-
ского Совета и являлись предметом острых дискуссий с западными 
представителями. Всего за отчетный период, по инициативе Советской 
части, на Союзнический Совет было передано более 30 законов и декре-
тов австрийского правительства. 

Разоблачая срыв австрийским правительством решений Союзниче-
ских органов по демократизации и денацификации Австрии, советские 
представители выступили 29 августа 1952 года с широким заявлением 
«О невыполнении австрийским правительством решений Союзническо-
го Совета по демократизации Австрии», которое вскрыло реакционный 
характер нынешнего правительства и его стремление навязать австрий-
скому народу политический режим в духе хеймвера. Позднее были 
поставлены вопросы о преследованиях австрийских граждан за их де-
мократические убеждения и о незаконном установлении полицейской 
слежки за собраниями и митингами политических партий. На примере 
незаконного решения австрийского Конституционного суда о передаче 
имущества бывшему руководителю хеймвера Штарембергу советские 
представители показали, что правящие партии стремятся осуществить в 
Австрии «возврат к старому», прикрываясь реакционными законами 
и парламентскими решениями. 

Помимо этого, советские представители передали на рассмотрение 
Союзнического Совета и подвергли там резкой критике такие австрий-
ские антидемократические законы, как новый закон о порядке выплаты 
пенсий, имевший целью сократить пособия престарелым лицам и инва-
лидам, декрет Министерства просвещения о повышении платы за обу-
чение в высших учебных заведениях, декреты о продлении действия 
гитлеровских законов, а также законы, связанные с проведением дос-
рочных парламентских выборов. 

Наши выступления по этим вопросам разоблачили нынешний по-
литический режим Австрии, при котором остались неосуществлёнными 
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элементарные демократические преобразования, предусмотренные Кон-
трольным Соглашением от 28 июня 1946 года и решениями Союзниче-
ского Совета. Эти выступления, и особенно наше заявление от 29 авгу-
ста о срыве австрийским правительством решений о демократизации 
Австрии, разоблачили лживые заявления австрийского правительства о 
том, что Австрия якобы является «образцовой» демократической стра-
ной, и нанесли удар по правящим партиям в тот момент, когда они го-
товили кляузу в ООН. 

Вопросы о реакционных мероприятиях австрийского правительст-
ва тесно переплетались с вопросами о преследовании правительством 
демократических организаций и демократических элементов. За истек-
ший период Советская часть дважды выступала против преследования 
члена Всемирного Совета Мира австрийского проф. Брандвайнера, 
разоблачившего американскую бактериологическую войну в Корее. 
В ноябре 1952 года Советская часть протестовала против незаконных 
увольнений членов производственных советов на азотном заводе в Лин-
це, руководителя производственной организации КПА и 40 рабочих и 
служащих на заводе «Штейер-Верке», настаивала на отмене реакцион-
ного закона о прессе, принятого парламентом в мае месяце по инициа-
тиве АНП и направленного всецело против демократической печати, 
поддерживала требования Союза жертв фашизма о выплате материаль-
ной компенсации жертвам гитлеровских концлагерей. 

Союзнические органы были широко использованы для разоблаче-
ния ремилитаризации в Австрии и военных приготовлений западных 
держав на её территории. В декабре 1951 года советские представители 
выступили со вторым заявлением о ремилитаризации Австрии, против 
создания аэродрома в английском секторе Вены, поставили вопрос о 
незаконном производстве взрывчатых веществ на заводе в Штадльпауре 
(американская зона) и дважды выступали с разоблачениями вербовок 
австрийских граждан в иностранный легион, проводившихся француз-
скими властями. 

Под этим же углом зрения были подвергнуты критике законы авст-
рийского правительства о продлении деятельности экономической Ди-
ректории, о «санации» бюджета и закон «о покровительстве» предпри-
ятиям, производившим военную продукцию в период минувшей войны, 
а также соглашения Австрии с Западной Германией о строительстве на 
Дунае гидроэлектростанции Иохенштайн, об обмене рабочей силой 
и транспортных перевозках. 

Советские представители указывали, что упомянутые законы и между-
народные соглашения направлены на расширение военно-промышлен-



1953 год 511 

ного потенциала Австрии, что они вызовут сокращение гражданских 
отраслей австрийской промышленности и дальнейшее обнищание насе-
ления. Одновременно было показано, что эти законы носят антинарод-
ный характер, содействуют проникновению американских монополий в 
австрийскую промышленность и повлекут дальнейшее разбазаривание 
австрийского сырья. 

Советская часть выступала в Союзнических органах также против 
пропаганды войны, реваншизма и нацистской идеологии. По инициати-
ве советских представителей было запрещено распространение газеты 
германского солдатского союза «Дейче Золдатен цейтунг», закрыты 
газеты неофашистского «Союза независимых» — «Арбейтер фронт» и 
«Эхо дер Хеймат» — и 11 января 1952 года было выдвинуто требование 
о введении в силу австрийского закона о денацификации литературы, 
который был утвержден в 1947 году Союзническим Советом, но до сих 
пор не выполнен австрийским правительством. 

Выступая против пропаганды нацистской идеологии, мы, вместе с 
тем, показывали, что советские власти не являются сторонниками поли-
тики мести по отношению к рядовым нацистам и готовы поддерживать 
тех из них, которые отказались от прежних заблуждений и согласны 
активно содействовать демократическому возрождению Австрии. В этих 
целях советские представители выступили за одобрение конституцион-
ного закона об амнистии военнопленных, вернувшихся из плена с опо-
зданием. Занятая нами позиция по этому вопросу оказалась неожидан-
ной для представителей западных держав и выявила растерянность. 
Закон не был одобрен Союзническим Советом из-за возражения Амери-
канской части. 

Много внимания уделялось разоблачению клеветнических заявле-
ний западных держав и жалоб австрийского правительства, инспириро-
ванных этими державами в антисоветских целях. 

Западные представители систематически выступали с нападками 
на предприятия УСИА и СНУ, выдвигали обвинения относительно так 
называемой односторонней конфискации австрийских и иностранных 
журналов в советской зоне, инсценировали в Союзнических органах 
шум вокруг ареста советскими властями некоторых лиц, уличенных 
в шпионаже или диверсиях. 

За истекший период западные державы неоднократно выступали 
с демагогическими заявлениями о необходимости заключения австрий-
ского договора и пытались навязать нам обсуждение этого вопроса, 
хотя, согласно процедуре, подобные вопросы не входят в компетенцию 
Союзнического Совета. 



512 Документы 

Во всех подобных случаях мы не ограничивались защитой, а брали 
в свои руки инициативу, разоблачали клевету и выдвигали против них, 
как правило, более сильные обвинительные материалы. Так, наше от-
ветное выступление в защиту предприятий УСИА и СНУ от 23 декабря 
1952 г. свело на нет пропагандистское значение заявлений западников, 
разоблачило стремление австрийского правительства и американцев 
вернуть «немецкую собственность» западногерманским магнатам. 

Мы максимально использовали в пропагандистских целях трибуну 
Союзнического Совета в период избирательной кампании по досрочным 
выборам в австрийский парламент. За январь-февраль 1953 года нами на 
рассмотрение Союзнического Совета были поставлены такие вопросы, 
как: «Нарушение западными державами австрийского трудового зако-
нодательства», «Вредное влияние бульварной литературы и гангстер-
ских фильмов на австрийскую молодежь», «Бедственное положение 
австрийских ремесленников», «Распоряжение МВД Австрии об органи-
зации полицейской слежки за собраниями демократических организа-
ций», «Об использовании американцами захваченных в 1945 году ра-
диостанций для пропаганды милитаризма, подготовки новой войны и 
предвыборной агитации в пользу правящих партий», «Об отмене реак-
ционного закона 1867 года «о союзах» и др. Обсуждение этих вопросов 
разоблачало реакционную политику австрийских властей по отношению 
к неимущим слоям населения, молодежи и демократическим органи-
зациям, разоблачало угрозы и запугивание сторонников «Народной 
оппозиции», а также вмешательство американцев в предвыборную кам-
панию. 

Главными нашими противниками в Союзнических органах, как и в 
прошлом, продолжали оставаться американцы, которых активно под-
держивали англичане и французы. Нарушать «единый» дипломатиче-
ский фронт западных представителей удавалось с большим трудом и в 
редких случаях. Это объясняется нажимом со стороны американских 
властей и стремлением английских и французских представителей про-
являть свою лояльность по отношению к США в тех случаях, когда это 
не задевает их собственных интересов. 

Мы сумели в истекший период парализовать попытки западных 
держав свести на нет значение Союзнических органов и расширить 
использование их как своей важной пропагандистской трибуны. Наши 
выступления в Союзнических органах становятся через печать достоя-
нием широких масс и наносят существенный ущерб агрессивным пла-
нам США в Австрии и австрийским правящим партиям. 
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В Ы В О Д Ы . 
1. Работа, проделанная по оказанию помощи демократическим ор-

ганизациям, дала свои первые положительные результаты. Заметно 
оживилась деятельность демократических организаций и несколько 
усилилось их влияние в советской зоне. Это подтверждается приростом 
голосов, поданных на выборах в производственные советы в 1952 году 
за кандидатов «единого списка», завоеванием коммунистами большин-
ства в производственных советах на предприятиях УСИА и СНУ, рос-
том тиража печати КПА и некоторым приростом голосов за «Народную 
оппозицию» по советской зоне в период парламентских выборов. 

Помощь, оказываемая местным организациям КПА, содействовала 
их идейному и организационному укреплению. Они стали более актив-
но заниматься политической работой среди австрийского населения. 
Тем не менее, в ряде случаев эти организации ещё неудовлетворительно 
работают по усилению своего влияния, что объясняется недостатком 
хорошо подготовленных кадров, сильными пережитками социал-демо-
кратизма и сектантства в их рядах, а также слабым руководством со 
стороны ЦК КПА, который в значительной мере оторван от низовых 
организаций и не оказывает им необходимой помощи. 

Дальнейшее усиление влияния КПА в советской зоне и в стране 
в целом требует перестройки в работе ЦК КПА, значительного обновле-
ния партийного аппарата за счёт новых сил и продолжения системати-
ческой помощи демократическим организациям в зоне с нашей стороны. 

2. За истекший период была значительно расширена политическая 
работа среди австрийского населения в советской зоне и в советских 
секторах Вены. Открытие четырёх новых информационных центров, 
расширение работы информационного центра в Вене, рост тиража и 
распространения наших газет и журналов, выезды агитмашин в наибо-
лее отдаленные общины, систематически проводившиеся в течение 
года, активизировали нашу пропаганду и содействовали росту симпатий 
по отношению к СССР и его мирной политике со стороны широких 
слоев австрийского населения. 

Проведение политических мероприятий затруднялось ограничен-
ностью материальных средств, ассигнованных на 1952 год, слабой по-
литической подготовкой работников комендатур в зоне, незнанием ими 
немецкого языка, а также наличием сильных традиционных влияний 
правых партий на австрийское население. 

Слабым местом в пропаганде является вопрос об австрийском до-
говоре, который, как это подтвердили минувшие парламентские выбо-
ры, продолжает волновать широкие слои австрийского населения. 
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В связи с этим в дальнейшем необходимо усилить разоблачение 
правых партий и агрессивной политики западных держав в Австрии и 
активно разоблачать пропаганду правых партий и западных оккупаци-
онных властей, особенно в вопросе о договоре. 

3. Деятельность советских хозяйственных организаций в Австрии 
осуществлялась в условиях сложной политической и экономической 
обстановки и затруднялась кризисными явлениями в австрийской эко-
номике, изношенностью основного оборудования, а также провокацион-
ными нападками австрийского правительства и коалиционных партий. 

СЧСК и Политпредставительство систематически следили за рабо-
той советских предприятий, оказывали им содействие в получении 
сырья и организации сбыта их готовой продукции на местном рынке. За 
истекший период удалось несколько улучшить материально-бытовое 
обслуживание рабочих и служащих на советских предприятиях, а также 
изгнать ряд враждебных элементов, что способствовало созданию нор-
мальных условий для производственной деятельности предприятий 
и сокращению трудовых конфликтов. 

В дальнейшем необходимо усилить коммерческую деятельность 
советских хозяйственных организаций, освободить УСИА от нерента-
бельных предприятий и шире практиковать продажу советских нефте-
продуктов и продукции УСИА на рынках третьих стран. 

4. В течение минувшего периода упорядочен контроль за исполь-
зованием ресурсов и промышленного потенциала советской зоны, а также 
налажен контроль за местными властями и организациями правых партий. 

В результате этого австрийские власти и австрийские фирмы были 
лишены возможности использовать ресурсы советской зоны и промыш-
ленные предприятия для военных целей западных держав. Попытки 
правительства осуществить мероприятия по оказанию пассивного со-
противления советским властям неизменно терпели неудачу и не полу-
чали поддержки со стороны населения, как того добивались правящие 
партии. 

Однако в ряде случаев контроль за местными властями не был дос-
таточно последовательным и полным, что лишало возможности всесто-
ронне изучить деятельность провинциальных правительств. 

5. Советские власти более активно, чем прежде, использовали Со-
юзнические органы для разоблачения австрийского реакционного зако-
нодательства, мероприятий по ремилитаризации Австрии и расширению 
австрийского военно-промышленного потенциала, а также антидемо-
кратических и реакционных мероприятий австрийских властей. Мате-
риалы наших выступлений широко использовались в советской печати 
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и радиопередачах «Русского часа», а также в демократической печати 
Австрии и наносили политический ущерб престижу и влиянию запад-
ных оккупационных властей и австрийского правительства. 

Учитывая, что Союзнические органы продолжают играть важную 
роль в деле разоблачения реакционной политики австрийского прави-
тельства и коалиционных партий и в некоторой степени сдерживают 
антидемократическую деятельность австрийского правительства и во-
енные приготовления западных держав в Австрии, целесообразно и в 
дальнейшем активно использовать эти органы в наших целях. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я . 
I. В ближайшее время сосредоточить главное внимание на укреп-

лении демократических организаций, входящих в «Народную оппози-
цию», и, прежде всего, социалистической рабочей партии и Демократи-
ческого союза, имея в виду, что «Народная оппозиция» должна явиться 
основой для создания в Австрии Национального фронта, организация 
которого предусмотрена решением XV съезда КПА. 

В этих целях необходимо осуществить следующие мероприятия: 
1. Рекомендовать друзьям предоставить по одному мандату для со-

циалистической рабочей партии и Демократического союза в парламен-
те и этим подчеркнуть, что в парламенте представлены не только ком-
мунисты, а «Народная оппозиция» в целом. 

2. Обратить особое внимание на организационное укрепление 
и численный рост СРП, учитывая, что эта партия должна играть глав-
ную роль по отрыву рядовых социалистов от правосоциалистической 
партии. В этой связи рекомендовать друзьям укрепить руководство и 
аппарат СРП, в частности, платными работниками, разъяснить органи-
зациям КПА, что выходцы из СПА должны в первую очередь пополнять 
ряды СРП с тем, чтобы в ближайшие два года довести численность СРП 
до 10-15 тысяч человек, и этим создать благоприятные условия для 
перехода в СРП значительной части рядовых социалистов, недовольных 
политикой верхушки СПА. 

3. Ввести в состав правления Демократического союза 2-3 прове-
ренных лица, близко стоящих к КПА и имеющих опыт организационной 
работы. Обеспечить создание во всех провинциях Австрии областных 
правлений Демократического союза с освобожденными работниками, 
для чего рекомендовать КПА выделить проф. Добретобергеру дополни-
тельные средства на содержание штатных освобожденных работников. 
Совместно с друзьями принять меры к численному росту Демократиче-
ского союза, главным образом, за счёт интеллигенции, крестьянства 
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и средних слоев городского населения, недовольных нынешней полити-
кой австрийского правительства. 

4. Совместно с ЦК КПА и руководством ВФП разработать меро-
приятия по коренному улучшению работы в профсоюзах Австрии. Изу-
чить вопрос о возможности создания параллельного профессионального 
объединения рабочих и служащих УСИА. Развернуть работу по оказа-
нию помощи фракции «единого списка» в предстоящих перевыборах 
производственных советов. 

5. Продолжать оказывать активную поддержку другим демократи-
ческим организациям, входящим в состав «Народной оппозиции», как то: 
Союз демократических женщин, Союз мелких сельских хозяев, Союз 
пенсионеров, Союз квартиронанимателей, Союз узников концлагерей и 
жертв фашизма и др. Наряду с этим особое внимание обратить на ока-
зание практической помощи Всеавстрийскому Совету Мира и Союзу 
свободной австрийской молодежи. Рекомендовать друзьям обновить 
руководство этих организаций за счёт привлечения новых сил, поль-
зующихся популярностью среди австрийского населения. Рекомендо-
вать друзьям возглавить и организационно оформить движение безра-
ботных. Помимо этого, содействовать образованию политических групп 
из числа антиамерикански настроенных элементов, бедствующих слоев 
интеллигенции, разорившихся мелких собственников, выступающих за 
нейтралитет Австрии, однако пока не склонных к участию в работе 
существующих демократических организаций. 

II. Для расширения влияния КПА, являющейся ведущей силой 
«Народной оппозиции», необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Укрепить состав ЦК КПА и обновить центральный партийный 
аппарат и аппарат областных комитетов КПА за счёт привлечения лю-
дей, проверенных на практической работе, энергичных, связанных с 
массами и работающих в массах, пользующихся авторитетом среди 
австрийского населения. В частности, рекомендовать друзьям освобо-
диться на одном из ближайших пленумов от пассивных лиц в руково-
дстве ЦК КПА, проникших туда по принципу семейственности, а также 
от сомнительных лиц из числа западной эмиграции. 

2. Просить ЦК КПСС направить в Австрию, в порядке оказания 
братской помощи друзьям, авторитетных представителей для ознаком-
ления с работой ЦК КПА и подготовки рекомендаций, направленных на 
организационное укрепление КПА, обратив особое внимание на то 
обстоятельство, что в настоящее время Секретариат ЦК КПА, возглав-
ляемый генеральным секретарем Фюрнбергом, фактически подменил 
Политбюро. Такие руководители КПА, как председатель партии Копле-
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ниг, Хоннер, Фиала, Хайдер, Лаушер, Хюттер, фактически отстранены 
от повседневного руководства партией. 

3. Рекомендовать друзьям и оказать им через ЦК КПСС практиче-
скую помощь в разработке программы австрийской компартии, которой 
КПА до сих пор не имеет, а также в разработке нового Устава партии с 
учетом изменений, внесенных в Устав КПСС и уставы других братских 
партий, а также с учетом специфических условий деятельности компар-
тии Австрии. 

4. Рекомендовать друзьям не проводить в течение ближайших двух 
лет массовых вербовок новых членов в партию, а сосредоточить главное 
внимание на организационном укреплении средних и низовых звеньев, 
очищении рядов партии от враждебных элементов, шкурников и пас-
сивных лиц, а также на расширении и качественном улучшении сети 
политического образования с тем, чтобы охватить марсистско-ленин-
ской учебой основную массу членов партии, и на этой основе добиться 
решительного повышения активности организаций и членов партии. 

III. Для расширения политической работы среди австрийского на-
селения провести следующие мероприятия: 

1. Открыть дополнительно два новых информационных центра — 
во Флоридсдорфе и Эйзенштадте. 

2. Открыть в важнейших центрах советской зоны 20 библиотек-чи-
тален в качестве филиалов информационных центров. 

3. Увеличить тираж газеты «Остеррейхише Цейтунг» до 60 тыс. эк-
земпляров и журнала «Мир в иллюстрациях» до 50 тыс. экземпляров, 
добиваясь того, чтобы не менее 5 тыс. экземпляров этих изданий рас-
пространялись в западных зонах Австрии. Увеличить количество и 
тираж плакатов, фотогазет и брошюр, особое внимание обратив на по-
вышение их качества. 

4. Обеспечить выпуск 20 номеров короткометражных документаль-
ных фильмов на немецком языке «Советский Союз сегодня», а также 
регулярную работу 10 агитмашин, которые должны обслужить в тече-
ние года не менее 2.000 общин. 

5. Увеличить количество делегаций, посылаемых как из Австрии 
в Советский Союз, так и из Советского Союза в Австрию. Рекомендо-
вать друзьям посылку делегаций в страны народной демократии. 

IV. Систематически и последовательно проводить работу по ослаб-
лению влияния правых партий среди австрийского населения, по ослаб-
лению их организаций в зоне, по изгнанию враждебных элементов 
с советских предприятий. В этих целях: 

1. Изгонять из зоны наиболее активных реакционных представите-
лей австрийской администрации и функционеров правых партий, моти-
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вируя это тем, что их деятельность противоречит решению Союзниче-
ского Совета о деятельности политических партий от 10 октября 1945 
года и направлена против безопасности советских войск. 

2. В целях разоблачения антидемократической деятельности авст-
рийского правительства выступить на Союзническом Совете с предло-
жением о необходимости проведения в Австрии минимальных демокра-
тических преобразований, вытекающих из Контрольного Соглашения от 
28-го июня 1946 года и других четырехсторонних решений Союзниче-
ских органов, в частности, предложить разработать и принять новую 
конституцию, основанную на демократических принципах, провести 
земельную реформу, реформу местных самоуправлений, избирательную 
реформу по выборам в парламент и местные органы самоуправления 
и реформу по вопросам семьи и школы. 

3. Выступить на Союзническом Совете с заявлением об опасности 
возрождения фашизма в Австрии и потребовать от правительства при-
менения по отношению к «Союзу независимых» закона №13 от 
1945 года, запрещающего возрождение нацистской партии. После от-
клонения этого предложения западными державами информировать 
население Австрии о том, что советские власти запрещают деятельность 
«Союза независимых» в советской зоне, как неофашистской организа-
ции. Одновременно, в соответствии с позицией Советского правитель-
ства, изложенной в проекте основ мирного договора с Германией, вы-
ступить за отмену закона №25 от 1947 года и указать, что советские 
власти стоят за восстановление равноправия бывших мелких, раскаяв-
шихся нацистов (за исключением военных преступников) с тем, чтобы 
вырвать эту категорию лиц из-под влияния «Союза независимых» 
и правых партий. 

V. Укрепить аппарат Уполномоченных Верховного комиссара в зоне, 
а также основных комендатур более подготовленными в политическом 
отношении работниками, в связи с чем целесообразно: 

1. Направить в Австрию за счёт штатов СЧСК дополнительно 6 
дипломатических работников, назначив их заместителями Уполномо-
ченных Верховного Комиссара в провинциях и заместителями комен-
дантов по политической партии гор. Вены, Санкт-Пельтена, Винер-
Нейштадта. 

2. Просить Главное Политическое Управление кадров Министер-
ства обороны ещё раз пересмотреть и укрепить личный состав военных 
комендантов и их заместителей по политчасти опытными партийно-по-
литическими работниками. 
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VI. Для улучшения производственной деятельности советских хо-
зяйственных организаций в Австрии и оздоровления их финансового 
положения целесообразно: 

1. Законсервировать нерентабельные однотипные предприятия УСИА, 
выпускающие для внутреннего рынка Австрии и капиталистических 
стран неходовую низкокачественную продукцию, не имеющую пер-
спектив на сбыт. Малорентабельные предприятия объединить и создать 
на их основе рентабельные предприятия, не прибегая к большим затратам. 
Квалифицированные кадры законсервированных предприятий исполь-
зовать на других предприятиях. 

2. Усилить коммерческий аппарат советских хозяйственных орга-
низаций в Австрии за счёт советских работников, хорошо знакомых с 
практикой внешнеторговых операций в условиях капиталистических 
стран. Усиление коммерческого аппарата произвести за счёт имеющих-
ся штатов УСИА. 

3. Разрешить отраслевым объединениям УСИА и Советского Неф-
тяного Управления в Австрии сбывать соответственно продукцию на 
внутреннем рынке и в третьих странах по ценам на 10-15% ниже цен 
австрийского рынка, предоставив им право осуществлять коммерческие 
сделки такого характера в пределах 15 миллионов шиллингов самостоя-
тельно, без предварительного согласования с ГУСИМЗ'ом. 

4. Обязать ГУСИМЗ повысить в 1953 году качество нефтепродук-
тов, вырабатываемых СНУ, с доведением их до мировых стандартов с 
тем, чтобы таким образом удержать за собой внутренний австрийский 
рынок, а также успешно конкурировать на рынках третьих стран. 

5. Реализовать в ближайшее время готовую залежалую продукцию 
на 10-25% ниже цен, сложившихся на местном рынке по соответст-
вующему виду продукции. 

6. Укрепить УСНА и СНУ квалифицированными советскими кад-
рами и потребовать большей ответственности директоров предприятий, 
в первую очередь, за коммерческую деятельность. 

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР 
СССР В АВСТРИИ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
В. СВИРИДОВ 

ПОЛИТИЧЕСКИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СССР 
В АВСТРИИ 
С. КУДРЯВЦЕВ 

РГАНИ. Ф.5. On. 28. Д. 70. Л. 2-30, 32-39, 45-56. 
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п р о ф о р г а о т д е л е н и я п р о п а г а н д ы и и н ф о р м а ц и и 
В н у т р и п о л и т и ч е с к о г о о т д е л а аппарата В е р х о в н о г о 
К о м и с с а р а С С С Р в А в с т р и и о с о в е щ а н и и п р о ф г р у п п ы 
п о в о п р о с у о т н о ш е н и я р у к о в о д с т в а К о м п а р т и и А в с т р и и 
к с о в е т с к о й п р о п а г а н д е 

22 января 1954 г. 
В ПРОФКОМ ПРИ АВК. 
13 января состоялось совещание профгруппы отделения информа-

ции и пропаганды. На этом совещании отдельные члены профсоюза в 
своих выступлениях привели некоторые факты, касающиеся отношения 
руководства КПА к советской пропаганде в Австрии, к пропаганде, 
проводимой отделением информации. Профгруппа поручила т. т. Богда-
нову и Оробинскому информировать о фактах, приведённых на совеща-
нии профгруппы, а также о других фактах, которые были известны 
ранее, профком при АВК, а также просила т. Денисова ещё раз инфор-
мировать об этих фактах командование. 

С самого начала хочу оговориться, что, информируя сейчас об этих 
фактах, мы не возьмем на себя смелость давать им политическую оцен-
ку. Мы не можем дать политическую оценку потому, что, работая каж-
дый на определённом узком участке, возможно, не понимаем всей сово-
купности отношений. 

Когда была получена в ноябре 1953 г. из Москвы брошюра «Защи-
та прав матери и ребенка в СССР», руководство Союза Демократиче-
ских Женщин изъявило желание распространить 30 тыс. экземпляров 
этой брошюры. Это количество экземпляров было отвезено Союзу Де-
мократических Женщин. Об этом узнал секретарь ЦК КПА т. Фюрнберг 
и, ссылаясь на малочисленность Союза Демократических Женщин, а также 
заметив, что эти брошюры привезены в Австрию без согласия руково-
дства КПА, распорядился весь тираж, полученный Союзом Демократи-
ческих Женщин от советской информационной службы, возвратить в 
советскую информационную службу, что и было сделано. Между тем 
в настоящее время Союз Демократических Женщин опять запросил 
4.000 экземпляров этой же брошюры. 
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Во время беседы т. Богданова с членом политбюро ЦК КПА т. Ма-
реком в декабре 1953 года т. Марек одобрил план выпуска референтма-
териалов, издаваемых отделением информации. В то же время он ска-
зал, что ЦК партии нуждается всего лишь в 4-х экземплярах каждого 
референтматериала, т. е. при такой постановке вопроса вообще терялся 
смысл в выпуске референтматериалов. Ранее в ЦК высылалось пример-
но по 50 экземпляров каждого референтматериала. Кроме того, т. Марек 
сказал, что райкомы партии завалены брошюрами советской информа-
ционной службы, хотя информация, имеющаяся у нас, говорит о том, 
что это не так. Возможно, что кое-где в райкомах действительно лежит 
много брошюр, но это лишь означает, что эти райкомы не мобилизуют 
функционеров на их распространение. 

* * * 

Во время беседы т. т. Колобова и Денисова с т. Мареком в начале 
января 1954 г. т. Марек предложил отдать партии весь тираж брошюры 
«Труд на советских предприятиях» (70 тыс. экз.), одобрив её содержа-
ние, а также брошюру Мариэты Шагинян «О свободе творчества в со-
ветском искусстве» (20 тыс. экз.). На следующий день т. Оробинский 
позвонил генеральному директору «Глобуса» Дейчу, чтобы встретиться 
с ним по вопросу о распространении брошюры и выяснить, куда следует 
прислать брошюры, о которых состоялась договоренность. Дейч отве-
тил, что знает, зачем с ним хочет встретиться Оробинский, так как Ма-
рек ему уже звонил и сказал, что он, Дейч, прежде чем встретиться, 
переговорит по этому вопросу с Фюрнбергом. Через час Дейч позвонил 
и сказал: «Дайте нам по 200 экз. каждой брошюры, мы пошлем их по 
райкомам и местным организациям, получим от них заявки и только 
после этого возьмем от вас необходимое количество». Через день он 
попросил прислать ещё 300 экземпляров брошюры. Практика предвари-
тельного сбора заявок ранее не существовала, а в ЦК КПА через изда-
тельство «Глобус» передавался определённый тираж брошюры, размер 
которого предварительно согласовывался. Брошюры все эти передава-
лись бесплатно, так что никакой необходимости в предварительном 
сборе заявок не существовало. По этому вопросу т. Денисов позвонил 
Мареку. Тов. Марек обозвал Дейча «болваном» и обещал всё выяснить. 
Через некоторое время Марек позвонил Богданову и сказал, что указа-
ние Фюрнберга остается в силе. 

* * * 

14 января т. т. Денисов и Богданов имели беседу с т. Мареком. 
Тов. Марек заявил, что лично он считает решение секретариата о поряд-
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ке рассылки брошюр «дискуссионным», но решение нужно выполнять. 
Он сказал, что это решение касается не только брошюр советской ин-
формационной службы, но и брошюр ЦК КПА. По его словам, это ре-
шение было принято недели две тому назад. Кроме того, он высказался 
за то, чтобы брошюры по специальным вопросам (о спорте, об интелли-
генции, о женщинах и т. д.) распространялись не партией, а другими 
демократическими организациями, т. е. партия не берется распростра-
нять эти брошюры. Он высказался также за сокращение тем референ-
тматериалов, выпускаемых советской информационной службой, и их 
количества. Марек сказал, что культреферат больше не будет выпускать 
референтматериалов и распространять референтматериалы, выпускае-
мые советской информационной службой. 

Как распространяются брошюры некоторыми демократическими 
организациями, можно видеть на следующем факте. Австро-советскому 
обществу систематически перевозилось для распространения с их со-
гласия и по их заявкам брошюры советской информационной службы. 
Начиная с 1948 г. по 1953 г. в правлении общества накопилось около 
10.000 экз. брошюр. Руководители общества решили продать эти бро-
шюры как макулатуру на фабрику для уничтожения. Мы случайно об 
этом узнали, забрали брошюры и распространили их. 

* * * 

Некоторые известные нам факты говорят о том, что в местных пар-
тийных организациях есть потребность в том, чтобы получать от нас 
больше брошюр и референтматериалов. Например, секретарь райкома 
КПА Голлабруна, будучи в советском информационном центре во Фло-
ридсдорфе, просил начальника центра т. Ткачука о том, чтобы ему при-
сылали больше брошюр, референтматериалов, направляли докладчиков. 
Он получил 200 брошюр каждого наименования и ему этого мало. Через 
своих функционеров он может распространить большее количество. 

Обращались к т. Ткачуку функционеры партии из Шварцлакенау, 
Леопольдау с просьбой организовать в их клубах лекции и доклады по 
нашим референтматериалам, высылать брошюры. Просьба была удов-
летворена. В декабре 1953 г. тт. Цветков и Богданов имели беседу с 
секретарем райкома партии Цистерсдорфа Пикль [Бикль? — Ред.], кото-
рый заявил, что брошюры и референтматериалы советской информаци-
онной службы хорошие по содержанию, но высылается их мало, необ-
ходимо присылать больше. Получает он по 200 экз., а потребность — 
2.000 каждого наименования (не считая брошюр, присылаемых на со-
ветские предприятия в Австрии). 
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В октябре 1953 г. в культреферате УСИА и СНУ побывал предсе-
датель одного из производственных советов, находящихся в западной 
Австрии, и заявил работнику культреферата т. Хернштадт, что они 
ощущают большой недостаток в брошюрах, пропагандирующих правду 
об СССР, и др. пропагандистской литературе. Тов. Цветков попросил 
руководителя культреферата УСИА, члена ЦК КПА т. Штуклера через 
отдел пропаганды ЦК КПА узнать и дать адреса (в западных зонах), 
куда можно было бы послать брошюры советской информационной 
службы. Тов. Штуклер обещал, однако после того, как он побывал в 
отделе пропаганды ЦК КПА, он сообщил, что там считают, что посы-
лать литературу в партийные организации западных зон нецелесообраз-
но, так как, якобы, там её очень много. Когда в западных зонах побывал 
работник советской информационной службы т. Шишкин, то к нему 
обращались функционеры, заявляя, что они испытывают потребность 
в большем количестве брошюр и других пропагандистских материалов. 

Культреферат УСИА и СНУ в своей работе систематически недо-
оценивал политическую пропаганду, пытался самоустраниться от неё. 
Когда стал вопрос о пропаганде в связи с выборами в производственные 
советы в августе 1953 г., то выяснилось, что культреферат не собирается 
выпускать ни одной брошюры, ни одной фотогазеты по этому поводу. 
Лишь по настоянию советских товарищей было решено выпустить 
2 брошюры (выпущена 1), 3 фотогазеты (выпущена 1) и кинофильм об 
УСИА (не выпущен). 

Сейчас руководство КПА подготавливает решение о том, чтобы 
культреферат УСИА и СНУ лишить пропагандистских функций (руково-
дство лекционной работой, выпуск референтматериалов и др.). Культ-
референты на предприятиях будут заниматься исключительно культур-
ными и спортивными вопросами. Таким образом, большой аппарат 
культреферата, содержащийся на средства УСИА, в известной степени 
находившийся под контролем советских товарищей и проводивший, 
хотя и в недостаточном размере, пропаганду правды о Советском Союзе 
и странах народной демократии, будет отстранен от пропагандистской 
деятельности. При создании же культреферата с введением в штаты 
предприятий должностей освобожденных работников, в своё время 
имелось в виду, что они будут руководить политической работой на 
советских предприятиях в Австрии. По мысли руководства КПА, пропа-
гандой на советских предприятиях Австрии будут заниматься в даль-
нейшем только местные партийные организации и австро-советское 
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общество. Тов. Штуклер заявил, что ЦК считает, что культреферат в из-
вестной степени мешает пропаганде КПА и австро-советского общест-
ва. По мнению некоторых функционеров КПА, культреферат в своей 
пропаганде на первый план выдвигал темы о Советском Союзе и тем 
самым как бы способствовал вражеской пропаганде, утверждающей, что 
культреферат, КПА и другие демократические организации ведут «не 
австрийскую, а советскую пропаганду». Следует отметить, что в дейст-
вительности пропаганда культрефератом правды о Советском Союзе 
была по объёму невелика и во всяком случае явно недостаточна. 

Мы не беремся давать оценку — правильно или неправильно по-
ступает руководство КПА в указанных вопросах. Но одно из двух: 

а) или мы должны прекратить или резко сократить выпуск пропа-
гандистских материалов, 

б) или компартия должна содействовать их распространению. 

ПРОФОРГ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ И ИНФОРМАЦИИ 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
БОГДАНОВ 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.224. ЛЛ.2-7. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

8 6 . 3 а м е ч а н и я 

А . М е й е н д о р ф а « К в о п р о с у о п р о в е д е н и и п о л и т и к и 
е д и н о г о ф р о н т а в А в с т р и и » 

24 февраля 1954 г.' 
Достигнутые левым движением в Австрии результаты за почти де-

вять лет работы после войны являются явно неудовлетворительными. 
Об этом говорят результаты выборов в феврале 1953 г. и профсоюзных 
выборов осенью 1953 г. Это признают руководители левого движения 
Австрии (см. заявления Фюрнберга в «Вег унд Циль», декабрь 1953 г., 
стр. 789, Хорника в «Ди Арбайт», ноябрь 1953 г., стр. 3 и Копленига на 
сессии ЦК компартии Австрии 20 января 1954 г.). 

Основной тезис моей критики стратегии и тактики левого движе-
ния за последнее время заключается в том, что построение широкого 
народного фронта не являлось и до сих пор в достаточной степени не 
является основной целью политики левого движения. 
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Общих высказываний о необходимости построения народного 
фронта делалось, правда, много. Однако действительно сделано в этом 
направлении было слишком мало. 

Опыт последних лет показал, что расчёты на приход к власти в Ав-
стрии левого движения какими-либо иными путями, а не путём создания 
народного фронта оказались неверными и иллюзорными. Наличие этих 
иллюзий причинило много вреда всему левому движению в Австрии. 

Действительно, делая заявления о необходимости создания народ-
ного фронта, и даже предпринимая некоторые шаги в этом направлении 
(создание Народной оппозиции и т. д.), компартия не доводила этого 
дела до конца, не проводила последовательно политику народного 
фронта, в своей борьбе с реакционными партиями не выступала, прежде 
всего, как строитель народного фронта. Этим левое движение не только 
не достигало цели, которую оно преследовало, но и до некоторой степе-
ни дискредитировало в массах саму идею народного фронта, так как то, 
что выдавалось массам за политику народного фронта, фактически 
таковым не было или было далеко недостаточно. 

Каковы причины того, что политика народного фронта не прово-
дилась в Австрии достаточно последовательно? 

Такими причинами надо считать, в основном, следующие: 
1. Неблагоприятные объективные исторические условия. 
2. Недопонимание австрийской компартией необходимости после-

довательного проведения политики народного фронта. 
3. Недопонимание советскими оккупационными властями необхо-

димости для австрийского левого движения последовательного прове-
дения политики народного фронта. 

1. Неблагоприятные объективные исторические условия. 
Австрия после войны оказалась не только в военном и моральном 

отношениях побежденной страной, но и страной, не имевшей до сих пор 
крепких революционных традиций, традиций успешного широкого 
революционного, социального или национального, движения (такого, 
например, какое имели Франция, Италия, Венгрия или даже Чехослова-
кия и т. д.). Реформы, которых рабочий класс в Австрии добился, по 
сравнению с реформами в ряде других капиталистических стран были 
значительными и по своему характеру приближались к реформам, достиг-
нутым в скандинавских странах: социальное страхование, строительст-
во жилплощади для рабочих, рабочее законодательство в других облас-
тях. В таких странах, как Италия или даже Франция, в этом отношении 
до прихода к власти народного фронта (во Франции в 1936 г.) было 
достигнуто значительно меньше, чем в Австрии. Вместе с тем, реформы 
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эти в Австрии были достигнуты не под руководством народного фрон-
та, как во Франции, а под руководством Социалистической партии, 
которая плелась в хвосте у буржуазии, но которая — также как социа-
листические партии в Скандинавии — сильна «подачками» рабочему 
классу, сильна умением обманывать массы лучше, чем это умеют делать 
открыто-реакционные буржуазные партии. 

2. Недопонимание австрийской компартией необходимости после-
довательного проведения политики народного фронта. 

Почему же руководство австрийской компартии до сих пор не про-
водило последовательной политики народного фронта? 

Одной из основных причин этого приходится считать то, что про-
водить эту политику оказалось значительно труднее, чем более или 
менее пассивно «ожидать» в тесном кругу единомышленников, пока-де 
австрийские народные массы под влиянием в значительной степени 
абстрактной агитации не разочаруются в Социалистической партии и 
«самотеком» не станут переходить в ряды прогрессивных партий. Кро-
ме того, некоторые коммунисты больше надеялись на Советский Союз, 
чем на свой народ или самих себя. Советский Союз, считали они, всё 
сделает. Как, почему — в это глубоко не вдавались. Хотелось лишь, 
чтобы народная демократия «свалилась с неба», чтобы всё главное и 
трудное было сделано с помощью «штыка советского солдата», а не 
было завоевано тяжелой борьбой через народный фронт. Решение с 
помощью военной силы непосредственно после войны вопроса о соци-
альных режимах в ряде стран народной демократии не могло так или 
иначе не повлиять на ход мышления некоторых коммунистов в Австрии. 

Для успешного строительства народного фронта в Австрии необ-
ходимо, в частности, принять во внимание следующее: 

1). Строительство народного фронта должно стать краеугольным 
камнем политики компартии. 

Из-за неуспеха прежней политики, под влиянием работы III Все-
мирного конгресса профсоюзов, состоявшегося в Вене в октябре 1953 г., 
а также под влиянием изменений, происшедших в СССР и странах на-
родной демократии, компартия предприняла некоторые меры к измене-
нию своей политики. К сожалению, это делается со значительным опо-
зданием. К сожалению, также, критика и самокритика не проводятся 
достаточно широко и изменение политики не происходит достаточно 
быстро и решительно. Старое всё ещё тяготеет над новым и мешает ему 
как следует развернуть свои силы. 

Для успешного строительства народного фронта в Австрии в на-
стоящее время прежде всего необходимы люди, которые не только 
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осознали бы, что такое в действительности политика строительства 
народного фронта, но и умели бы её провести в жизнь при теперешних 
условиях в Австрии. Политика — это не только знание, это также ис-
кусство, говорил Ленин. Нельзя, конечно, требовать, чтобы Австрия 
сразу дала таких же искусных политиков, какие, я считаю, имеются во 
французском и итальянском левом движении. Положение Австрии дру-
гое, возможности её тоже иные. Всё же лидеры левого движения в Ав-
стрии должны были бы постараться проявить больше искусства в поли-
тике. Может быть, отсутствие талантливого руководства было вызвано 
не тем, что у данных руководителей действительно отсутствует полити-
ческий талант, а какими-либо временными причинами, мешающими им 
проявить себя, мешающими ясно посмотреть на вещи и взять правиль-
ный тон в политике. Во всяком случае ясно, что австрийским товари-
щам, в особенности на данном этапе борьбы, следовало бы многому, 
очень многому поучиться у компартий Италии и Франции. 

Не знаю, насколько это реально, но хотелось бы предложить от-
править в командировку в Италию и Францию некоторых активистов 
компартии Австрии со специальным заданием — прожить в каждой 
стране некоторое время, чтобы самым непосредственным образом по-
наблюдать, как в жизнь проводится политика народного фронта, как в 
этих странах коммунисты подходят к разрешению тех или иных общих 
для этих стран и Австрии проблем. Или же можно было бы пригласить в 
Вену на некоторое время проявивших себя в политической работе ком-
мунистов Франции и Италии, ввести их в курс событий в Австрии, в 
проблемы, стоящие перед австрийским левым движением, и дать им 
возможность подсказать австрийским коммунистам путь к разрешению 
трудностей, указать общее направление, общий тон работы и то, как 
следовало бы работать для достижения лучших результатов. Мне ка-
жется, что в Европе наших дней мы вполне созрели для такого непо-
средственного и широкого обмена мнениями и опытом, и ничего искус-
ственного или тем более предубедительного в этом никто видеть не 
должен. 

Как я указал выше, одной из причин поворота к лучшему в стиле 
работы австрийского левого движения надо считать имевший место в 
октябре прошлого года III конгресс профсоюзов. На этом конгрессе 
присутствовала большая австрийская делегация. Весь стиль работы 
конгресса был далек от сектантства. Конгресс показал возможность 
работы в самых широких масштабах во всём мире. Выступления фран-
цузских и особенно итальянских делегатов (Ди Виторио, Санти и т. д.) 
были настолько насыщены духом подлинно широкого народного дви-
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жения, включающего в себя не только большую часть рабочего класса, 
но и широкие массы среднего класса, что некоторые делегаты таких 
стран, как Зап. Германия и Австрия, очевидно, не могли не почувство-
вать, что они отстали, очень отстали от духа времени, от настоятельного 
требования эпохи, ибо наша эпоха, также в Европе, не может быть иной, 
кроме как эпохой широкого движения народных масс, а руководителям 
надо научиться это движение возглавлять и направлять, так как жизнь 
отбрасывает в сторону таких руководителей, которые этого делать не 
хотят или не умеют. 

Тот, кто сколько-нибудь соприкасался с деятельностью Секрета-
риата ВФП в Вене, не мог не почувствовать тот дух единства рабочего 
класса, которым живет эта организация, благодаря, в частности, силь-
ному влиянию французских и итальянских товарищей. Австрийские 
организации, однако, хотя и связаны с Секретариатом ВФП, далеко 
недостаточно до сих пор использовали эту связь для улучшения своей 
работы. В этом, конечно, виноваты прежде всего те руководители авст-
рийского профсоюзного движения, которые соприкасаются непосредст-
венно с ВФП в течение уже продолжительного времени пребывания 
этой организации в Вене. 

2). Необходимо повести решительную борьбу против сектантства. 
Проявлений сектантства в австрийском левом движении имеется 

огромное количество. 
Ясно, что при таком положении против сектантства недостаточно 

бороться одними общими положениями. Для этого надо внедрять в 
повседневную работу компартии новые методы, более широкий подход 
к разрешению проблем движения. Сектантство настолько укоренилось в 
практике австрийского левого движения, что для успешной борьбы 
против него требуется принятие самых решительных и радикальных мер. 

Коснёмся нескольких примеров сектантских действий: 
А. Президентские выборы 1952 г. [1951 —Ред.] 
Несомненно правильным было решение компартии поддержать 

кандидатуру социалистического кандидата Кернера, чтобы не дать воз-
можность кандидату «народников» Гласснеру [Гляйснер — Ред.] выиг-
рать выборы. Но что было сделано после выборов для развития того 
единства, которое, вопреки желанию руководителей Социалистической 
партии, было создано массами избирателей снизу? Очень мало! Руково-
дители начавшегося было народного фронта не сумели воспользоваться 
хорошим началом для правильного подхода к массе социалистов, для 
вовлечения их в более постоянное единство действий. Отсутствие пра-
вильной линии непосредственно после президентских выборов 1952 г. 



1954 год 529 

[1951 — Ред.] необходимо считать как одну из наиболее серьёзных 
политических ошибок послевоенного времени. Эта ошибка сказалась на 
плохих результатах выборов февраля 1953 г. в парламент. 

Б. Неправильные методы борьбы против лидеров Социалистиче-
ской партии. 

Большая часть заявлений компартии Австрии свидетельствует 
о чрезвычайно пассивном подходе к существующему положению в 
стране. Сплошь да рядом заявления лидеров левого движения ограничи-
ваются руганью социалистических лидеров. Конечно, ругать их есть за 
что. Но разве этого достаточно? Разве так надо успешно бороться на 
политической арене? Простые выкрики в адрес предателей рабочего 
класса иногда смешны своей наивностью и буквально детской просто-
той. Неужели в Австрии ничему не научились с 1920-х и 1930-х годов? 
Неужели можно думать, что одними такими методами можно завоевать 
доверие масс, действительно разоблачить предателей рабочего класса? 
Разве не понятно нашим иногда уж слишком незадачливым политикам, 
что такой метод агитации явно недостаточен! Такая наивная политика 
никуда не привела и не могла привести. Она лишь способствовала изо-
ляции левых сил, привела к отчуждению от левого движения многочис-
ленные массы социалистов, беспартийных и рядовых членов Народной 
партии, которые при более умной политике руководителей левого дви-
жения не были бы отброшены в лапы господ Лауда и Рааб и их союзни-
ков среди социалистов. 

Посмотрим, как разрешает примерно ту же проблему более зрелая 
и опытная в политической борьбе организация, какой является ВФП. 
Как известно, на международном поприще уже некоторое время подви-
зается другое международное объединение профсоюзов, руководимое 
реакционными американскими профсоюзными лидерами и европейски-
ми социалистами. Вряд ли зубры, засевшие в этой организации, лучше 
австрийских социалистов. Наоборот, сами австрийские социалисты 
играют в этой организации роль ничтожной пешки. Однако, как посту-
пает ВФП по отношению к этой реакционной организации, прямой её 
сопернице? Не с голословной общей руганью обращается ВФП к ней, 
а обвиняет её прежде всего в том, что она оставляет без внимания или 
отклоняет повторные обращения ВФП о совместном действии, о пре-
кращении раскола в рабочем классе, об объединении обеих организаций 
в одну мощную мировую организацию профсоюзов. Разве не поставила 
ВФП себя этим в значительно более выгодное положение? Разве ВФП 
своим обращением непосредственно к реакционным лидерам не лучше 
разоблачает их, чем если бы она «дулась» на них в своём углу и не хо-
тела разговаривать с ними потрму, что они иных политических взгля-
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дов? Разве эта последняя политика, если бы её придерживалась ВФП, не 
была бы на руку, не помогла бы этим лже-лидерам рабочих наклеветать 
на ВФП, вселить недоверие к ВФП как к организации, преследующей 
узкие, сектантские цели, не имеющие ничего общего с действительной 
борьбой за улучшение условий жизни рабочих масс, наконец, как к 
организации, желающей продолжения раскола рабочего класса. Но 
ВФП не пошла по этой дороге и не позволила поставить себя в неблаго-
приятное положение. Своей политикой постоянного требования от 
руководителей реакционного объединения ответа на призывы к единст-
ву, ВФП поставила себя в положение атакующего, а противника в по-
ложение обороняющегося. 

Примерно то же, принимая во внимание условия каждой страны, 
делают лидеры компартий во Франции и Италии по отношению к своим 
местным раскольникам в рабочем движении. Коммунисты и левые со-
циалисты Франции и Италии постоянно приглашают руководство пра-
вых социалистов создать с ними правительство единого фронта. Этими 
приглашениями и другими подобными зрелыми и умными методами 
борьбы они выбивают почву из-под ног предателей и достигают значительно 
большего, чем наши австрийские товарищи, которые, вопреки опыту 
ВФП, находящейся в их городе, и опыту левых партий в ряде стран, всё 
ещё идут по старому протоптанному, но неверному пути, по которому 
они шли, когда Австрия медленно, но верно катилась к фашизму. 

Может быть, некоторые возразят, что французская и итальянская 
компартии могут себе позволить такие методы борьбы против правых 
социалистов, потому что они сильнее их, потому что за ними, а не за 
правыми социалистами идёт большинство рабочего класса. Но когда-то 
и эти компартии были слабыми. Рост их как раз объясняется правиль-
ными методами борьбы, тогда как отсутствие значительного роста лево-
го рабочего движения в Австрии надо отнести за счёт применения не-
правильных методов борьбы, приводящих к значительной изоляции 
левого движения от широких народных масс. Никто не может отрицать, что 
французское и итальянское рабочее движение выросло и окрепло в 
борьбе против сектантства, т. е. той детской болезни левизны, о которой 
говорил Ленин. Пора, давно пора австрийскому рабочему движению изба-
виться от этой нехорошей болезни и сократить влияние тех интеллиген-
тиков, полу-революционеров, оторванных от народа в течение долгих 
трудных лет, которые являются главными поборниками сектантства. 

В. Неправильный подход к рядовым социалистам и беспартийным 
массам. 

Действительная агитация за единый фронт с социалистами ведётся 
в Австрии далеко не в достаточных масштабах. Агитация эта сводится, 
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в основном, к следующему: оставляйте социалистическую партию, 
переходите в ряды народной оппозиции, в ряды левых социалистов, 
в ряды коммунистов. Опять вместо умной агитации какой-то полуребя-
ческий лепет! 

Чтобы добиться действительного раскола социалистической партии 
на правое и левое крыло и массового перехода рабочих в ряды партий 
народного фронта, необходимо агитировать за развитие прогрессивных 
идей в рядах реакционных партий. Члены Народной и, особенно, Со-
циалистической партий, несогласные с реакционным руководством, не 
только не должны покидать эти партии на настоящем этапе борьбы, 
а, наоборот, в большинстве случаев следует уговаривать их работать 
активнее в этих партиях, работать за торжество более прогрессивного 
курса в этих партиях, возлагая особые надежды прежде всего, конечно, 
на членов Социалистической партии. Кроме того, коммунистам самим 
следовало бы вступать в некоторые массовые организации, руководимые 
реакционерами, чтобы там вести агитацию за идеи левого движения. 

На данном этапе нельзя ещё требовать от широких масс рабочего 
класса Австрии ликвидации Социалистической партии. Агитация, тре-
бующая ликвидации Социалистической партии, отталкивает от левого 
движения его друзей в Социалистической партии и в массах, ибо для 
большинства трудящихся Австрии Социалистическая партия является, 
по их мнению, всё же какой-то защитой от атак буржуазии. Достижения 
Социалистической партии являются по существу только подачками. 
Социалистическая партия обманула народные массы, так как не привела 
их и не ведет к социализму. Но методы борьбы против Социалистиче-
ской партии должны быть правильными. Не разбивая Социалистиче-
скую партию на теперешнем этапе борьбы, а добиваясь изменения её 
политики изнутри, следует подготовлять массы к восприятию револю-
ционных идей, следует разоблачать предательскую роль её руководите-
лей. Сейчас самое важное — это то, чтобы определённые идеи распро-
странялись среди народа, а не то, чтобы народ, перепрыгнув через 
известные стадии развития, сразу был готов организационно порвать 
с прошлым. 

Нельзя допускать, чтобы массы думали, будто коммунисты хотят 
власти из-за самой власти. Массам надо доказать на деле, что коммуни-
сты прежде всего стоят за осуществление своих идей, пусть даже 
у власти для осуществления некоторых из этих идей стоит временно 
кто-нибудь другой. Только тогда, когда массы убедятся в идейности 
коммунистов, они доверят им государственную власть. 
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Г. Неправильная политика некоторых коммунистов в УСИА и СНУ. 
В ряде случаев сектантский, узкопартийный подход к делу пере-

нимается некоторыми коммунистами у Социалистической и других 
реакционных партий. Этот подход выражается, в частности, в том, что 
принадлежность к какой-нибудь партии означает, что член данной пар-
тии получает от своей партии те или иные материальные выгоды. 
В УСИА и СЬТУ, где коммунисты, конечно, играют основную роль, 
вполне понятно, что коммунистам оказывается предпочтение. Члены 
компартии часто вполне справедливо рассуждают: зачем такой-то мой 
знакомый, хороший коммунист, будет влачить полуголодное существо-
вание, а такой-то народник, социалист или беспартийный будет рабо-
тать в советском учреждении. Уволим реакционера, возьмем на работу 
своего человека. Таким образом УСИА превратилось в некоторый вид 
заповедника должностей для коммунистов, также как, например, неко-
торые австрийские официальные учреждения давно превратились в 
заповедники должностей для социалистов. До того, как в стране ещё 
установилась народная власть, образовался целый сеьстор промышлен-
ности (примерно 1/3 промышленности в советской зоне Австрии), 
в которой предпочтение отдается членам компартии. Такое положение 
не существует ни в какой другой капиталистической стране. Как извест-
но, в капиталистических странах коммунисты преследуются во всех 
отраслях экономической жизни. 

Ввиду привилегированного положения коммунистов в УСИА, не-
которая часть населения стала рассматривать членство в компартии как 
способ получить работу в УСИА и СНУ или вообще получить какие-
либо преимущества от советских оккупационных властей. Среди обыва-
телей стало распространяться мнение, что в этом отношении значитель-
ной разницы между социалистами и коммунистами не имеется. Одни 
являются членами данной партии для того, между прочим, чтобы полу-
чить привилегии в учреждениях, руководимых социалистами, другие — 
для того, чтобы получить привилегии в советских учреждениях. 

Поэтому борьбу с сектантским подходом следовало бы проводить 
также в УСИА, где знающий и честный работник, полезный для дела, но 
беспартийный или социалист, не должен получать меньшую зарплату, 
чем кадровик-коммунист. Я не выступаю против предоставления при-
вилегий коммунистам в советских учреждениях. Я говорю только о том, 
что надо найти способ доказать массам прежде всего в том секторе 
экономики, которым так или иначе руководят коммунисты, что комму-
нисты не ставят своё личное благополучие выше интересов дела и орга-
низации, интересов страны, что коммунисты ведут себя как ответствен-
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ные перед народом люди, а не как личности, стремящиеся при некото-
рых обстоятельствах обеспечить себя хорошими условиями существо-
вания. 

Рабочий или служащий, социалист или беспартийный тогда пове-
рит коммунистам, когда увидит, что за хорошую и честную работу он 
также оценен, как коммунист. Разве не лучше для дела, что именно 
социалист или беспартийный является честным и полезным для УСИА 
или СНУ работником? Насколько это важнее, чем когда честно и хоро-
шо работает коммунист, от которого и ожидать другого не следовало 
бы! Когда социалист или беспартийный хорошо работает, это уже побе-
да и победа, которая требует признания со стороны, прежде всего, ком-
мунистов. Уже одно это является осуществлением на деле единого 
фронта. Поэтому и в УСИА совершенно не следует агитировать за то, 
чтобы такой социалист выходил из Социалистической партии. Наобо-
рот, надо поощрять его активнее работать в Социалистической партии, 
где он должен стать живым примером того, что с коммунистами, с рус-
скими работать можно и даже не только можно, а работать хорошо. 

Д. Отсутствие положительной, активной критики. 
Агитация австрийской компартии носит слишком отрицательный, 

пассивный характер. Обычно критикуется очень многое и на этом дело 
заканчивается. Такая постоянно отрицательная критика является ре-
зультатом чрезмерной пассивности австрийского левого движения. 

Действительно, когда чисто отрицательная критика может являться 
толчком к действию? Тогда, когда страна управляется с помощью от-
крытого буржуазного террора, когда рабочий класс и большинство тру-
дящихся возмущены существующим положением и готовы на восстание, 
на свержение существующего строя революционным путём. Тогда каж-
дое смелое разоблачение существующих порядков является выражени-
ем мысли большинства трудящихся, зовущим к действию. 

Такое положение существовало в Австрии во время гитлеровского 
террора. Ошибка компартии заключалась в том, что она не поняла, что 
действовать в условиях буржуазной демократии надо не так, как во 
время фашистского террора. Она «проглядела» такие факты, как суще-
ствование для рабочего класса Австрии целого ряда ещё не использо-
ванных возможностей добиться улучшения своего положения даже при 
существующем строе и хотела «перепрыгнуть» через определённый 
период развития сознания рабочего класса, до сих пор ещё ведомого 
в основном Социалистической партией. Идти по стопам развития, 
имевшего место в странах народной демократии непосредственно после 
войны, Австрия, возможно, могла примерно тогда же. И если тогда это 
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не оказалось возможным, то настаивать на этой возможности, несмотря 
на факты, было явно неправильным. В период фашизма единый фронт 
всех сил против фашизма мог создаваться путём призыва к свержению 
этого террористического режима. Однако, те же призывы автоматиче-
ски не создадут единого фронта в условиях буржуазной демократии. 
Это-то проглядели некоторые австрийские коммунисты, проглядели, в 
основном, из-за отсутствия у них надлежащего опыта, из-за стремления 
искусственно перенести на условия буржуазной демократии стратегию 
и тактику, примененные коммунистами в других условиях, в частности, 
в условиях царской России. Вместо применения ленинизма у них полу-
чилось догматическое копирование применения ленинизма другими 
странами в других, совершенно непохожих условиях. Марксизм-лени-
низм — это не догма, а руководство к действию. Эта истина часто по-
вторяется и в Австрии, но, к сожалению, слишком редко применяется 
теми, кто её повторяет. 

В теперешних условиях в Австрии надо уметь так критиковать 
правительство и существующий строй, чтобы одновременно показывать 
дорогу вперёд, давать надежду на выход из положения, делать возмож-
ными достижения малых побед на пути к большим победам. Одна толь-
ко отрицательная критика, без указания выхода, не есть и не может быть 
ленинской критикой, и выход надо находить реальный, конкретный, 
возможный, а не догматический, далёкий, не видный массам. Пассивная 
критика, догматическая, непонятная критика лишь раздражает массы, 
вселяет недоверие к коммунистам, которых непонимающие критику 
обвиняют в том, что они критикуют лишь потому, что не они находятся 
у власти. 

Критика коммунистов должна стать конкретной, по существу. Она 
не должна забегать вперёд или плестись в хвосте событий, она должна 
избавиться от сектантского тона и говорить от имени страны, от имени 
народа. Австрийские коммунисты должны научиться стать народными 
трибунами своей страны, а не смотреть на массы свысока лишь потому, 
что они, руководители, провели войну в эмиграции. Французские ком-
мунисты научились каждый день, в каждой речи называть реакционеров 
плохими французами. Неужели австрийским коммунистам этому так уж 
трудно научиться? Не копировать советские оккупационные власти 
в своём поведении по отношению к населению (поведению, понятому в 
этом последнем случае, так как советские власти не могут и не хотят 
вмешиваться во внутренние дела страны), не играть в «маленькие окку-
панты» должны австрийские коммунисты. 
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Возьмем хотя бы такой вопрос, как вопрос о нейтралитете Авст-
рии, являющийся вопросом жизни или смерти для Австрии. Народная 
оппозиция около года тому назад начала кампанию за нейтралитет. Но 
разве эта кампания проводилась достаточно энергично? Разве сделано 
было действительно всё, что можно? Нужно так сделать, чтобы ни одна 
речь левых лидеров не произносилась без требования нейтралитета, 
чтобы австрийское движение за мир вместо абстрактных призывов к 
миру сделало своим лозунг о нейтралитете Австрии (ибо при тепереш-
нем положении нейтралитет является единственным путём к миру для 
Австрии), чтобы лозунг о нейтралитете пропитал весь воздух в Австрии, 
чтобы была создана особая организация, работающая вне партий, объе-
диняющая партии (или, во всяком случае, пытающаяся объединить 
партии), главной целью которой было бы подписание государственного 
договора при условии нейтралитета Австрии. Какая благодатная почва 
для самой широкой, подлинно национальной деятельности, и как мало 
эта деятельность развивается! 

III. Недопонимание советскими оккупационными властями необ-
ходимости для австрийского левого движения последовательного про-
ведения политики народного фронта. 

Почему же советские оккупационные власти не считали желатель-
ным, чтобы австрийское левое движение шло путём последовательного 
строительства народного фронта? 

Очевидно, основными причинами надо считать недостаточное зна-
комство некоторых советских работников с условиями в Австрии, не-
критическое перенесение ряда методов и политики, применимых в ус-
ловиях царской России или стран народной демократии, недостаточная 
вера в австрийский народ, в возможность народного фронта в побеж-
денной стране, лишенной целого ряда объективных условий, необходи-
мых для скорого успеха политики народного фронта. 

Широко известно, что советское общественное мнение считает по-
литику народного фронта в условиях Западной Европы правильной и 
одобряет успехи, достигнутые с помощью политики народного фронта 
во Франции и Италии. Поэтому важно, чтобы и в Австрии советские 
власти стали известны как поддерживающие политику единого фронта. 

Однако некоторые советские работники в Австрии почему-то про-
тивопоставляют опыт России и русских коммунистов опыту рабочего 
движения на западе вообще. Такие работники просто путают две со-
вершенно разные вещи. Правильно то, что рабочее движение на западе 
вот уже сто лет не может одержать победы. Правильно также то, что 
основной причиной этого является руководство масс социал-предате-
лями, что массы не проникнулись ещё духом ленинизма. Но из этого 
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нельзя делать вывода, как это делают некоторые, что всё на западе де-
лалось или делается неправильно и безуспешно. Ввиду того, что по 
своему строю Австрия в настоящее время принадлежит к буржуазно-
демократическим странам, изучение опыта и успеха рабочего движения 
в странах с примерно таким же строем для неё имеет не менее важное 
значение, чем изучение опыта России, Советского Союза и стран на-
родной демократии. 

Недостаточно гибкое перенесение опыта России на условия, суще-
ствующие в Австрии, которое проскальзывает в высказываниях и дей-
ствиях некоторых советских работников здесь, говорит лишь о их не-
достаточной политической подкованности, о их бюрократизме и 
начетничестве, которые значительно вредят делу прогрессивного дви-
жения в Австрии. Не тоном «почему вы не такими уродились, как мы» 
можно научить австрийских коммунистов ленинизму. Лишь вниматель-
ным изучением положительного опыта и работы по созданию народного 
фронта на западе смогут советские товарищи понять, как лучше всего 
помочь Австрии. 

После выборов в феврале 1953 г., когда, несмотря на огромную са-
моотверженную работу рядовых членов компартии и других активи-
стов, народная оппозиция не достигла больше того, что было достигну-
то в 1949 г., стало особенно ясно, что австрийская компартия ещё не 
научилась бороться против сектантства в своих рядах и не могла соз-
дать народного фронта против реакции. Компартия не осознала тогда 
ещё своих ошибок и самокритика, которой подвергли лидеры компар-
тии свою работу, была тогда далеко не достаточной. 

Под впечатлением всего этого и ввиду того, что, как бывший ра-
ботник Секретариата ВФП, ошибки сектантства в австрийской компар-
тии мне бросались в глаза уже давно, 30 мая 1953 г. я говорил си/о 
редактора газеты «Остеррейхише Цейтунг» тов. Мишиным и начальни-
ком её отдела по Австрии тов. Уваровым по вопросу моих несогласий с 
некоторыми установками газеты. Мои замечания сводились к тому, что 
газета в своём освещении событий в Австрии в значительной степени 
ограничивается отрицательной критикой, тогда как нужна прежде всего 
положительная критика, что газета недостаточно чётко и конкретно 
указывает дорогу, по которой надо идти рабочему классу в Австрии, что 
она недостаточно подчёркивает то положительное, что уже имеется в 
жизни рабочего движения Австрии, те начинания, которые имели успех 
и которые следует поддержать и развить. 

Характерно для всего стиля работы газеты, что мои высказывания 
были встречены резким отпором со стороны тов. Уварова. Хотя тов. Ми-
шин и занял более или менее среднюю позицию между позицией тов. Ува-
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рова и моей и обещал доложить о моих высказываниях в Отдел пропаганды, 
однако значительных изменений в газете, конечно, не произошло. 

К сожалению, больших надежд на изменения в «Остеррейхише 
Цейтунг» не имею я и теперь. Слишком у некоторых работников в От-
деле пропаганды укоренилось мнение, что газету можно или даже нуж-
но вести так, как примерно велась бы такая газета в СССР, слишком 
много самоуспокоения и почивания на лаврах, уж чересчур некоторые 
советские товарищи привыкли смотреть на австрийское левое движение 
сверху вниз, забывая, что только узнав как следует рабочее движение 
в Австрии можно понять его потребности и действительно помочь ему. 

Иногда в газете и в Отделе пропаганды возражают: «Наша газета 
является газетой оккупационных властей и не может себе того-то и 
того-то позволить». Это, конечно, правильно, что газета не должна 
переступать через определённые рамки, что в некоторых отношениях 
она должна отличаться от «Фольксштимме». Но разве это — действи-
тельный аргумент против того, чтобы газету сделать популярной, сде-
лать действительно народной? Помните, что говорил Ленин: газета 
должна быть такой, чтобы рабочий не жалел отдать за неё свои послед-
ние гроши, чтобы он считал её своей. Мне кажется, что основной ошиб-
кой наших товарищей в Отделе пропаганды является то, что они созна-
тельно отказались от выпуска такой газеты лишь потому, что издают 
газету оккупационных властей. Это неправильно. Или газета должна 
быть построена по ленинскому типу (да, даже когда она является орга-
ном советских оккупационных властей), или её вовсе не нужно изда-
вать, так как своей сухостью, чопорностью, бьющей в глаза отрицатель-
ностью своей критики и непопулярностью среди рабочих она подаёт 
плохой пример всему австрийскому рабочему движению и, в частности, 
«Фольксштимме». Эта последняя газета нуждается в коренном улучше-
нии в сторону активизации её как организатора, как положительного 
активного критика существующего положения вещей. «Остеррейхише 
Цейтунг» может быть в меньшей степени организатором. Но эта газета 
может и должна понравиться рабочему и крестьянину и она может и 
должна стать газетой, показывающей конкретно, как надо проводить на 
деле политику строительства народного фронта. 

Примерно то же, что было сказано об «Остеррейхише Цейтунг», 
следует сказать и о всей деятельности Отдела пропаганды, который этой 
газетой руководит. Например, некоторые передачи «Русскише штунде» 
следует коренным образом перестроить на рельсы проведения политики 
народного фронта. Тот факт, что австрийские работники составляют 
тексты передач, не снимает с руководителей Отдела пропаганды ответ-
ственности за эти передачи. 



538 Документы 

Жалко, что в Отделе пропаганды до сих пор не научились более 
серьёзно подходить к той чрезвычайно ответственной работе, которую 
он исполняет. Хотелось бы, чтобы в Отделе пропаганды не боялись 
критики и самокритики, чтобы там подходили к рабочему движению на 
Западе с духом пролетарского интернационализма. 

Всё вышесказанное не означает, конечно, что в австрийской ком-
партии и в Отделе пропаганды не было проделано много хорошей рабо-
ты. Я хочу только подчеркнуть, что большое положительное дело может 
иногда значительно пострадать от отклонения политического стиля 
работы в сторону. В результате самокритики, которая сейчас проводит-
ся в австрийской компартии, надо надеяться, что многое изменится 
к лучшему. 

Прошу дать мне возможность поговорить с ответственными това-
рищами на затронутую мной тему. 

(А. Мейендорф) 

РГАНИ. Ф.5. Оп.28. Д.221. ЛЛ.44-55 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1.В тот же день Мейендорф направил текст замечаний Верховному Комиссару 
СССР в Австрии И И . Ильичеву с просьбой переговорить «с кем-либо из работающих в 
этой области товарищей», но не получив ответа, 3 мая 1954 г. он послал замечания в ЦК 
КПСС (Там же. JI.43). На записке имеется помета: «Справка. Имеется второй экземпляр 
письма Мейекдорфа за №16740. Содержание письма будет доложено руководству ЦК 
КПСС по второму экземпляру. Хранить. И. Кабин. 2.VI.54» (Там же). 

8 7 . 3 а п и с к а 

з а м е с т и т е л я н а ч а л ь н и к а О т д е л е н и я п р о п а г а н д ы а п п а р а т а 
В е р х о в н о г о К о м и с с а р а от С С С Р п о А в с т р и и JI. И . В о й т е н к о 
в Ц К К П С С Н . С . Х р у щ ё в у п о в о п р о с а м у л у ч ш е н и я 
п р о п а г а н д ы в с о в е т с к о й з о н е о к к у п а ц и и А в с т р и и 

[ранее 18 мая 1954 г.]' 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
товарищу ХРУЩЕВУ Никите Сергеевичу 

Дорогой Никита Сергеевич! 
Разрешите обратиться к Вам лично по вопросу, который очень 

волнует нас, советских пропагандистов в Австрии, и который не может 
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быть решен на месте властью руководства Аппарата Верховного Ко-
миссара. Дело идёт о следующем: 

После окончания Берлинского совещания министров иностранных 
дел в Австрии поднялась небывалая до сих пор антисоветская травля. 
Правящие коалиционные партии, социалистическая и народная, захле-
бываются от натуги перещеголять друг друга в злобных измышлениях 
по адресу Советского Союза и сущности предложений товарища Моло-
това в Берлине по австрийскому вопросу. 

Следует отметить, что в первые дни эта волна антисоветской про-
паганды оказала своё влияние на некоторую часть населения и вызвала 
даже растерянность среди неустойчивых членов КПА и левых социали-
стов. Однако, и это является весьма примечательным, уже в самое не-
продолжительное время в результате обоснованности и логичности 
самих предложений, внесенных советской делегацией, а также разъяс-
нительной работы, проведённой КПА и Советской Службой Информа-
ции, в настроениях различных слоев населения наметился явный пере-
лом в пользу трезвой оценки предложений Советского Правительства 
по австрийскому вопросу. Усилился повсеместно интерес населения к 
информации о Советском Союзе и его внешней политике. Это нашло 
своё выражение и в увеличении посещаемости мероприятий, проводи-
мых в Советских информационных центрах (в 1 квартале 1954 г. инфор-
мационные центры обслужили 616.967 чел. австрийского населения), 
и в том, что больше людей стало толпиться у витрин нашей газеты. 

По указанию руководства Аппарата Верховного Комиссара мы на-
целили весь наш пропагандистский аппарат в Австрии на то, чтобы 
всемерно развить и укрепить этот интерес населения к Советскому 
Союзу. Нами принимаются меры к тому, чтобы увеличить объём совет-
ской пропаганды, сделать её более острой, оперативной и доходчивой 
до населения. Однако для того, чтобы мы смогли полностью решить эту 
задачу, нам необходимо оказать помощь техническими средствами 
пропаганды. 

В настоящее время в советской зоне Австрии имеется 7 информа-
ционных центров и 19 библиотек-читален, являющихся в сущности 
небольшими информационными центрами. В штатах этих библиотек 
имеются австрийские сотрудники, так называемые культреференты, 
которые читают лекции и доклады, организуют киносеансы, распро-
страняют среди населения пропагандистские брошюры, производят 
смену фотогазет и плакатов в витринах. Но вся наша беда заключается в 
том, что эти культреференты не имеют транспортных средств для пере-
движения по уездам и кинопередвижек. Тем не менее культреференты 
проводят эту работу, но делается всё это с большим трудом, кустарно и 
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строится на «находчивости» каждого культреферента в отдельности. 
Образно выражаясь, имея в достаточном количестве снарядов, мы не 
имеем самих пушек, чтобы из них стрелять. Ясно, что при такой поста-
новке дела, мы не делаем очень много того, что можно было бы сделать 
для расширения нашего влияния в зоне. Для того, чтобы решить эту 
проблему, нам необходимы 25 мотоциклов с колясками и 25 узкоплё-
ночных звуковых кинопередвижек к ним. Кроме того, необходимо вве-
сти в действие дополнительно 10 новых агитмашин. 

Придание культреференту мотоцикла с коляской и кинопередвиж-
кой будет иметь поистине революционное значение в зоне, при этом 
следует учесть два следующих очень важных обстоятельства: 

1. Как известно, одним из слабых участков в деятельности КПА 
является работа с крестьянством. После проведения в 1952 году месяч-
ника по работе в деревне КПА практически не ведет систематической 
работы в деревне и не расширяет своего влияния среди трудящихся 
масс крестьянства. А между тем, именно деревня является той базой, 
где черпает свои главные силы народная партия и где находят себе 
почву всякого рода солдатские союзы, подготавливающие почву для 
нового аншлюсса Австрии к Западной Германии. 

Поэтому организуемая нами в тесном контакте с КПА политиче-
ская работа в деревне, подготовка и воспитание кадров австрийских 
пропагандистов, насаждение повсеместно актива, содействующего 
нашей работе, является серьёзной помощью КПА в укреплении её влия-
ния среди крестьянства. 

2. Из-за недостатка советских кинофильмов мы из года в год теря-
ем наши позиции на экранах австрийских кинотеатров, уступаем их 
американским дельцам, которые буквально наводнили Австрию своими 
фильмами. Это видно из следующих данных: 

название страны выпущено на экраны кинофильмов название страны 1951 г. 1952 г. 1953 г. 
С С С Р : 15 6 10 
Западная Германия: 100 91 80 
С Ш А : 191 196 200 
прочие страны: 143 129 125 

Просмотрели советские кинофильмы, включая информационные 
центры и клубы на советских предприятиях: 

1951 г. —2.736.314 чел., 
1952 г.—2.688.081 чел., 
1953 г. —2.013.677 чел. 
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Таким образом, из приведённых данных видно, что на протяжении 
последних трёх лет систематически снижается как количество новых 
фильмов, ввезенных в Австрию, так и количество зрителей. А это в 
свою очередь означает, что мы теряем такое сильное средство влияния 
на массы, как кино. 

Если же мы снабдим культреферентов узкопленочными звуковыми 
кинопередвижками, то это позволит нам, по самым скромным подсчё-
там, обслуживать ежегодно только силами культреферентов (без агит-
машин) 1.200.000 зрителей в год, то есть это даст сразу увеличение 
зрителей в сравнении с 1953 г. больше чем на 60%, не говоря уже о том, 
что демонстрация кинофильмов будет использована для организации 
широкой лекционной пропаганды. 

Дорогой Никита Сергеевич! 
Для того, чтобы мы смогли, как следует, наладить нашу пропаган-

ду в советской зоне Австрии, просим Вас оказать нам следующую по-
мощь в работе: 

1. Обязать соответствующие организации направить во II квартале 
1954 года в Аппарат Верховного Комиссара для Информационных цен-
тров 25 мотоциклов с колясками и 25 узкоплёночных звуковых кинопе-
редвижек к ним или выделить для этих целей 575.000 шилл. для приоб-
ретения их на месте. 

2. Разрешить израсходовать за счёт ст. 18 сметы Аппарата Верхов-
ного Комиссара (расходы на пропаганду) 380.000 шиллингов на приоб-
ретение 10 агитмашин с оборудованием. 

Указанная сумма может быть изыскана путём более рационального 
расходования отпущенных нам средств и некоторого сокращения рас-
ходов по другим видам пропаганды. 

Прошу Вашего указания ответить мне по существу письма. 
С глубоким уважением 
член КПСС 
(Войтенко JI. И.) 
Заместитель Начальника Отделения Пропаганды 
Отдела по внутриполитическим вопросам АВК. 

РГАНИ. Ф.5. On. 28. Д. 138. ЛЛ.45-48. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Датируется на основании штампа входящей регистрации ЦК КПСС за №16098 от 
18 мая 1954 г. (Там же. J1.45). 
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8 8. Справка 
О т д е л а по в н у т р и п о л и т и ч е с к и м в о п р о с а м А п п а р а т а 
В е р х о в н о г о К о м и с с а р а С С С Р в А в с т р и и о п о л и т и ч е с к о й 
р а б о т е н а п р е д п р и я т и я х с и с т е м ы У С И А 

[ранее 27 мая 1954 г.]' 
Согласно решениям Потсдамской конференции, германские акти-

вы в восточной Австрии перешли в собственность СССР. 
Управление советским имуществом в Австрии (УСИА), созданное 

в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 
1946 г., приняло в качестве немецких активов в своё управление и объе-
диняет 436 промышленных, сельскохозяйственных и торгово-сбытовых 
предприятий, в том числе 231 промышленное предприятие, 163 сель-
скохозяйственных имения и лесных угодий с общей площадью в 
157 тыс. га, 11 торгово-сбытовых контор и 31 другое предприятие. Кро-
ме того, в ведении УСИА находится: 3109 жилых домов, школ, больниц, 
казарм, замков, церквей и других хозяйственных и бьгговых построек. 

По состоянию на 1 октября 1953 г. из общего числа промышлен-
ных, сельскохозяйственных и торговых предприятий (436) находилось 
на консервации 50 предприятий, в аренде 69 объектов. Сельскохозяйст-
венные угодья, а также жилые дома сдаются в аренду, а такие построй-
ки, как замки, церкви и полуразрушенные здания никем не эксплуати-
руются и постепенно разрушаются. 

Большинство промышленных предприятий УСИА являются мел-
кими и полукустарными, с устаревшим и изношенным оборудованием. 
Только на 84 промышленных предприятиях (из 231) занято свыше 
100 человек рабочих, а на остальных количество занятых рабочих со-
ставляет 10—70 человек. К наиболее крупным промышленным предпри-
ятиям УСИА относятся: машиностроительный завод «Фойт» (занято 
2300 человек), фабрика искусственного шелка в г. Санкт-Пельтен 
(1200 человек), автомобильный завод «Австро-фиат» (800 человек), 
электротехнические предприятия: «АЭГ» (около 1000 человек), «Си-
менс-Шукерт» № 1 и №2 (2500 человек), кабельный завод «Винер-
Кабель» (1000 человек), завод металлоконструкций «Винер Брюккен-
бау» (900 человек), завод «Вагнер Биро» (около 1500 человек) и т. п. 

Система УСИА охватывает предприятия различных отраслей про-
мышленности. Наибольший удельный вес в выпускаемой продукции 
занимает машиностроение (36%), электротехническая продукция 
(16,7%), кожевенная и текстильная промышленность (12,5%) и метал-
лопрокат (16%). 
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За всё время деятельности УСИА с 1945 г. по 1953 г. на капиталь-
ное строительство использовано 339 млн. шилл., в том числе 220 млн. 
шилл. за счёт прибылей. 

Незначительные размеры капиталовложений, произведённые с 1949 г., 
были использованы, главным образом, на неотложные работы большей 
частью ремонтного характера. Серьёзной модернизации производства и 
замены устарелого и изношенного оборудования по существу не было. 
Под влиянием этого конкурентоспособность советских предприятий 
(УСИА) постоянно снижается, а многие товары уступают по качеству 
изделиям австрийских фирм. 

В связи с этим сбыт товаров производства УСИА на австрийском 
рынке за последние годы сократился. Если в 1948 г. УСИА на внутрен-
нем рынке сбывало 50,9% своей продукции, а в 1950 г. — 59,5%, то в 
1953 г. на внутреннем рынке Австрии УСИА реализовало только 40,7% 
своей продукции. 

В целях сбыта своей продукции УСИА за последние годы увели-
чило экспорт продукции своего производства по компенсационным 
сделкам в страны народной демократии. Так, если в 1948 г. эти отгрузки 
составляли 5% от общей реализации товаров, то в 1952 г. — 11,1%, а в 
1953 году — 13,4%. 

Вывоз товаров в СССР за последние годы сократился и составил: 
в 1948 г. — 28,8%, в 1952 г. — 20,4%, а в 1953 г. — около 17%. 

В связи с некоторой потерей предприятиями УСИА внутреннего 
рынка и неконкурентоспособностью большинства предприятий УСИА, 
финансовое состояние этих предприятий с 1950 г. стало ухудшаться. 
К тому же на финансовое состояние предприятий влияло изъятие с пред-
приятий оборотных сумм. 

Финансовое положение советских предприятий за последние три 
года было ненормальным, которое не изменилось и в текущем году. 

Сверхнормативные запасы сырья и материалов на 1 февраля 
1954 года составили 140,2 млн. шилл., а запасы готовой продукции — 
на 96,1 млн. шилл. 

В связи с тяжёлым финансовым положением задолженность по ме-
стным налогам, за сырье и услуги остается на высоком уровне. На 
1 февраля 1954 г. УСИА должно поставщикам за сырье и услуги 
437 млн. шилл. Просроченная задолженность по местным налогам со-
ставляет 105 млн. шилл., в том числе около 50 млн. шилл. по налогам, 
удерживаемым из зарплаты рабочих и служащих. 

ГУСИМЗ до 1953 г. не принимал решительных мер по технической 
реконструкции советских предприятий, а ограничивался мерами орга-
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низадионного порядка и усилением только торговой деятельности роз-
ничных магазинов для продажи завозимых беспошлинно из других 
стран товаров. 

Совет Министров СССР Постановлением от 9 июня 1953 г. обязал 
Главное Управление советским имуществом за границей привести в 
образцовое состояние советские предприятия в Австрии и, в первую 
очередь, 45 ведущих предприятий. 

Кроме того, ГУСИМЗ обязывался полностью использовать на ка-
питальное строительство суммы, утвержденные на 1953 г. Это поста-
новление Совета Министров Союза ССР выполнялось неудовлетвори-
тельно и каких-либо серьёзных изменений в техническом оснащении 
советских предприятий за 1953 г. не произошло. 

Вследствие затруднений в сбыте продукции, вырабатываемой пред-
приятиями УСИА, объём производства на 1954 г. запланирован ниже 
фактического выпуска продукции в 1952-53 г.г. Так, если в 1952 г. было 
выпущено продукции на 2894,9 млн. шилл., а в 1953 г. — на 2937,8 млн. 
шилл., то на 1954 г. запланирован выпуск в размере 2833,5 млн. шилл. 

В связи с сокращением объёма выпуска продукции УСИА сократи-
ло в 1953 г. 3,3 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. человек рабочих. Пла-
ном на 1954 г. предусматривалось дальнейшее сокращение количества 
рабочих и служащих на 5,6 тыс. человек или на 12,6%. Только в апреле 
месяце увольнения прекращены в соответствии с указанием министер-
ства внешней торговли СССР. 

Советское нефтяное управление (СНУ) имеет 6 нефтепромыслов, 
5 нефтеперерабатывающих заводов, маслоочистительный, церезиновый, 
механический заводы, нефтебазу, несколько обслуживающих контор, 
научно-исследовательскую лабораторию, газовую контору и 3 смешан-
ные фирмы. 

Годовая добыча нефти составляет 3 млн. тонн. Годовая переработ-
ка нефти — 1,8-2,0 млн. тонн. На предприятиях СНУ занято 9,7 тыс. 
человек, в том числе рабочих 8,1 тыс. человек. 

По линии СНУ с 1945 г. по 1952 г. на капитальное строительство 
использовано 1,65 млрд. шилл. 

В результате произведённых капиталовложений СНУ увеличило 
добычу нефти в сравнении с 1946 г. в 4,2 раза, мощность нефтеперера-
батывающих заводов увеличилась в 3,2 раза. Однако СНУ не осущест-
вило реконструкцию предприятий для получения высококачественного 
бензина и качественных масел. Вследствие этого нефтепродукты, выра-
батываемые СНУ, неконкурентоспособны. 
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По состоянию на 1.1.54 г. на предприятиях и в организациях УСИА 
и СНУ работало 59.496 человек. Из них: рабочих — 49.372 чел., служа-
щих и ИТР — 10.124 человек. 

Советские предприятия в Австрии являются основной опорой КПА 
и других демократических организаций. На них числится 24.665 членов 
КПА, что составляет 49,9% к общему числу работающих и 1/5 всей 
численности КПА. Кроме того, организации левых социалистов на 
предприятиях насчитывают 1003 члена и организации Свободной Авст-
рийской Молодежи насчитывают 2225 членов. 

О влиянии КПА на советских предприятиях свидетельствует и рас-
становка политических сил в производственных советах. Всего на со-
ветских предприятиях имеется 397 производственных советов, из них 
250 рабочих и 147 производственных советов служащих. 

В 1953-54 гг. состоялись перевыборы 288 производственных сове-
тов рабочих и служащих, в результате которых коммунисты получили 
председательские места в 153 производственных советах рабочих, что 
составляет 82,7% к общему числу производственных советов рабочих и 
в 75 производственных советах служащих, что составляет 72,8% к об-
щему числу производственных советов служащих. 

Социалисты получили 25 председательских мест в производствен-
ных советах рабочих, или 13,5%, и 19 председательских мест в произ-
водственных советах служащих, или 18,4%. 

Остальные 7 председательских мест в производственных советах 
рабочих и 9 председательских мест в производственных советах служа-
щих достались беспартийным. 

Таким образом, с учетом выборов 1953-54 г. г., председательские 
места КПА имеет теперь в 293 производственных советах рабочих 
и служащих, или 73,8%. 

До перевыборов 1953-54 гг. компартия Австрии председательские 
места имела в 266 производственных советах рабочих и служащих, или 
67,0%. 

Несмотря на то, что позиции КПА на советских предприятиях от-
носительно прочные, дальнейшее их укрепление и превращение в дей-
ствительно опорные пункты наталкивается на ряд трудностей, преодо-
ление которых зависит от постановки организационно-политической 
работы по линии КПА и от деятельности УСИА и СНУ. 

Компартия Австрии нередко переоценивает свои силы и недооце-
нивает силы реакционных элементов на предприятиях. На предприятиях 
УСИА и СНУ, по неполным данным, работает 9286 членов СПА, 1104 — 
члена АНП и 192 — члена СН. Таким образом, 19% работающих на 
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советских предприятиях являются членами реакционных партий. Кроме 
того, на предприятиях занято около 32% беспартийных, среди которых 
значительное число скрытых членов реакционных партий. 

Компартия проводит недостаточную воспитательную работу среди 
своих членов на предприятиях. Многие заводские организации КПА в 
организационном отношении слабые. Рост рядов партии за счёт рабочих 
и служащих предприятий медленный. 

За последнее время значительно сократилось количество пропа-
гандистских мероприятий на советских предприятиях, их значительно 
меньше стало проводиться в сравнении с 1953 г. Если в январе 1953 г. 
на предприятиях УСИА и СНУ было прочитано для рабочих и служа-
щих 174 доклада, то в январе 1954 г. — 44 доклада, соответственно в 
феврале — 424 и 59, в марте — 415 и 115. В апреле 1953 г. прочитано 
278 докладов и лекций, а в апреле 1954 г. — 81. 

На таком крупном заводе, как «Ракс-Верке», где имеется прекрас-
ный клуб, доклады и лекции для рабочих и служащих не организуются. 

То же самое можно сказать о нефтебазе Лобау, Брукском сахарном 
заводе и др. 

Большинство демократических организаций и обществ работают 
плохо. На предприятиях почти не чувствуется работы Австро-Совет-
ского общества. Число членов общества уменьшается. Если на 1.1.1953 г. 
число членов общества составляло 23.746 человек, то на 1.1.54 г. стало 
21.815 человек. Филиалы общества имеются только на 138 предприятиях. 

Кроме того, имеются трудности, которые не зависят от деятельно-
сти компартии. Отрицательно сказываются на превращение предпри-
ятий УСИА и СНУ в опорные пункты компартии такие факты, как по-
пытка решить вопрос о передаче предприятий УСИА и СНУ 
австрийскому правительству или сдачи их в аренду частным лицам. 
С этой целью в УСИА приезжало несколько комиссий из Москвы, кото-
рые обсуждали этот вопрос с местными работниками. В результате, 
у работников УСИА снижалось внимание к технической реконструкции 
имеющихся предприятий, к улучшению социально-бытовых условий 
для работающих. 

Разговоры о передаче предприятий УСИА доходили до рабочих 
и служащих предприятий, становились иногда достоянием реакционных 
элементов. Реакционные партии запугивали работающих на советских 
предприятиях тем, что с передачей предприятий УСИА австрийскому 
правительству все лица, которые сотрудничают или сочувствуют ком-
мунистам, будут уволены. 

Недостаточная забота УСИА и СНУ о культурно-бытовых нуждах 
и охране труда рабочих в значительной мере смазывает эффективность 



1954 год 547 

проводимых демократическими организациями мероприятий. Нередко 
хозяйственное руководство УСИА и СНУ нарушает местное законода-
тельство, не уделяет достаточного внимания улучшению жилищно-
бытовых условий, технике безопасности и другим вопросам. Несмотря 
на тяжелое положение с жилищными условиями для рабочих, средств 
на эти цели отпускается мало. Так, в 1953 г. на жилищное строительство 
по УСИА израсходовано 1.955 тыс. шилл., а по СНУ — 500 тыс. шилл. 
О серьёзных недостатках с обеспечением жилой площадью рабочих 
свидетельствуют участившиеся жалобы со стороны производственных 
советов предприятий. Например, председатель центрального производ-
ственного совета предприятий СНУ т. Лойсль сообщает, что на окраине 
Цистерсдорфа находится поселок СНУ «Тальгрунд». Этот поселок со-
стоит из временных бараков, которые находятся в очень плохом состоя-
нии. В поселке живут 58 человек семейных и одиноких. Население 
Цистерсдорфа очень плохо отзывается об этом поселке и называет это 
позором. Конечно, многие пользуются состоянием этого поселка и за-
нимаются в связи с этим травлей против русских. 

Подобно этому, обстоит дело с бараками в Маустренке, где живут 
18 семей, состоящих из 69 человек, и 3 одиноких. 

При наличии такого положения с жилым фондом, в СНУ по со-
стоянию на 1.1.54 г. остаток средств ФУБР (фонд улучшения быта ра-
бочих) составил сумму около 20 млн. шилл. 

Несколько тысяч квартиронанимателей — жители Вены и других 
городов Австрии — проживают в домах, принадлежащих УСИА. Мно-
гие из них находятся в плохом состоянии и являются объектом постоян-
ных обвинений со стороны реакционных элементов в адрес УСИА и КПА. 

Жилой фонд всё более и более разрушается, а средства, которые 
поступают от квартирной платы и аренды, не используются для ремон-
та, а зачисляются в доход. 

Неблагополучно также обстоит дело с охраной труда и техникой 
безопасности на предприятиях УСИА и СНУ. На них ещё велики трав-
матические повреждения. В 1950 г. количество несчастных случаев на 
предприятиях УСИА было 6.031 и 7 смертельных, в 1953 г. несчастных 
случаев — 5.415 и 7 смертельных случаев. По СНУ коэффициент часто-
ты несчастных случаев на каждую тысячу работающих в 1952 г. состав-
лял 61,5, а в 1953-59,6. 

На советских предприятиях грубо нарушается в целом ряде случа-
ев трудовое законодательство. Показательным в этом отношении явля-
ется Управление лесного и сельского хозяйства УСИА. В ноябре 1953 г. 
центральная фракция единства австрийского объединения профсоюзов, 
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находящаяся под руководством КПА, вынуждена была обратиться 
с письмом на имя Верховного Комиссара о том, что управление сель-
ского хозяйства отказывается выплачивать выходное пособие и другие 
суммы лицам, уволенным с нарушением австрийского законодательст-
ва. Эти факты при проверке подтвердились. 

Решение Совета Министров СССР о поднятии уровня зарплаты на 
советских предприятиях на 5-10% выше, чем на однородных австрий-
ских частных и государственных предприятиях, не выполнено по неко-
торым предприятиям, группам рабочих и служащих. На почве недо-
вольства нормами выработки и размерами зарплаты в 1953 г. было 
8 случаев забастовок. 

Имеют место факты, когда на некоторых предприятиях УСИА (за-
воды Вольфрум, Нойсе, Шихт, Ротмюллер Мева и др.) женщины за 
равный труд с мужчинами получают меньшую оплату. 

На советских предприятиях не уделяется должного внимания рабо-
те заводских клубов, детских садов и др. Имеющиеся 86 клубов, из 
которых 16 открыто вновь в 1953 г., оборудованы плохо. Только 32 клуба 
имеют, кроме зрительного зала, ограниченное количество других поме-
щений для кружковой и политико-воспитательной работы. По существу 
нет клуба на таком крупном заводе, как «Сименс-Шукерт 1», где рабо-
тает около 1500 человек, не имеет своих клубов: Локомотивфабрик, где 
работает около 1000 чел., и другие, включенные в число тех, которые 
должны быть превращены в первую очередь в число образцовых. Боль-
шие затруднения возникают с финансированием культурно-массовых 
мероприятий. В основном это финансирование шло из директорского 
фонда, а теперь из фонда улучшения быта рабочих (ФУБРа), но многие 
заводы не имеют этого фонда и проведение культурно-массовых меро-
приятий всё время наталкивается на финансовые затруднения. Особо 
эти трудности стали чувствительны в 1954 г. 

Достаточно сказать, что из 13 предприятий отделения «Кабель» 
УСИА пять не имеют ФУБРа, а три предприятия имеют очень малень-
кий фонд. Примерно такая же картина по предприятиям других отделе-
ний. В силу этого всё больше и больше поступает сигналов от демокра-
тических организаций предприятий о том, что дирекция не помогает 
материально в проведении культурно-массовых мероприятий. Многие 
крупные клубы на предприятиях не имеют своих кино-установок. Они 
имеются только на 35 предприятиях. 

Радио-трансляционных узлов на предприятиях в 1953 г. увеличи-
лось на 11 и в настоящее время их насчитывается 64. 

На предприятиях УСИА и СНУ имеется только 14 детских садов, 
11 детских очагов, в которых размещено 770 детей. 
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В течение 1953 г. по УСИА и СНУ был открыт вновь только один 
детский сад и 5 детских очагов. 

Имеется большая потребность в расширении детских садов, но для 
этого нет соответствующих помещений и средств. 

Серьёзный ущерб работе КПА на советских предприятиях нано-
сится увольнениями рабочих и служащих, имевшими место в 1953 г. 
Достаточно сказать, что по УСИА количество рабочих и служащих 
сократилось на 3300 человек, а по СНУ — на 1772 человека. При этом 
следует отметить, что увольнение в УСИА и СНУ проводилось одно-
временно с увольнениями с национализированных и частных предпри-
ятий. Это обстоятельство использовалось реакционной пропагандой, 
отразилось на влиянии КПА в рабочих коллективах советских предпри-
ятий в Австрии. 

Серьёзным препятствием по превращению советских предприятий 
в действительно опорные пункты КПА является слабое влияние ком-
партии среди инженерно-технического персонала и мастеров. За 9 лет 
существования предприятий УСИА и СНУ в деле подготовки руково-
дящих кадров управлениями и руководством КИА очень мало что сде-
лано. До сих пор имеются предприятия, где большинство руководящих 
постов занимают реакционные элементы, служившие на этих предпри-
ятиях при нацизме. Так, на заводе «Сименс-Шукерт 1» вся австрийская 
дирекция, руководящие работники отделов, начальники цехов и 32 
мастера из 36 являются членами СПА, АНП и других. 

Отсутствие у КПА необходимой опоры в руководящем составе 
предприятий, учитывая, что в условиях Австрии ещё имеет место чино-
почитание и преклонение перед авторитетом мастера или инженера, 
очень сильно тормозит укрепление позиций КПА. 

Для упрочения влияния КПА на советских предприятиях в Авст-
рии было бы необходимо: 

1. Принять меры к своевременному и полному выполнению Поста-
новления Совета Министров СССР от 9 июня 1953 г. «Об улучшении 
работы советских предприятий в Австрии и создании условий, обеспе-
чивающих приведение их в образцовое состояние». 

2. Коренным образом улучшить работу по подготовке инженерно-
технических и руководящих кадров предприятий из числа лучших авст-
рийских коммунистов и лояльно настроенных по отношению к Совет-
скому Союзу беспартийных. 

3. Упорядочить вопрос о финансировании социально-культурных 
мероприятий по всем предприятиям УСИА и СНУ, в том числе и по 
тем, которые не имеют ФУБР'а. 



550 Документы 

4. В целях усиления руководства КПА всеми вопросами политиче-
ской и культурной работы, а также оказания помощи всем демократиче-
ским организациям советских предприятий в Австрии было бы целесо-
образно рекомендовать ЦК КПА вместо центрального культреферата 
создать отдел ЦК по работе на советских предприятиях. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
АППАРАТА ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА СССР В АВСТРИИ 
(А. КОЛОБОВ) 

РГАНИ. Ф.5. On. 28. Д.224. Л. 70-78. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Датируется на основании отметки на последней странице документа: «Отпечата-
но] 4 экз. Экз. № 1 — Смирнову, экз. № 2 — Пушкину, №3 — Тугаринову, экз. № 4 — в 
дело. 27.V.54» (Там же. Л.78). 9 июня 1954 г. справка была направлена начальником 
Отдела Колобовым в ЦК КПСС. На сопроводительной записке имеется помета об изуче-
нии материала и использовании для текущей работы (Там же. Л.69). Одновременно справ-
ка была направлена в МИД СССР Пушкину и Солодовнику (Там же). 

8 9 . И з о т ч е т а 

п о м о щ н и к а н а ч а л ь н и к а В н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о о т д е л а 
А п п а р а т а В е р х о в н о г о К о м и с с а р а С С С Р в А в с т р и и В . С ы ч е в а 
о п о е з д к е в з а п а д н ы е з о н ы А в с т р и и 

11 июня 1954 г.' 
25-31 мая 1954 г. вместе с уполномоченным ВОКС тов. Паркаевым 

я совершил поездку по западным зонам Австрии. Мы посетили города 
Зальцбург, Брегенц, Иннсбрук, Клагенфурт и Грац и беседовали с про-
винциальным руководством общества, а также встречались с ответст-
венными работниками обкомов КПА и представителями правых партий. 

[...] 
Из бесед, наблюдений и личных впечатлений предоставляется воз-

можным сделать следующие замечания о политическом положении 
в западных зонах Австрии и работе австро-советского общества. 

I. Некоторые изменения в настроении австрийского населения. 
По мнению друзей, подтвержденному также представителями пра-

вых партий, с которыми нам пришлось беседовать, антисоветские на-
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строения среди австрийского населения начинают несколько идти на 
убыль. Если 2-3 года назад под влиянием американской пропаганды 
многие австрийцы верили враждебной пропаганде, что Советский Союз 
якобы является вдохновителем новой войны в Европе и в Азии, то в 
настоящее время, в результате проводимой советским правительством 
политики, направленной на разрядку напряженности в международных 
отношениях и мирной инициативы, всё большая часть австрийцев начи-
нает убеждаться в мирных намерениях СССР. Инициатором подготав-
ливаемой войны австрийцы считают теперь американцев, которые 
своими базами окружают страны демократического лагеря. В этих це-
лях американцы используют также Австрию, распространив свою окку-
пацию на французскую зону. По мнению представителей правых пар-
тий, большую роль в изменении отношения к американцам играют 
воинственные выступления американских политических деятелей, вы-
зывающие большую тревогу у простых людей, а также надменное 
и грубое отношение американцев к австрийскому населению. 

Как указывают друзья, раньше австрийцы не понимали советской 
политики в отношении Австрии, считали, что СССР якобы без всяких 
оснований противится заключению государственного договора. Однако 
в настоящее время всё большее число австрийцев в западных провинциях 
начинает видеть растущую опасность для Австрии со стороны Зап. Гер-
мании и в связи с этим начинает понимать правильность советских 
предложений в отношении Австрии, сделанных в Берлине. 

Показательным в связи с этим является мнение бывшего городско-
го советника Инсбрука по культурным вопросам, народника Фетчера, 
который сказал, что заявление Верховного Комиссара СССР в Австрии 
от 17 мая об угрозе нового аншлюсса положительно встречено населе-
нием Западной Австрии и такое заявление, якобы, давно ожидалось 
теми, кто не хочет поглощения Австрии со стороны Германии. О поло-
жительной реакции австрийской общественности на советское заявле-
ние в Союзническом Совете от 14 мая говорили нам также друзья. 

Характерно, что отметил Фетчер, что Австрия в теперешних усло-
виях не сможет вести «лояльную или независимую» политику по отно-
шению к Западу и Востоку, так как она в экономическом и политиче-
ском отношении уже находится в полной зависимости от США и Зап. 
Германии. По его мнению, Австрия в конце концов присоединится к 
«Объединенной Европе». Высказывая недовольство односторонней 
западной ориентацией австрийских правящих партий, Фетчер указал, 
что, хотя сторонников независимой политики Австрии немало среди 
членов АНП и СПА, однако они не смогут изменить нынешнего курса 
австрийского правительства. 
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Фетчер высказал своё недовольство «американизацией» австрий-
ской культуры, которая происходит в результате того, что американцы в 
значительной части финансируют австрийские культурные учреждения, 
а также через свои информационные центры в материальном отношении 
подкармливают наиболее влиятельную группу австрийских культурных 
деятелей. 

II. Расширение американской оккупации Австрии. 
После вывода основных контингентов французских войск из Авст-

рии, вместо французов в Тироль были введены американские войска и 
началось усиленное строительство американцами военных сооружений. 
Результаты этой поездки подтвердили сообщения о том, что в г. Инс-
бруке американцы строят два военных лагеря и сосредоточили во вре-
менных складах большое количество военной техники, для ремонта 
которой сооружаются специальные ремонтные мастерские. Кроме того, 
американцы имеют свои войска в Санкт-Иоганне (восточная часть Ти-
роля), а также строят военные лагери для своих войск в районе Гшниц-
таль около Бреннерского перевала, ведущего в Италию и в г. Имст. 
Количество американских войск в Тироле, по сообщению друзей, быст-
ро увеличивается, француская оккупация Тироля практически заменяет-
ся американской оккупацией, что усиливает антиамериканские настрое-
ния среди австрийского населения. 

Представители населения Тироля, с которыми нам приходилось 
встречаться, в прямой и косвенной форме выражали своё недовольство 
пребыванием американских войск. Наше заявление в Союзническом 
Совете о незаконности пребывания американских войск в Тироле было 
бы большой моральной поддержкой тирольского населения и явилось 
бы также важным пропагандистским материалом, который бы исполь-
зовали наши друзья. 

Со своей стороны, друзья намерены в ближайшее время опублико-
вать фотоснимки американских лагерей в Тироле в демократической 
печати. 

Из собственных наблюдений и из рассказов друзей можно сделать 
вывод, что самая западная провинция Австрии — Форарльберг, грани-
чащая со Швейцарией, Италией [!] и французской зоной оккупации 
Германии, после вывода французских войск не была занята американ-
цами. Пребывание американцев в Форарльберге не отмечается. После 
ухода французских войск в Форарльберге были сосредоточены части 
австрийской военизированной жандармерии, а также из Линца в Бре-
генц была переведена жандармская школа, находящаяся под контролем 
американцев. 
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В настоящее время только в г. Брегенц, расположенном на границе 
с Зап. Германией, находится жандармская школа и большое соединение 
австрийской военизированной жандармерии, вооружённой стрелковым 
оружием, а в качестве транспортных средств использующей американ-
ские военные автомашины. 

Что касается английской зоны оккупации Австрии (Штирия и Ка-
ринтия), то там пребывания американских войск не отмечено. Несколько 
месяцев тому назад в городе Филлахе был американский лагерь, исполь-
зовавшийся для переброски американских войск из Триеста в Зап. Гер-
манию, однако длительное время этот лагерь уже не используется. 

По сообщению местных друзей, количество английских войск 
в английской зоне стало очень незначительным и для населения их пре-
бывание почти незаметно. Английские оккупационные власти не оказы-
вают прямого давления на демократические организации, а осуществ-
ляют контроль над ними негласно и при помощи различных косвенных 
манипуляций. 

II]. Активизация немецкой агентуры в Западной Австрии. 
Бросается в глаза массовый наплыв немцев из Зап. Германии под 

видом туристов. По заявлению местных жителей, связанных с туриз-
мом, немецкие туристы в Зальцбурге, Тироле, Форарльберге и даже 
в Каринтии составляют 70-90%. 

По сообщению друзей, немецкие туристы ведут активную пропа-
ганду среди австрийского населения. Они подчёркивают, что Зап. Гер-
мания будто бы добилась быстрого экономического подъема и более 
высокого жизненного уровня немецкого населения по сравнению с 
австрийским. Жители Австрии покупают в Зап. Германии значительную 
часть потребляемых ими товаров, цены на которые ниже цен на авст-
рийские товары даже с учетом ввозных пошлин. 

Раз в месяц из Брегенца в Зап. Германию отправляется несколько 
специальных поездов с жителями Австрии для закупки там кофе. Это 
делается в соответствии с существующим местным пограничным со-
глашением, освобождающим ввозимый по этим дням кофе от таможен-
ных сборов и пошлин. 

Под видом туристов и отдыхающих по западным зонам разъезжает 
большое число активных деятелей солдатских союзов и других реван-
шистских и неонацистских организаций, устанавливающих личный 
контакт с членами аналогичных организаций Австрии. [...] 
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IV. Работа австро-советского общества в западных зонах. 
Условия работы демократических организаций и австро-советского 

общества в Западной Австрии очень различны. Наряду с такой про-
мышленной областью, как Штирия, где имеются наиболее благоприят-
ные условия для деятельности австро-советского общества, на террито-
рии Западной Австрии находятся области наиболее развитого в Австрии 
туризма — Зальцбург, Тироль и Форарльберг. В этих провинциях поло-
жение части населения в значительной степени зависит от иностранных, 
главным образом немецких, туристов. Эта часть населения, заинтересо-
ванная в заработке, боится связывать себя с демократическими органи-
зациями. 

Большое влияние на политическую жизнь Зальцбурга оказывает 
американская оккупация. Более 6 тыс. австрийцев непосредственно 
обслуживают американцев и зависят от них. Значительный круг авст-
рийской интеллигенции подкармливается американцами и работает в 
американских информационных центрах. Эта часть австрийцев является 
также мало восприимчивой к пропаганде друзей и воздерживается от 
участия в работе австро-советского общества. 

Антисоветская пропаганда, проводимая американцами и австрий-
скими правыми партиями, а также малочисленность и слабость демо-
кратических организаций затрудняют деятельность австро-советского 
общества в западных зонах. 

Несмотря на эти трудности, во всех провинциях Западной Австрии 
созданы филиалы австро-советского общества. Наиболее активную 
работу австро-советское общество ведет в Штирии, Тироле и Каринтии, 
где имеется значительное количество членов, а также более или менее 
систематически демонстрируются советские фильмы, читаются доклады 
и лекции о Советском Союзе. В этих провинциях имеется по одной 
библиотеке австро-советского общества. 

По мнению работников общества, население, особенно рабочие 
и часть интеллигенции, проявляет интерес к Советскому Союзу. Так, на 
демонстрации советского фильма, организованного обществом в Инсб-
руке в день нашего приезда, присутствовало более 100 человек. В Инсб-
руке мы присутствовали на занятии кружка по изучению русского язы-
ка, который охватывает 28 человек. В беседе с нами слушатели сказали, 
что среди их знакомых имеется большое число желающих изучать рус-
ский язык. В книжных магазинах Зальцбурга и Граца растет спрос на 
советские печатные издания, особенно художественную и техническую 
литературу, журнал «Советский Союз». Многие спрашивают ноты рус-
ских и советских композиторов, однако таких нот в магазинах нет. 
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Однако следует отметить, что большая часть филиалов австро-со-
ветского общества в западных зонах проводит лишь незначительную 
работу и далеко не использует всех имеющихся возможностей. В ряде 
провинций друзья не уделяют необходимого внимания работе общества. 
Так, например, в Зальцбурге и Брегенце друзья не могут подобрать 
работников для руководства обществом. Временно, по совместительству, 
этим делом занимаются сами руководящие работники обкомов, в ре-
зультате чего работа общества запущена. КПА переносит свои методы 
работы в австро-советское общество. 

Австро-советское общество в Зальцбурге, Брегенце и Клагенфурте 
не имеет помещений, где бы можно было разместить имеющиеся биб-
лиотеки, организовать читальню, показать советский фильм или провес-
ти беседу. В этих городах (Зальцбург и Брегенц) руководство общества 
помещается в здании обкомов КПА, что мешает привлечению к работе 
общества более широкого круга лиц, не желающих себя прямо связы-
вать с КПА. 

КПА не всегда правильно направляет деятельность общества. Так, по 
рекомендации обкомов КПА в Инсбруке и Клагенфурте была организо-
вана для членов общества демонстрация советского фильма «Бронено-
сец Потемкин», копия которого была чрезвычайно сильно технически 
изношена, что оставило плохое впечатление у жителей. 

Австро-советское общество в западных зонах не располагает необ-
ходимыми средствами для проведения работы среди населения. Кроме 
узкопленочных киноаппаратов и некоторого количества литературы 
общество ничего более не имеет. 

В целях создания хотя бы минимальных условий для развертыва-
ния нашей пропаганды в западных зонах и работы австро-советского 
общества необходимо в провинциальных центрах Западной Австрии — 
Клагенфурте, Инсбруке, Граце и Зальцбурге — создать такие библиоте-
ки-читальни австро-советского общества, где можно было бы читать 
лекции и демонстрировать кинофильмы. Друзья на местах высказыва-
ются за данное предложение. 

Это тем более необходимо, что американцы во всех провинциаль-
ных центрах Западной Австрии имеют хорошо оборудованные инфор-
мационные центры с хорошо подобранными и богатыми библиотеками, 
кинозалами, музыкальными комнатами и др. помещениями, с большим 
штатом платных работников из числа американцев и австрийцев. 
К проведению пропагандистской работы американские центры широко 
привлекают преподавателей и студентов австрийских вузов и других 
учебных заведений, в особенности, из числа американских граждан. 
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Из бесед удалось выяснить, что наши немецкие друзья из Южной 
Германии нередко используют своё пребывание в Австрии для приобре-
тения прогрессивной литературы, в том числе литературы о Советском 
Союзе. По словам Галлера (КПА, Брегенц), пограничные с Германией 
города Австрии можно было бы значительно шире использовать в каче-
стве баз для перебросок в Зап. Германию пропагандистских материалов. 

В дополнение к существующим книжным магазинам «Глобуса» 
в Зальцбурге и Граце, занимающимся продажей демократических изда-
ний, было бы целесообразно открыть такого рода магазины или хотя бы 
киоски также в Инсбруке, Брегенце и Клагенфурте, используя их одно-
временно для распродажи прогрессивных журналов и газет, в том числе 
советских. Это тем более необходимо, что через существующую сеть 
газетных киосков демократическая печать фактически не продается. 

В беседах друзья указали нам на недостатки, которые имеют место 
в советской пропаганде в Австрии. Секретарь обкома КПА Каринтии 
Миттерэкер сообщил, в частности, что по линии австро-советского 
общества в Каринтию было прислано большое количество брошюр по 
вопросам социального страхования, которые обкомом КПА не были 
допущены к распространению, так как содержащиеся в них факты и 
цифры об условиях социального страхования в СССР создают у авст-
рийского читателя неправильное впечатление о положении дел в СССР. 
Миттерэкер показал брошюру «Социальное страхование в СССР» на 
немецком языке, выпущенную издательством иностранной литературы, 
Москва, 1953 г., 8 тыс. экз., которая до сих пор лежит в обкоме КПА, 
так как написана таким образом, что у австрийского читателя создается 
впечатление, что будто бы в Австрии дело с социальным страхованием 
обстоит лучше, чем в СССР. 

В целом, в западных зонах растет интерес к Советскому Союзу и 
советской мирной политике. На протяжении всего времени нашего 
пребывания там жители проявляли к нам интерес и охотно разговарива-
ли там, где представлялась для этого возможность. 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
АППАРАТА ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА СССР В АВСТРИИ 
(В. СЫЧЕВ) 
РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.224. ЛЛ.34-41. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. 12 июня 1954 г. отчет был направлен в ЦК КПСС за подписью заместителя Вер-
ховного Комиссара СССР в Австрии С. Кудрявцева. На сопроводительной записке имеет-
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ся помета об отправке 1 экз. — в ЦК КПСС, 2 экз. — МИД СССР, т. Грибанову, 3 экз. — 
МИД СССР, т. Солодовнику, 4 экз. — в дело (Там же. Л.33). 

9 0 . С правка 
Отдела по внутриполитическим и экономическим вопросам 
Аппарата Верховного Комиссара СССР в Австрии 
о солдатских встречах в Вене 

15 сентября 1954 г. 
12 сентября с. г. в IX районе Вены у Фотивкирхе состоялась сол-

датская встреча, организованная австрийским Камерадшафтсбундом. 
В солдатской встрече приняло участие около 450 членов Камерадшафтс-
бунда и около тысячи зрителей. На встрече присутствовал и выступил 
с речью статс-секретарь Министерства внутренних дел Граф. 

Поводом к этой солдатской встрече послужило освещение и пере-
дача 20-ти знамён старой австрийской армии соответствующим органи-
зациям Камерадшафтсбунда, представляющим части и соединения ста-
рой армии. К 9 часам утра большинство участников солдатского слета 
собралось в Ратхаузгассе, где, очевидно, было назначено место сбора. 
Они были в австрийской национальной одежде с дубовыми листьями на 
шляпе. Построившись поротно (в каждой роте было, примерно, немно-
гим больше 30 человек), прослушав австрийский государственный гимн 
и милитаристские марши, собравшиеся двинулись к Фотивкирхе. 

К 10 часам утра у Фотивкирхе собрались все участники солдатско-
го слета (около 450 чел.) и около тысячи зрителей. Все участники и 
большинство зрителей имели значки Венского объединения Австрий-
ского Камерадшафтсбунда. На площадке перед входом в церковь была 
установлена трибуна и амвон. Перед ступеньками, ведущими в церковь, 
в несколько рядов были поставлены стулья для наиболее почетных 
гостей. Участники солдатской встречи были поротно выстроены на 
площади перед церковью. Прибывшему статс-секретарю Министерства 
внутренних дел Графу командующий участниками слета депутат общи-
ны Кучера (АНП) отдал рапорт. После австрийского государственного 
гимна начался обряд богослужения, сопровождаемый церковным пени-
ем, и закончившийся освящением знамен и передачей их отдельным 
ротам, представляющим части и соединения старой армии. В ходе це-
ремонии перед собравшимися с проповедями выступили 2 священника, 
которые подчеркнули необходимость чтить память павших за «незави-
симость» страны и призывали австрийцев к мужеству в борьбе за сво-
бодную Австрию. 
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После освящения и передачи знамен с милитаристской и антисо-
ветской речью выступил Граф. Содержание речи Графа в основном 
сводилось к следующему: 

В начале своей речи Граф назвал освящаемые знамена священным 
символом старой армии, борьбы за независимость, свободу и мир. Сол-
даты, стоящие под этим знаменем, честно и добросовестно выполнили 
свой долг. Они и впредь будут поддерживать нашу борьбу за независи-
мость Австрии и нести вперёд эти знамена. Затем Граф перешел к пря-
мым антисоветским выпадам: «Нас обвиняют в том, что мы вооружаем-
ся, что мы проводим ремилитаризацию и создаем новый вермахт. Но 
пусть те, которые нас обвиняют в этом, сами разоружатся, как разору-
жена Австрия, и тогда этот вопрос автоматически отпадет. Мы не агрес-
соры и не хотим чужой территории. Агрессоры — это те, кто под раз-
ными предлогами в течение 9 лет оккупируют нашу страну». 

Далее Граф провокационно вопрошал: «Почему определённая сто-
рона хочет лишить австрийцев того, что высоко ценится в армии всех 
оккупирующих держав: мужества, любви к отечеству и верности долгу? 
Нам в восточных зонах Австрии запрещают чтить память наших пав-
ших товарищей. Почему оккупирующая держава видит в открытии даже 
простейшего памятника враждебный акт, милитаристскую демонстра-
цию? Почему германский фельдмаршал Паулюс, потерпевший пораже-
ние под Сталинградом, расхваливается как ангел, а всякий свободолю-
бивый солдат проклинается как черт? Почему нам запрещают иметь 
даже спасательные самолеты и разрешают бомбардировочную авиацию 
венграм и чехам? В восточных зонах Австрии полицейским не разре-
шают носить резиновые дубинки, а охрану советских предприятий воо-
ружают автоматическим оружием. 

Всё это делается для того, чтобы подготовить почву для дня «X», 
когда, — воскликнул Граф, — волна с Востока захлестнет Австрию. 
Поэтому мы должны быть всегда начеку и должны быть готовы ко дню «X». 

В заключение Граф сказал: «Эти знамена пережили величие нашей 
родины, её падение, и они будут ещё свидетелями того дня, когда по-
следний чужой солдат уйдет с нашей земли». 

Речь Графа неоднократно прерывалась аплодисментами слушателей. 
После Графа выступил председатель Австрийского Камерадшаф-

тсбунда Мюсиганг, выразивший благодарность Графу за его участие в 
солдатской встрече и за мужественные слова. Мюсиганг, обращаясь к 
участникам встречи, сказал, что он уверен, что они выполнят свою мис-
сию и с честью понесут эти знамена вперёд. 
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Солдатская встреча закончилась парадом её участников, которые 
поротно строевым шагом прошли мимо трибуны под звуки военного 
марша и под аплодисменты зрителей. 

Солдатская встреча продолжалась с 9 часов до 11.20. Во время 
встречи среди зрителей распространялись значки венского Камерад-
шафтсбунда, монархический печатный орган «Ди Крона» и орган авст-
рийского Камерадшафтсбунда «Нахрихтен фон Камерадшафтсбунд». 

Встреча носила явный милитаристский, монархический и антисо-
ветский характер. 

ЗАМ. Н А Ч А Л Ь Н И К А О Т Д Е Л А 
П О В Н У Т Р И П О Л И Т И Ч Е С К И М И Э К О Н О М И Ч Е С К И М 
В О П Р О С А М А В К СССР В А В С Т Р И И 
(А. С Д О Б Н О В ) 
П Е Р Е В О Д Ч И К О Т Д Е Л А : 
( Г Н Е В А Ш Е В ) 

РГАНК Ф.5. On.28. Д.223. ЛЛ. 165-167. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

9 1 . 3 апись беседы 
помощника начальника Отдела по внутриполитическим 
и экономическим вопросам Аппарата Верховного Комиссара 
СССР в Австрии В. Угрюмова с заведующим Отделом 
пропаганды и политучебы ЦК КПА Ф. Мареком 

28 сентября 1954 г. 
На состоявшейся 20 сентября 1954 г. в здании Ц К К П А беседе 

с т. Мареком в отношении учебной программы центральной партийной 
школы и последних б р о ш ю р «Народной оппозиции», разговор перешёл 
к вопросу о лозунге «нейтралитета» Австрии. 

Я сказал т. Мареку, что когда я читал консультационную статью 
«Коммунисты и нейтралитет» в журнале «Вег унд Циль» (№7/8 за 
1954 год, стр. 586-588) , то у меня возник недоуменный вопрос: как же, 
в конечном счёте, Компартия Австрии относится к лозунгу «нейтрали-
тета»? Наряду с бесспорно правильным отрицанием и осуждением этого 
лозунга, как непригодного и неспособного мобилизовать патриотиче-
ские силы народа для защиты национальной независимости Австрии, 
в статье содержится позитивная оценка требования «нейтралитета», 
содержащегося в платформе избирательного сообщества «Народная 
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оппозиция». Не вызовет ли это недоумения и у коммунистов, читающих 
эту статью? — спросил я. 

Т. Марек ответил мне, что «Народная оппозиция» сохранила в сво-
ей избирательной платформе лозунг «нейтралитета», так как от него 
ещё не отказались «Демократический союз» и левые социалисты (СРП). 
Учитывая это, КПА, как участник «Народной оппозиции», в предвы-
борный период поддерживает требования «нейтралитета» по тактиче-
ским соображениям, хотя сама у ж е сняла этот лозунг. Далее он нашёл 
обоснованным моё опасение в том, что в статье содержится известная 
неясность, могущая вызвать недоумение в сознании коммунистов по 
вопросу о лозунге «нейтралитета», и признал необходимость дополни-
тельного разъяснения этой проблемы на страницах журнала. 

Затем т. Марек сказал, что ранее они получали от нас регулярные 
критические замечания в письменной форме на журнал «Вег унд Циль», 
и выразил сожаление по поводу прекращения такой практики. На это я 
предложил ему выслушать моё личное мнение в отношении его статьи 
«Рабочий класс и независимость» («Вег унд Циль» № 6 , за 1954 г., 
стр. 422^427) . Когда он проявил готовность выслушать меня, то я сказал 
ему, что в его статье (на стр. 426-427) содержится неточный, односто-
ронний тезис о «вере» в рабочий класс, как условии успеха в борьбе за 
национальную независимость Австрии. 

По моему мнению, этот тезис не исчерпывает всего содержания 
политики партии в отношении рабочего класса, частью которого она 
является. Желательно было бы этот тезис раскрыть и аргументировать 
теоретически, показав, что в основе веры партии в рабочий класс лежит 
научное, материалистическое понимание объективных закономерностей 
исторического процесса. 

Полностью согласившись с моим мнением и поблагодарив меня за 
замечание, т. Марек объяснил свою позицию в статье тем, что острие 
всего раздела о вере в рабочий класс направлено главным образом против 
пережитков австро-марксизма, против неверия в австрийский рабочий 
класс, наблюдающегося ещё среди многих австрийских коммунистов. 

Беседа длилась 30 минут (с 15.00 до 15.30). 

П О М О Щ Н И К Н А Ч А Л Ь Н И К А О Т Д Е Л А 
П О В Н У Т Р И П О Л И Т И Ч Е С К И М 
И Э К О Н О М И Ч Е С К И М В О П Р О С А М 
В. У Г Р Ю М О В 1 

РГАНИ. Ф.5. Оп.28. Д.220. Л. 185-186. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 
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1. В нижней левой части листа помета об отпечатке 4-х экз. записи: экз. № 1 для ЦК 
КПСС, №2 — МИД СССР, т. Грибанову, №3 — МИД СССР, т. Солодовнику, №4 — в 
дело (Там же. JI. 186). 

1955 год 

9 2 . И з отчета 
Представительства Верховного Комиссара СССР 
по области Нижняя Австрия о работе в 1954 г. 

21 января 1955 г. 
[...]• 

III. Деятельность политических партий, союзов и организаций 
в провинции. 

Изучение деятельности политических партий, союзов и разного 
рода организаций в провинции и, в первую очередь, состояния и дея-
тельности организаций компартии является основной задачей Предста-
вительства Верховного Комиссара. Для этого Представительство ис-
пользовало различные формы работы. 

Сотрудники Представительства поддерживали постоянный контакт 
с обкомом КПА, райкомами, а также с функционерами и активистами 
компартии на местах, с которыми обсуждали различные вопросы дея-
тельности компартии и других демократических организаций. Кроме 
этого, в течение года было проведено несколько бесед со всем составом 
секретариата нижнеавстрийского обкома. Среди них: 

1 февраля 1954 г. — беседа об итогах дискуссии по ноябрьским 
(1953 г.) тезисам Политбюро и о подготовке к 16 съезду партии и обла-
стной партийной конференции; 

7 мая 1954 г. — об итогах отчетно-выборных собраний и конфе-
ренций и ходе подготовки к выборам в ландтаг; 

27 августа 1954 г. — о подготовке к выборам в ландтаг и рабочую 
палату. 

В этих беседах в порядке свободного товарищеского обмена мне-
ний обстоятельно обсуждались как положительные моменты, так и 
недостатки в работе организаций компартии. 

Регулярно проводились беседы и с руководителями других демо-
кратических организаций. 
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Сотрудники Представительства присутствовали на областной пар-
тийной конференции, на пленумах обкома, а также на конференциях в 
райкомах и подрайкомах, посетили некоторые мероприятия других 
демократических организаций (САМ, австро-советское общество и др.). 

В течение года на основе бесед с низовыми функционерами Пред-
ставительство ознакомилось с положением дел во всех уездных органи-
зациях компартии. 

Для изучения деятельности реакционных партий (АНП, СПА), 
«Союза независимых» и примыкающих к ним организаций имеется 
меньше возможностей. Функционеры этих партий не всегда охотно 
идут на беседы с сотрудниками Представительства, а при встречах 
стремятся ограничиться малозначащими ответами. Тем не менее, ис-
пользуя кроме бесед и другие формы информации (изучение прессы, 
информация друзей, беседы с населением), Представительство своевре-
менно было осведомлено о всех важнейших мероприятиях, проведён-
ных реакционными партиями в провинции. 

1. Компартия и другие демократические организации. 
В истекшем году деятельность всех демократических организаций 

провинции, в том числе и организаций Компартии, в значительной мере 
была подчинена подготовке к выборам в ландтаг и рабочую палату 
Нижней Австрии. 

В начале года в порядке подготовки к 16 съезду КПА во всех орга-
низациях Компартии были проведены отчетно-выборные собрания и 
конференции. В конце апреля состоялась нижнеавстрийская конферен-
ция КПА, которая подвела итоги дискуссии, проводившейся согласно 
решению ноябрьского пленума ЦК 1953 г. Одновременно во всех орга-
низациях компартии продолжалась начатая ещё в конце 1953 г. провер-
ка партийных документов, в ходе которой проводились индивидуаль-
ные беседы с рядовыми членами партии. 

В результате этих мероприятий работа партийных организаций не-
сколько оживилась. В частности, улучшились посещения партийных 
собраний и уплата членских взносов. Улучшился аппарат доверенных 
лиц, парторганизации стали больше уделять внимания индивидуальной 
работе с членами партии. 

Такая же работа проводилась и в некоторых массовых демократи-
ческих организациях, например, в организациях Свободной австрийской 
молодежи, Союза демократических женщин, в организациях социали-
стической рабочей партии (левые социалисты) и др. [...] 

В последующее время и, особенно, во втором полугодии вся ос-
новная работа демократических организаций была направлена на подго-
товку к выборам в ландтаг и рабочую палату. 
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В течение июня, июля и августа во всех уездах провинции были 
проведены совещания доверенных лиц, конференции профсоюзных 
функционеров, заседания комитетов народной оппозиции, а также соб-
рания различных демократических организаций. В конце августа была 
проведена широкая областная конференция народной оппозиции, кото-
рая утвердила списки кандидатов в депутаты ландтага и приняла пред-
выборное воззвание к населению. На основе этого воззвания была про-
ведена широкая разъяснительная работа среди населения. 

В связи с выборами обком Компартии, а также руководство других 
демократических организаций, входящих в народную оппозицию, вы-
пустили значительное количество различных печатных пропагандист-
ских материалов. Демократические организации много провели откры-
тых собраний, лекций, докладов и бесед с избирателями. 

Вся эта работа проводилась под знаком борьбы за улучшение эко-
номического и социального положения трудящихся. С этой целью были 
организованы выступления против безработицы, протесты против роста 
цен, за повышение зарплаты и удовлетворение других требований тру-
дящихся. Причём, во многих случаях коммунистам удалось осущест-
вить единство действий с социалистами. Совместные выступления ра-
бочих состоялись, например, на ряде предприятий Винер-Нойштадта, 
Нойкирхена, Корнойбурга, Штоккерау и др. городов. Были организова-
ны также совместные выступления против активизации нацистских 
элементов, против солдатских встреч, деятельности солдатских союзов. 
Совместные резолюции по этим вопросам были приняты, в частности, 
на профсоюзных конференциях, на собраниях пенсионеров, членов 
союза жертв войны и узников фашизма. 

В результате проведённой работы коммунисты улучшили свои от-
ношения с беспартийными рабочими и рядовыми социалистами в проф-
союзных организациях, на предприятиях и в коммунальных учреждениях. 
Однако, результаты проведённых в октябре 1954 г. выборов в ландтаг 
свидетельствуют о том, что народная оппозиция всё же не смогла рас-
ширить своё влияние среди населения провинции. 

На этих выборах в ландтаг народная оппозиция получила меньше 
голосов, чем на предыдущих парламентских выборах. За кандидатов 
народной оппозиции голосовали 5,77% избирателей (на парламентских 
выборах в 1953 г. — 6,28%). Таким образом, та большая подготовитель-
ная работа, которую провели демократические организации, не дала 
ожидаемых результатов. 

Известную роль в этом сыграла враждебная пропаганда реакцион-
ных партий, которая особенно усилилась в период подготовки к выбо-
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рам. О соотношении между демократической и реакционной пропаган-
дой свидетельствует хотя бы количество печатных изданий. Даже в 
обычное время в провинции издается и распространяется реакционных 
печатных органов во много раз больше, чем изданий компартии и дру-
гих демократических организаций. 

Достаточно отметить, что из всех печатных органов, издающихся 
в настоящее время в Нижней Австрии (около 160), только 28 имеют 
прогрессивно-демократический характер с тиражом около 53.000 экз. 
Остальные печатные издания (газеты, журналы, вестники и т. д.) с об-
щим тиражом до полумиллиона экз. принадлежат реакционным партиям 
и организациям. На их страницах ведется идеологическая обработка 
населения в буржуазном духе, а также злобная, лживая антисоветская и 
антидемократическая пропаганда. В провинции распространяется также 
большое количество центральных печатных органов такого же характера. 

Реакционная пропаганда, пользующаяся значительным превосходст-
вом в средствах, помешала австрийскому населению правильно понять 
цели и требования народной оппозиции и входящих в неё демократиче-
ских организаций. Вместе с этим росту влияния народной оппозиции 
помешали также её собственные недостатки и прежде всего недостатки 
в работе компартии Австрии. 

Компартия и другие демократические организации, входящие в на-
родную оппозицию, начали предвыборную кампанию с большим опо-
зданием. Практически агитационно-пропагандистская работа друзей по 
подготовке к выборам началась только с августа месяца, то есть факти-
чески за два месяца до выборов. 

В предвыборной кампании народной оппозиции приняла участие 
лишь часть коммунистов, в основном функционеры и активисты ком-
партии и некоторые функционеры демократических организаций. Ос-
новная же масса членов этих организаций, в том числе и большинство 
членов компартии, не были вовлечены в эту работу. Руководящие ра-
ботники компартии (члены ЦК, члены обкома) мало выступали с докла-
дами перед населением. Эта работа велась в основном низовыми функ-
ционерами, руководящие же работники включались в неё главным 
образом в период политических кампаний. В результате этого партий-
ные организации почти всю свою работу среди населения строили на 
местных частных вопросах. В выступлениях коммунистов не было дос-
таточной политической и теоретической аргументации тех вопросов, 
которые поднимаются ими перед населением. Причём, работа многих 
организаций компартии в массах носила кампанейский характер и не 
обеспечивала систематического влияния на население. 
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Об этом свидетельствует, например, работа друзей среди населе-
ния, пострадавшего от наводнения в 1954 г. 

При обсуждении итогов выборов в Амштеттене справедливо отме-
чалось, что коммунисты провели большую работу в связи с этой при-
родной катастрофой. Но эта работа не вышла за рамки обычной кампании. 
Систематическая предвыборная работа среди населения, пострадавшего 
от наводнения, не была организована. Коммунисты ошибочно считали, 
что они уже завоевали симпатии этого населения. Однако, итоги выбо-
ров показали, что в районах, пострадавших от наводнения, народная 
оппозиция не только не увеличила числа своих сторонников, но даже 
потеряла голоса многих избирателей. 

Одним из серьёзных недостатков работы компартии в массах было 
то, что она слабо разоблачала сущность реакционной политики прави-
тельственных партий и, прежде всего, АНП. Разъяснительная работа 
друзей была направлена, главным образом, на разоблачение политики 
правых социалистов, с которыми КПА больше и чаще сталкивается. 
Причём, разоблачая политику СПА, направленную в ущерб интересам 
рабочих и служащих, не все коммунисты правильно понимали, что 
проводниками этой политики являются лидеры СПА. В результате этого 
нередко рядовые члены СПА отождествлялись с верхушкой этой пар-
тии. А это в значительной мере затрудняло установление единства дей-
ствий рабочих. В частности, в Кремсе, по признанию руководства рай-
кома партии, из-за неправильных отношений к рядовым членам СПА, 
не удалось установить единства действий рабочих даже по таким важ-
нейшим вопросам, в которых заинтересованы все рабочие, как вопрос 
о возвращении имущества Штарембергу, повышение зарплаты и др. 

В ряде районов народная оппозиция потеряла голоса прежде всего 
за счёт деревни и частных промышленных предприятий. 

Выборы показали, в частности, что большинство крестьян, нахо-
дящихся под влиянием реакционной пропаганды, продолжает верить, 
что победа народной оппозиции на выборах неизбежно влечет установ-
ление строя народной демократии в Австрии. Причём, ввиду того, что 
разъяснительная работа друзей по этому вопросу проводилась слабо, 
среди крестьян имеются неправильные представления и о самой народ-
ной демократии. Всё это отталкивало крестьян от народной оппозиции. 

Что касается частных промышленных предприятий, то друзья не-
дооценили значения работы на них. Среди некоторых коммунистов 
существуют даже такие настроения, что КПА может добиться успеха 
только там, где есть предприятия УСИА, а где их нет, там нет надобно-
сти и проводить какую-либо работу, так как всё равно успеха не добь-
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ешься. Например, председатель райкома КПА в Вайдгофене на Иббсе 
Раухэггер заявил в одной беседе, что народники для привлечения насе-
ления на свою сторону используют, главным образом, церковь, социа-
листы — всевозможные мелкие подачки. Коммунистам, по его словам, 
не остается ничего иного, как действовать через УСИА. 

Председатель райкома КПА Цистерсдорфа Лойстль сообщил, что 
до последнего времени на частных предприятиях в этом районе не было 
ни одного коммуниста. На этих предприятиях безраздельно господ-
ствуют социалисты. Причём, друзьям было известно, что там имеются 
люди, недовольные политикой коалиционных партий. Среди них есть и 
члены СПА. Общеизвестно, что эти люди либо совсем не участвовали в 
голосовании, либо голосовали недействительными бюллетенями. Одна-
ко, соответствующей работы с такими рабочими и служащими не велось 
и они не были привлечены на сторону народной оппозиции. [...]2 

Как известно, 24-25 октября 1954 г., то есть через неделю после 
выборов в нижнеавстрийский ландтаг, в провинции проводились также 
выборы в рабочую палату. На этих выборах фракция профсоюзного 
единства добилась некоторого успеха и стала по количеству мандатов 
второй, после социалистов, фракцией в рабочей палате. Список проф-
союзного единства получил на 3.229 или 1,7% голосов больше, чем на 
предыдущих выборах в 1949 г. 

Подготовка к выборам в рабочую палату велась одновременно 
с подготовкой к выборам в ландтаг. Фракция профсоюзного единства 
выступала на этих выборах с требованиями повышения зарплаты и 
пенсий, улучшения социального обеспечения, оплаты труда женщин 
наравне с мужчинами, обеспечение работой молодежи и т. д. Борьба 
фракции профсоюзного единства за осуществление этих требований 
нашла отклик и поддержку у рабочих и служащих, так как эти требова-
ния в конечном счете были направлены на улучшение их положения 
и на защиту их интересов. 

Выборы в рабочую палату показали, что там, где организации КПА 
активно выступали в защиту прав и интересов всех рабочих, без разли-
чия их партийной принадлежности, и стремились к единству действий, 
там удалось достигнуть некоторых успехов в установлении такого един-
ства. На ряде предприятий Санкт-Пельтена, Бадена и др. городов многие 
социалисты отдавали свои голоса за список профсоюзного единства. 

Вышеизложенное показывает, что выборы в ландтаг и рабочую па-
лату, на протяжении длительного времени определявшие направление 
всей работы демократических организаций провинции, вскрыли в этой 
работе и, в первую очередь, в работе организаций компартии сущест-
венные недостатки. 
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На основе решений 6 пленума ЦК, состоявшегося 14-15 ноября 
1954 г., нижнеавстрийский обком КПА организовал и провел обсужде-
ние результатов выборов во всех организациях компартии в провинции. 
С этой целью состоялись заседания райкомов, совещания партийного 
актива и собрания членов компартии в первичных организациях. 

Вместе с этим, как показывают беседы с некоторыми функционе-
рами, в организациях компартии ещё нет единой точки зрения по вопро-
су об итогах выборов, а у некоторых членов КПА, в том числе и у от-
дельных функционеров, существуют неясности и недопонимания в 
вопросах практической деятельности компартии Австрии. По этим 
вопросам ещё требуется большая разъяснительная работа среди комму-
нистов. 

Эта задача приобретает особое значение в связи с предстоящими 
выборами в общинные советы, которые состоятся в Нижней Австрии 
весной 1955 г. [...] 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.222. JIJI. 79-97, 102-112. 
Подлинник, машинопись. 

1. В документе опушены разделы: «Контроль за деятельностью австрийских орга-
нов власти», «Экономическое положение провинции». 

2. В документе опущены разделы о положении в КПА и АСО. 

9 3 . И з к р а т к о й з а п и с и 

з а с е д а н и я п л е н у м а о б к о м а К П А Б у р г е н л а н д а с д о к л а д о м 
« Б о р ь б а п р о т и в в о з р о ж д е н и я г е р м а н с к о г о м и л и т а р и з м а 
за е д и н у ю А в с т р и ю » о т 8 я н в а р я 1955 г. 

26 января 1955 г. 
На пленуме обкома с докладом «Борьба против возрождения гер-

манского милитаризма за единую Австрию» выступил член ЦК КПА 
тов. Хоннер. 

Тов. Хоннер подробно охарактеризовал международное положе-
ние, создавшееся в результате ратификации парижских соглашений. Он, 
в частности, указал: в самой Западной Германии ремилитаризация на-
талкивается на постоянно растущее сопротивление народа и, прежде 
всего, рабочего класса. В этой связи характерно, что германская социал-
демократия выступает против ремилитаризации Западной Германии, 
тогда как СПА радостно приветствует возрождение германского мили-
таризма. 
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Возрождение германского империализма означает для Австрии 
усиление угрозы аншлюсса. Гарантии, даваемые на этот счёт Аденау-
эром, так же мало стоят, как и гарантии, дававшиеся в своё время Гит-
лером. 

Угроза аншлюсса не осознается широкими массами австрийского 
населения полностью. Люди считают, что это просто наша пропаганда. 
Многие так думают не только потому, что пропаганда наших врагов 
отрицает наличие угрозы аншлюсса, но и потому, что они не понимают 
тех новых форм, в которых может произойти аншлюсе в настоящее 
время. В марте 1938 года люди слышали об ультиматуме Шушнигу, 
видели вторгающиеся германские колонны и т. д., теперь же они дума-
ют, что это нереально, невозможно, так как в восточной Австрии нахо-
дятся советские войска. Нужно показать, что на этот раз аншлюсе осу-
ществляется не против воли, а с согласия австрийского капитала и 
католического правительства. Если в 1934 году Дольфус, а в 1938 году 
Шушниг и Ватикан были против аншлюсса, то теперь Рааб с полного 
согласия Ватикана и по приказу США поддерживает германские притя-
зания на Австрию. 

Поездка Рааба в США означает окончательную ориентацию поли-
тики австрийского правительства на Западную Германию. 

Возрождение германского империализма и политика западных 
держав в австрийском вопросе таят в себе опасность раскола Австрии. 
Насчет последствий раскола существуют различные мнения среди чле-
нов нашей партии. Некоторые товарищи думают, что в случае раскола 
можно сразу покончить со всеми реакционными элементами в Восточ-
ной Австрии. В западных же зонах Австрии коммунисты говорят иначе, 
так как понимают, что они будут подвергаться гонениям и преследова-
ниям. Надо также иметь в виду, что в смысле снабжения электроэнерги-
ей мы полностью зависим от Западной Австрии. Угроза раскола усилит 
разногласия в правящих партиях. Например, Каралль и другие имеют 
крупную собственность в Восточной Австрии, и в случае раскола им 
пришлось бы с ней расстаться. 

Среди рабочих, особенно в Западной Австрии, существует мнение, 
что русские не должны уходить из Австрии, так как они видят в них 
защиту демократических прав. Раньше был лозунг: отвод всех оккупа-
ционных войск; теперь же говорят: пусть все уходят, кроме русских. 

Австрийская реакция всегда видела в германском милитаризме 
свою опору. Партии нужно разоблачать милитаристические встречи, 
солдатские союзы, поджигательские выступления Графа и Горбаха. 
«Союз Независимых» является пятой колонной германских милитари-
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стов и ревностными поборниками аншлюсса. Достаточно вспомнить 
заявление Штендебаха в парламенте о «невидимых границах» между 
Германией и Австрией. 

Далее тов. Хоннер с особой силой подчеркнул, что сейчас комму-
нисты должны открыто и не боясь говорить, что наличие советских 
войск в Австрии является счастьем и благом для австрийского народа и 
является огромной помощью в борьбе за национальную независимость 
и единство страны. [...] 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.330. Л.77-79. 
Подлинник, машинопись. 

9 4 . И з отчета 
представителя Верховного Комиссара СССР по области 
Верхняя Австрия С. И Ковалева о деятельности в 1954 г. 

17 феврачя 1955 г. 
[...] 

ПРОПАГАВДОЙ ПРАВДЫ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И СТРАНАХ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ. 

Пропагандой правды о Советском Союзе и странах народной де-
мократии в Советской зоне Верхней Австрии занимаются Советский 
информационный центр г. Урфар и его филиалы (библиотеки-читальни) 
в Рорбахе, Фрайштадте и Перге, а также издания советской информацион-
ной службы: газета «Эстеррайхише Цайтунг» и журнал «Вельт Иллюст-
рирте». Правду о СССР распространяют различные демократические 
организации и их печатные органы. Значительная роль в пропаганде 
правды о СССР принадлежит также Австро-советскому обществу. 

Радиус действия Советского информационного центра не ограни-
чивается только г. Урфаром и советской зоной Верхней Австрии. Его 
влияние распространяется в значительной мере и на американскую 
зону, в первую очередь на г. Линц. 

Особой популярностью у населения пользуется библиотека и чи-
тальный зал Советского информационного центра. За истекший год 
количество читателей увеличилось почти в два раза с 617 до 1169 чело-
век. Большой спрос читателей предъявляется на художественную и 
научно-техническую литературу. Спрос же на политическую литературу 
по-прежнему мал. В месяц читателями берется 20-30 политических книг. 
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От информационного центра действует агитмашина, которая об-
служивает в первую очередь отдаленные общины или же населенные 
пункты, которые, по мнению австрийских друзей, являются наиболее 
важными. Мероприятия, проводимые агитмашиной, активно и с интере-
сом посещаются населением. 

Информационным центром проводятся мероприятия в каждой из 
трёх библиотек-читален на периферии. В работе этих библиотек наблю-
даются также значительные сдвиги к улучшению. Местное население 
стало проявлять большой интерес к советским мероприятиям, проводимым 
центром. Библиотеки стали посещать даже некоторые начальники уезд-
ных управлений, бургомистры и служащие местных австрийских учре-
ждений. Особенно в этом отношении отличаются библиотеки Фрай-
цггадта и Перга, начальник уездного управления уезда Фрайштадт 
является читателем библиотеки и активным её посетителем. Выступая 
на новогодней ёлке для детей, он обратился к Представителю Верховно-
го Комиссара с просьбой, чтобы чаще демонстрировались советские 
фильмы и читались доклады в библиотеке. В г. Перге на новогодней 
елке бургомистр города в своём выступлении с благодарностью ото-
звался об открытии у них советской библиотеки и призвал всех учени-
ков следовать его примеру — активно посещать библиотеку и читать 
больше советских книг. 

Следует отметить, что самым популярным и действенным видом 
пропаганды Советского информационного центра в провинции является 
кино. Кинопропаганда здесь является и самым массовым видом пропа-
ганды. Это можно подтвердить следующими цифрами: за истекший год 
только в одном информационном центре г. Урфар посетили кино более 
72 тыс. человек взрослых и 66,5 тыс. детей. Особенно большой интерес 
проявляет население к документальным и научно-популярным совет-
ским кинофильмам и журналам, как например: «На стройках Москвы», 
«Канал Волго-Дон», «Цветущая Украина», «Во льдах Арктики» и др. 
Большим успехом у населения пользуются советские художественные 
фильмы, такие как: «Сказание о Земле Сибирской», «Кубанские каза-
ки», «Ревизор», «Случай на границе» и др. 

Пропагандистское значение советского информационного центра 
г. Урфар стало тем больше, что он является в настоящее время не толь-
ко главным центром распространения правды о СССР и странах народ-
ной демократии, но и важным опорным пунктом в развитии более ак-
тивной политической работы компартии среди всех слоев населения 
Верхней Австрии. 

Австрийские друзья высоко оценивают пропагандистскую дея-
тельность советского информационного центра. Председатель Линцев-
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ского горкома КПА тов. Виплингер в одной из бесед подчеркнул, что 
значительную часть успеха на выборах в Рабочую Палату Верхней Ав-
стрии в октябре месяце, когда прирост голосов, поданных за коммуни-
стов, по Линцу составил более двух тысяч, нужно отнести за счёт рабо-
ты Советского информационного центра. Он высказал своё мнение, что 
на предстоящих в 1955 году выборах в ландтаг и другие представитель-
ные учреждения провинции Советский информационный центр, опира-
ясь на уже имеющийся опыт работы среди широких масс трудящегося 
населения, будет способствовать дальнейшему укреплению позиций КПА. 

Члены обкома и горкома КПА в своей деятельности в истекшем 
году оказывали большую помощь в работе Советского информационно-
го центра и своевременно давали свои замечания и предложения по 
улучшению его работы. Они ввели в практику периодически заслуши-
вать на заседаниях горкома компартии австрийских работников инфор-
мационного центра (Кершбаумер, Мандль и др.) с тем, чтобы иметь 
возможность координировать пропагандистскую работу и оказывать 
помощь центру в проведении мероприятий. 

Австрийские друзья в работе информационного центра отмечали и 
недостатки. Они своевременно заметили и подсказали руководству 
центра об отставании программы от текущих международных событий. 
Они подвергли критике референтский материал, присылаемый из Вены, 
так как почти каждый реферат сам по себе был объёмистым и некон-
кретным. Рефераты изобиловали сложными оборотами выражений и 
терминами, непонятными для крестьян. Выступление по этим рефера-
там требовало более часа времени, что отпугивало людей, а особенно 
крестьянское население. Друзья высказывали общее пожелание населе-
ния о том, чтобы доклады были по времени короткими (30-40 минут) и 
кроме докладов на политическую тему они просили читать для населе-
ния доклады на научно-популярные, технические и др. темы. 

Правильное замечание друзей было также и относительно слабого 
оформления наглядной пропаганды в информационном центре. 

Таким образом успех Советского информационного центра в от-
четном году частично объясняется тем, что была установлена более 
тесная деловая связь руководства информационного центра не только 
с обкомом, но и с горкомом КПА. 

Однако следует признать, что ещё многие недостатки в работе ин-
формационного центра до настоящего времени продолжают оставаться 
неустраненными до конца. Так, например, до сих пор не налажена рабо-
та с молодежью. С половины истекшего года в центре был открыт мо-
лодежный клуб, но он почти не функционирует. А областное руково-
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дство «Союза австрийской молодежи» мало ещё использует имеющиеся 
возможности центра для усиления своего влияния среди молодежи. 

Как недостаток следует отметить и плохое оформление наглядной 
пропаганды в информационном центре. Наглядный материал из Вены 
доставляется для центра с запозданием, не систематически и очень 
плохого качества. 

Следует также отметить всё ещё недостаточную работу информа-
ционного центра на периферии. Если удалось установить контакт в 
работе информационного центра с обкомом и горкомом КПА, то на 
местах нет деловой связи работников информационного центра с низо-
выми партийными организациями и прогрессивно настроенными учите-
лями и другими слоями трудящихся. 

Недостаточно уделяется внимания обкомом КПА политическому 
воспитанию австрийских работников Советского информационного центра. 

Важным видом пропаганды Советской информационной службы в 
провинции является распространение газеты «Эстеррайхише Цайтунг» 
и журнала «Вельт Иллюстрирте». Большой популярностью у австрий-
ского населения пользуется журнал «Вельт Иллюстрирте», который 
стал издаваться более интересно и содержательно, но пока ещё не отве-
чает своему названию. 

Следует, однако, признать, что количество подписчиков на эти со-
ветские издания уменьшается, особенно падает подписка на газету «Эс-
террайхише Цайтунг». 

Для сравнения интересно привести следующую таблицу спада 
подписчиков в провинции за 1954 год: 

Было подписчиков 
По состоянию: Газета 

«Эстеррайхише» 
Журнал 

«Вельт Цайтунг: Иллюстрирте» 
На 1 января 1954 г. 1532 1536 
На 1 июня 1954 г. 1288 (-244) 1328(-208) 
На 1 декабря 1238 (-50) 1353(+25) 
Итого за год 
сократилось: -294 -183 

Из приведённой таблицы видно, что подписка на газету и журнал 
за истекший год упала в основном в первом полугодии. В сокращении 
подписки некоторую роль сыграла антисоветская пропаганда реакцион-
ных партий Австрии после Берлинского совещания, но главные причи-
ны объясняются плохой работой редакции и издательства. В Мюльфир-
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теле за истекший год не проводилось ни одной читательской конферен-
ции. Сотрудники издательства, работающие по подписке, бывают на 
местах раз в квартал по продлению срока подписки и не ведут работу по 
привлечению новых подписчиков, не поддерживают контакта с работ-
никами аппарата Представителя Верховного Комиссара и не имеют 
актива среди друзей. 

Во всех городах и общинах провинции продолжается регулярное 
вывешивание газеты «Эстеррайхише Цайтунг» и журнала «Вельт Ил-
люстрирте» в витринах. За состоянием этих витрин и вывешиванием 
в них газет и журналов ведется периодическое наблюдение. 

Одним из важных средств распространения правды о Советском 
Союзе и странах народной демократии, а также источником правдивой 
информации о международных событиях является передача «Русского 
часа» из Вены. Однако, до населения Верхней Австрии эти радиопере-
дачи фактически не доходят, так как более мощные радиостанции За-
падной Германии (Мюнхен, Гамбург), работая на этих волнах, забивают 
их своими передачами. 

Важной формой нашей пропаганды среди детей является изучение 
русского языка в школах. Русский язык изучается в 27 основных школах 
и 2 гимназиях с общим охватом 1290 учеников. 

В этом учебном году по сравнению с прошлым годом количество 
учеников, изучающих русский язык, несколько уменьшилось. Это объ-
ясняется общим сокращением контингента детей школьного возраста, 
вызванного годами войны и послевоенных тяжёлых лет. Количество же 
классов и часов преподавания русского языка по сравнению с прошлым 
годом увеличилось. 

Интерес у австрийских детей к изучению русского языка и стрем-
ление знать правду о великом Советском Союзе с каждым годом растёт. 
Все школьники, изучающие русский язык, активно посещают Советский 
информационный центр и библиотеки. Они поднимают много вопросов 
о СССР и о жизни советского народа на уроках в школе. Это заставляет 
учителей посещать наши библиотеки, бывать на докладах и смотреть 
советские кинофильмы, чтобы самим знать правду о Советском Союзе 
и правильно отвечать на вопросы своих учеников. 

Австрийские дети оказывают воздействие и на отношение родите-
лей к советским мероприятиям. Так один 14-летний мальчик своим 
родителям, которые запрещали ему посещать Советский информацион-
ный центр, ответил: «Вы должны радоваться тому, что я хожу в Совет-
ский центр. Вы не знаете, к чему мы придём в будущем, а я знаю». 
Многие родители изменили своё мнение о советской пропаганде и сами 
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стали бывать на советских мероприятиях, проводимых в центре и биб-
лиотеках. 

Возросший интерес австрийских детей к изучению русского языка 
наглядно показан во время проведения новогодних елок в Урфаре и 
уездных городах Мюльфиртеля. Многие дети выступали в художест-
венной программе с декламацией стихов и исполнением хоровых песен 
на русском языке. 

На новогодних детских елках присутствовали представители мест-
ных властей, учителя и многие родители. Все они горячо благодарили 
Верховного Комиссара СССР за большое внимание, оказанное австрий-
ским детям. 

Важную роль в пропаганде правды о СССР играет Австро-совет-
ское общество, которое имеет в Верхней Австрии областной комитет 
и насчитывает около 3000 членов. 

Австро-советское общество проводит лекции, доклады и дискуссии 
о Советском Союзе, демонстрирует советские фильмы, организует ве-
чера дружбы, распространяет брошюры и плакаты советской информа-
ционной службы и журналы «Ди Брюкке», «Советский Союз» и др. 

Важно отметить, что Австро-советское общество в отчётном году 
уделило много внимания работе в американской зоне и успешно прове-
ло там значительное количество мероприятий. Этому содействовало то 
обстоятельство, что с нашей помощью общество сумело арендовать 
автомашину и использовать её как кинопередвижку в пропагандистских 
целях в американской зоне провинции. 

За отчётный год во всей Верхней Австрии общество провело свы-
ше 140 различных мероприятий с охватом около 12,5 тыс. человек. 
Доклады в основном проводились на темы из жизни Советского Союза: 
«О развитии техники в СССР», «Как живет учитель в СССР», «Охрана 
труда рабочих на советских предприятиях», «Организация здравоохра-
нения в Советском Союзе», «Использование атомной энергии в мирных 
целях в Советском Союзе» и др. С докладами выступали члены обкома 
КПА, функционеры центрального правления общества и прогрессивная 
интеллигенция. Почти всегда после докладов демонстрировались совет-
ские кинофильмы. 

В декабре состоялось заседание членов областного комитета авст-
ро-советского общества, на котором г-н Блехль поделился впечатления-
ми о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве и убеждал 
присутствовавших в возможности мирного сосуществования всех госу-
дарств, независимо от их государственного и общественного устройства. 

В декабре месяце областным комитетом общества был организован 
трехдневный семинар своих функционеров. На семинар прибыло 18 
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человек, из них 14 человек было из американской зоны. С лекциями и 
докладами на семинаре выступали работники центрального и областно-
го правления общества. 

Проводимая информационным центром и демократическими орга-
низациями пропаганда правды о СССР должна противодействовать 
ведущейся реакционными силами клевете на СССР и страны народной 
демократии, противодействовать ведущейся американским центром в 
Линце пропаганде американского образа жизни, американской «демо-
кратии». [...] 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. 
а). Местные органы управления. 
Местные органы власти Мюльфиртеля состоят из областных 

и уездных управлений. Во главе всей административной системы 
Мюльфиртеля стоит Гражданское управление с его политическим коми-
тетом (состоит из представителей трёх партий: НПА, СПА и КПА), 
возглавляемое государственным уполномоченным Блехлем. 

Контроль за деятельностью Гражданского управления, а также за 
деятельностью уездных и местных органов власти и органов безопасно-
сти нами осуществлялся путём вызова на беседы государственного 
уполномоченного, его заместителя, членов политического комитета, 
начальников отделов и других работников Гражданского управления, 
а также путём выезда для бесед с руководителями учреждений местных 
органов власти в уездах. 

Все законы, издаваемые правительством Верхней Австрии после 
принятия их в ландтаге, вступают в силу на территории советской зоны 
только с нашей санкции. В прошедшем году нами было изучено и санк-
ционировано девять законов провинциального значения. Такие, напри-
мер, как «О выдаче лицензий на демонстрацию кинофильмов частным 
лицам», «О порядке набора и поступления на государственную служ-
бу», «О создании фонда сельскохозяйственных машин» и др. 

Гражданское управление систематически представляет нам крат-
кие сведения о принятых решениях на очередных заседаниях Верхне-
австрийского правительства. Те решения, которые касаются Мюльфир-
теля, обсуждаются в политическом комитете и только после этого они 
проводятся в жизнь на территории Мюльфиртеля. 

Следует отметить как факт, что за последнее время заседания по-
литического комитета стали проводиться нерегулярно и были случаи, 
когда заседания комитета срывались из-за отсутствия госуполномочен-
ного Блехля, который в своей деятельности большую часть времени 
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уделяет решению дел провинциального значения, а также дел партийного 
характера. 

Гражданское управление, как и прежде, всех своих полномочий, 
предоставленных ему законом №115 от 7/VIII.1945 г., практически 
самостоятельно не осуществляет, так как оно в вопросах финансов, 
кадров и др. подконтрольно провинциальному правительству. 

Верхнеавстрийское правительство настойчиво добивается распро-
странения сферы своей деятельности и на территорию Мюльфиртеля с 
расчётом, чтобы Гражданское управление и другие самостоятельные 
органы власти в Советской зоне провинции поставить перед фактом 
ликвидации, мотивируя это тем, что американские оккупационные вла-
сти якобы уже заявили о своём отказе от дальнейшего контроля за дея-
тельностью провинциального правительства и местных органов власти. 

За отчётный период случаев прямого невыполнения распоряжений 
Советских оккупационных властей местными органами власти и орга-
нами безопасности в советской зоне провинции не наблюдалось. Одна-
ко, после Берлинского совещания министров иностранных дел работа 
по контролю за органами власти на некоторое время осложнилась. 

Заявление Верховного Комиссара, усиление контроля военных ко-
мендантов за деятельностью органов безопасности, а также выступле-
ние нашей прессы убедительно показали правящим кругам Верхней 
Австрии, что занятая ими позиция не приведет к дальнейшему послаб-
лению оккупационного статуса и не ускорит решения вопроса о мирном 
договоре, поэтому взаимоотношения местных органов власти и органов 
безопасности провинции с советскими оккупационными властями бы-
стро установились нормальные. Это признают и сами руководители 
местных властей. Г-н Блехль своим поведением старается подчеркнуть, 
что его линия по отношению к советским оккупационным властям в 
Австрии не менялась, а осталась прежней, основанной на взаимопони-
мании и личной дружбе. 

Управление общественной безопасности в каждом месячном отче-
те в своё министерство теперь сообщает, что отношения австрийского 
населения и австрийских учреждений к лицам и учреждениям советской 
оккупационной власти нормальные. 

б). Органы общественной безопасности. 
Службу общественной безопасности в Мюльфиртеле возглавляет 

доктор Зебингер, помощником которого является полковник полиции 
Петрих. Последний и ведет почти всю оперативную работу по общест-
венной безопасности области. Зебингер же, как видный функционер-
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народник, в своей деятельности основное внимание уделяет политиче-
ской работе. Наши распоряжения им принимаются как должное и вы-
полняются безоговорочно. Такого же поведения он требует и от всех 
служащих органов общественной безопасности. 

Зебингер не упускает ни одного случая, чтобы не сообщить Пред-
ставителю Верховного Комиссара и в министерство внутренних дел о 
всех нарушениях общественного порядка отдельными военнослужащи-
ми советских войск, дислоцирующихся на территории Мюльфиртеля. 
Он сообщил, что делает это не по своей инициативе, а по приказу мини-
стерства. 

К таким нарушениям относятся, в первую очередь, незаконная охо-
та и рыбная ловля. Следует признать, что такие случаи в провинции всё 
ещё продолжали иметь место. В этом отношении на первом месте по 
нарушениям стояла воинская часть, дислоцирующаяся в Рорбахском 
уезде. Так, например, в ноябре месяце из Управления службы безопас-
ности поступило сообщение о том, что несколько советских солдат 
устроили на ручье запруду, чтобы наловить в нем рыбы, в результате 
чего в Хинтерангере была повреждена плотина, и мельница вышла 
из строя. 

Имеют место случаи пьянства отдельных солдат, причём нередко 
дело доходило до угроз оружием (ножом, пистолетом) и до драк с авст-
рийцами. Так, например, 22 декабря два пьяных солдата затеяли драку с 
хозяйкой гастхауза в Штайерегге, причём один из солдат ножом ранил 
ей руку. 29 декабря в Хельмонседте в гастхаузе один из трёх пьяных 
солдат пытался угрожать пистолетом австрийским музыкантам. 

По всем нарушениям общественного порядка лицами советских 
оккупационных войск военные коменданты принимали срочные меры 
и виновные наказывались. 

В связи с усилением контроля военными комендантами Зебингер 
неоднократно обращался с просьбами распорядиться, чтобы комендан-
ты своими требованиями чрезмерно не обременяли служащих австрий-
ских учреждений. 

Правда, нельзя отрицать и того факта, что поводом для подобных 
жалоб иногда служили неосторожные и неумелые действия некоторых 
военных комендантов, как-то: требование представлять одновременно 
многочисленные сведения, частые вызовы административных служа-
щих, грубое обращение с представителями местных властей и т. д. 

Некоторые военные коменданты в своей работе до настоящего 
времени всё ещё допускают ошибки, хотя, кажется, и незначительные, 



578 Документы 

но они подрывают авторитет самого коменданта и обостряют отношения 
местных властей с нами. Например, у военного коменданта г. Рорбах 
майора Черных появилась необходимость вызвать печника, чтобы ис-
править печь. Комендант, потеряв чувство юмора, вызвал начальника 
уездной жандармерии и приказал ему найти печника и доставить его в 
военную комендатуру. Конечно, такое приказание военного коменданта 
было молчаливо выслушано, но не было выполнено. Об этом случае 
майор Черных в своём докладе за ноябрь месяц доносит как о неподчи-
нении и невыполнении его распоряжений начальником уездной жан-
дармерии. 

Майор Черных часто использует в служебных целях автомашину 
уездного управления жандармерии г. Рорбах. Так, только за октябрь 
месяц жандармская автомашина проехала для комендатуры 1200 км., 
причём израсходованный для этих поездок бензин был возмещён не 
полностью. 

Неумение военного коменданта майора Черных правильно подхо-
дить к решению даже самых несложных вопросов замечается нередко. 
Отсюда у него установились натянутые отношения с местными авст-
рийскими властями, а последние не упускают ни одного случая, чтобы 
не написать жалобы на неправильные действия самого военного комен-
данта или на то, что советские военнослужащие доставляют якобы мно-
го беспокойства населению уезда Рорбах. По каждому такому случаю 
майору Черных давались разъяснения и оказывалась помощь в работе. 
Совместно с ним проводились беседы с начальником уезда, начальни-
ком жандармерии. 

Следует признать тот факт, что работа военных комендантов во 
многом страдает и вследствие того, что до сих пор нет переводчиков, 
хотя они и предусмотрены в штатах. Из трёх военных комендатур в 
области Мюльфиртель только в одной имеется переводчик. Такое по-
ложение следует считать ненормальным. 

Службу общественной безопасности и охрану границ области не-
сут полиция, жандармерия и таможенные служащие. 

На 31 декабря 1954 г. в органах безопасности числится всего 
719 человек, из них: 

Личный состав Вооружение имеется: 
положено 
по штату налицо Карабинов Пистолетов 

1. Полиция г. Урфар 194 189 13 163 
2. Областная жандармерия 497 498 318 168 
3. Таможенная служба 135 132 129 34 
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Нарушений Контрольного Соглашения со стороны органов безо-
пасности за отчётный период не наблюдалось, а также не было случаев 
преследования демократически настроенных лиц и притеснения демо-
кратических организаций. 

Местными органами безопасности систематически осуществляется 
контроль по выявлению запрещенной литературы и антисоветской пе-
чатной и устной пропаганды в провинции. Полицией неоднократно 
изымались в гастхаузах отдельные экземпляры запрещенных журналов, 
издающихся в Западной Германии. Были случаи распространения анти-
советских листовок «НТС» по Дунаю в герметически заклеенных кон-
вертах и в бутылках. В нескольких припограничных пунктах были най-
дены антикоммунистические листовки на венгерском и чешском 
языках. Эти листовки забрасывались в страны народной демократии на 
воздушных шарах из западных зон Австрии и Баварии. Весь этот «про-
пагандистский» материал полицией и жандармерией собирался и дос-
тавлялся в военные комендатуры. 

За отчетный период случаев перевода жандармов и полицейских из 
американской зоны в Мюльфиртель не было. 

В декабре 1954 г. с нашего согласия из-за плохого состояния по-
мещения был ликвидирован жандармский пограничный пост в Виндха-
гене (уезд Фрайштадт). Трёх жандармов с этого поста перевели в адми-
нистративную жандармерию, а двух передали соседним пограничным 
постам. 

в). Органы юстиции. 
В Мюльфиртеле организация австрийских органов юстиции и их 

штаты остались прежние, т. е. имеется областной суд и прокуратура, 
4 уездных и 9 участковых судов. 

В течение всего года не было случаев, которые могли бы служить 
нам основанием для изъятия судебных дел. Хотя в Представительство и 
военные комендатуры многие австрийские граждане обращались с жа-
лобами по различным вопросам правового порядка, как-то: предъявлен-
ное обвинение явилось якобы необоснованным; судебное разбиратель-
ство — необъективным; решение, вынесенное местным судом, — 
несправедливым; вопросы о выселении из квартир и т. д. Все жалобы 
нами были разобраны и проверены. Конечно, отдельные жалобщики 
оставались без удовлетворения, так как действия австрийских судебных 
органов были совершенно законными. 
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Следует отметить и такой ненормальный факт, допущенный в прак-
тике уездного суда г. Урфар, когда австрийскую гражданку Розу Файс-
нер привлекли к судебной ответственности только за то, что она выска-
зала своё намерение обратиться к советским оккупационным властям с 
жалобой на несправедливые действия местного финансового чиновника 
и представить на него компрометирующие данные о его прошлой наци-
стской деятельности. Суд мотивировал это высказывание гр-ки Р. Файс-
нер как «опасная угроза» государственному служащему и приговорил её 
в октябре 1954 г. к трем месяцам тюремного заключения. Этот случай 
был выявлен при проверке тюрьмы. С нашего вмешательства это судеб-
ное дело было вновь пересмотрено и гр-ка Файснер была освобождена 
из-под ареста. 

Анализ работы судов Мюльфиртеля показывает, что преступность 
растет за счёт таких преступлений, как воровство, бродяжничество, 
хулиганство и разврат. Поводом к росту таких преступлений является 
ухудшение материальных условий жизни населения и влияние амери-
канской кинопропаганды. 

В Ы В О Д Ы: 
После заявления Верховного Комиссара СССР от 17 мая отноше-

ния между советскими оккупационными властями и австрийскими ор-
ганами власти провинции улучшились и продолжают оставаться нор-
мальными. Случаев невыполнения наших распоряжений местными 
властями не было. 

Организационных изменений в австрийских органах власти и орга-
нах безопасности Мюльфиртеля за отчетный период не произошло. 
Всякие изменения в должностных штатах этих органов и перемещения 
по службе производились с санкции Представителя Верховного Комис-
сара. 

Необходимо и дальше, руководствуясь Контрольным Соглашени-
ем, законом №115 для советской зоны оккупации провинции и указа-
ниями Верховного Комиссара, настойчиво осуществлять контроль за 
деятельностью местной администрации и добиваться выполнения ею 
всех наших законных требований. 

Следует отметить, что в истекшем году число случаев грубого на-
рушения общественного порядка отдельными советскими военнослу-
жащими в Мюльфиртеле резко сократилось и по оценке руководящих 
деятелей австрийской местной администрации взаимоотношение насе-
ления с советским военнослужащим считается хорошим. Необходимо и 
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в дальнейшем вести разъяснительную работу среди личного состава 
войск об улучшении этих отношений. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ПО ОБЛАСТИ ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ — Ковалев' 

РГАНИ. Ф.5. Оп.28.Д.222. ЛЛ.62-69, 71-77. 
Копия, машинопись. 

1 В правом углу последней страницы документа имеется помета о направлении 
1 экз. отчёта в ЦК КПСС, 2 экз. — в Европейский Отдел МИД СССР, 3 экз. — в МИД 
СССР, т. Солодовнику. 

9 5 . И з отчета 
представителя Верховного Комиссара СССР 
по Бургенланду А. Плахина о деятельности 
политических партий и движений в 1954 г. 

22 февраля 1955 г. 
[...] 

II. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
Для внутриполитического положения в Бургенланде в первом по-

лугодии характерным является то обстоятельство, что со стороны мест-
ных властей участились попытки неподчинения советским оккупацион-
ным властям. Однако после заявления Верховного Комиссара от 17 мая 
в этом отношении произошли значительные изменения в том смысле, 
что случаи открытого противодействия стали редким явлением. Во 
втором полугодии, и особенно к концу года, власти стали принимать 
наши распоряжения обычно без возражений, и осуществление этих 
распоряжений несколько улучшилось, благодаря усилению контроля со 
стороны комендатур. 

Старания реакционной печати разжечь в населении Бургенланда 
ненависть к советским оккупационным властям не имели успеха. Жите-
ли Бургенланда остались, например, равнодушными к антисоветской 
кампании правящих партий в период Берлинской конференции. Бурген-
ландцы в своей массе спокойно реагируют на пребывание здесь наших 
войск и действия оккупационных властей. Во всяком случае, представи-
тельству не известны факты, свидетельствующие о росте недовольства 
и, тем более, ненависти к нам со стороны простых людей. Население 
толком не знает, кто же виноват в том, что до сих пор нет государствен-
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ного договора, и интерес к этому вопросу в народе уменьшился. В наро-
де, особенно к концу года, наметилась тенденция изменения настроений 
в нашу пользу. Так, появились рассуждения о том, что «хотя пресса и 
пишет много отрицательного о русских, простые же люди не видят 
ничего плохого от них». Если раньше почти все жители Бургенланда 
придерживались мнения: «пусть уходят из Австрии и русские, и амери-
канцы», то теперь, по утверждению друзей, нередко можно слышать, 
когда говорят: «пусть уйдут американцы, а русские остаются». Такие 
настроения существуют даже среди старых рядовых членов социалисти-
ческой партии, которые боятся, что в случае нашего ухода из Австрии их 
постигнет та же участь, что и в 1934 году. Следовательно, в сознание 
народа всё больше начинает проникать убеждение, что наше пребывание 
здесь является препятствием на пути реакции и возрождения фашизма. 

Имеются многочисленные факты, свидетельствующие о том, что 
в Бургенланде увеличиваются разногласия в правительственных парти-
ях и возрастает недовольство рядовых членов этих партий политикой 
партийной верхушки. Так, например, в отличие от официальной поли-
тики федерального правительства глава бургенландского правительства 
Каралль и его ближайшее окружение в народной партии Бургенланда 
придерживаются того мнения, что с русскими надо договариваться 
сепаратно, преследуя собственно австрийские интересы. Они недоволь-
ны исходом Берлинской конференции и считают, что Австрии надо 
было принять договор на советских условиях. По их мнению, теперь 
русские и американцы грызутся в Союзническом Совете, не обращая 
внимания на интересы Австрии. Об этом говорил 28.VII.1954 г. сотруд-
нику представительства Пустогарову один из наиболее влиятельных 
лидеров народной партии Бургенланда Штробль. 

В истекшем году заметно усилилось недовольство среди рядовых 
членов и даже среди функционеров социалистической партии. Об этом 
свидетельствуют следующие факты: из организации СПА в общине 
Парндорф за последние 2 года ушло 40 чл.; в Потц-Нойзвдле бывший бур-
гомистр, член СПА, не пожелал участвовать в общинных выборах вме-
сте с партией. Он выставил свой список, назвав его «социал-демокра-
тическая партия». Этот список получил 4 мандата, а список СПА только 
2; в Дойч-Кройце бывший бургомистр, член СПА [АНП — Ред.] Крамер 
создал оппозиционную группу, выставил свой список и получил 
4 мандата. Руководство СПА не поддерживает больше с этой группой 
контакта; в Нойдорфле бывший бургомистр, член СПА Реннер [Рейтер — 
Ред.] выставил также, вопреки желанию партийного руководства, свой 
список на общинных выборах и получил 4 мандата. При этом характерно, 
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что местное руководство СПА не приняло предложение Реннера объе-
динить его мандаты с мандатами СПА с тем, чтобы избрать его бурго-
мистром. Социалисты сблокировались с АНП, и бургомистром был 
избран народник. В Кемметене коммунисты не выставляли своего спи-
ска на общинных выборах. Теперь многие социалисты говорят комму-
нистам Кемметена, что если бы коммунисты выставили свой список, то 
социалисты голосовали бы за него. 

По свидетельству друзей, социалисты имеют указание своего руко-
водства не поддерживать контакта и не вступать в дискуссии с комму-
нистами. Поэтому работа с рядовыми социалистами раньше сильно 
осложнялась. Теперь же друзья утверждают, что многие социалисты, 
вопреки существующему указанию сверху, охотно беседуют с комму-
нистами. Таким образом, объективно создалась благоприятная обста-
новка для работы коммунистов на местах. [...] 

III. РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 
Характер работы представительства в 1954 году претерпел значи-

тельные изменения. Если в первой половине года представительство 
занималось всеми вопросами контроля и сотрудники почти всё своё 
рабочее время расходовали на осуществление контрольных функций, то 
во второй половине года контроль над действиями местных властей в 
значительной своей части снова перешел к комендатурам и представи-
тельство получило возможность уделять главное внимание изучению 
политического и экономического положения в Бургенланде, а также 
работе с демократическими организациями. 

Практическая деятельность представительства за первую половину 
года освещена в отчете за первое полугодие. Что же касается работы за 
второе полугодие, то следует отметить следующие основные моменты: 

Представительство считало своей главной задачей работу с демо-
кратическими организациями и особенно с компартией. Однако оно 
было плохо информировано о положении дел в партии, что в значитель-
ной степени затрудняло выполнение этой задачи. Поэтому представи-
тельство занялось сбором необходимых материалов, характеризующих 
состояние компартии. При помощи многочисленных бесед с функцио-
нерами партии нам удалось собрать такие материалы. На основании 
этих материалов представительство получило возможность написать 
22.IX. 1954 г. Верховному Комиссару письмо относительно необходи-
мых мероприятий по усилению демократического лагеря в Австрии. 

К концу года отношения между представительством и обкомом КПА 
значительно улучшились. Руководство обкома стало охотнее и подроб-
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нее информировать представительство о положении в компартии. Если 
раньше беседы представителя Верховного Комиссара с друзьями каса-
лись преимущественно мелких бытовых вопросов, то теперь они носят в 
основном политический характер, хотя наши встречи с друзьями, как и 
прежде, происходят почти исключительно по инициативе представи-
тельства. 

Представительство уделяло большое внимание привлечению ком-
партии и других демократических организаций к работе информацион-
ного центра. Активное участие партии в мероприятиях информационно-
го центра позволило бы партии использовать эти мероприятия как 
трибуну и дало бы членам партии большой опыт в пропагандистской 
работе. Однако при осуществлении этой задачи представительство 
столкнулось с большими трудностями. Руководство партии сторонилось 
этой работы. Оно до последнего времени считало, что участие партии в 
мероприятиях Центра может нанести ущерб авторитету партии в народе 
как самостоятельной политической организации. Поэтому функционеры 
и местные активисты партии не выступали с докладами по линии инфор-
мационного центра и слабо посещали сами эти доклады. Руководство 
обкома лишь время от времени использовало помещение и кинопере-
движку информационного центра для своих мероприятий. Представи-
тельство, однако, добилось того, что австро-советское общество стало 
чаще проводить свои мероприятия в центре и совместно с центром. 
Представительство убедило руководство обкома в необходимости ис-
пользования партией возможностей информационного центра для раз-
вертывания систематической массовой работы среди населения. Обком 
теперь изменил свою точку зрения в этом вопросе. Между представи-
тельством и обкомом ныне имеется принципиальная договоренность об 
использовании местных коммунистов, в том числе и из руководства 
обкома, в качестве докладчиков информационного центра, и о том, что 
центр будет проводить свои мероприятия в различных населенных 
пунктах при содействии местных партийных организаций. 

Представительство вместе с руководством информационного цен-
тра принимало ряд мер к тому, чтобы реорганизовать и улучшить рабо-
ту центра. Однако в связи с частой сменой начальников центра и недос-
таточной настойчивостью представительства в работе центра до конца 
года мало что изменилось. Центр, как и раньше, проводил почти всю 
свою работу в г. Айзенштадте, причём другие населенные пункты про-
винции обслуживались только двумя агитбригадами, работа которых 
к тому же плохо планировалась и недостаточно контролировалась. 
Практические мероприятия по реорганизации информационного центра 
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были разработаны представительством вместе с новым начальником 
центра т. Соколовым лишь в конце 1954 г., которые в основном одобрены 
АВК и начали осуществляться в январе 1955 г. Эта реорганизация пре-
дусматривает значительное сокращение работы центра непосредственно 
в Айзенштадте и организацию систематических мероприятий примерно 
в 50 других населенных пунктах, где проживает около 80.000 чел. насе-
ления. Для работы в провинции будут использованы не только имею-
щиеся две агитмашины центра и библиотекари в Гюссинге, Оберварте 
и Оберпуллендорфе, но и австрийские кинотеатры. [...] 

П р е д л о ж е н и я : 
1._По мнению представительства, слабости и многие недостатки в 

КПА Бургенланда присущи всей КПА. Поэтому существует настоятель-
ная необходимость в разработке необходимых мероприятий, осуществ-
ление которых способствовало бы решительному усилению КПА. В 
связи с этим представительство продолжает поддерживать свои пред-
ложения, изложенные в письме на имя Верховного Комиссара от 
22 сентября 1954 г. 

2. Закончить реорганизацию работы информационного центра в 
феврале 1955 г. и ещё более настойчиво добиваться активизации работы 
компартии и других демократических организаций в использовании 
возможностей центра с тем, чтобы организовать систематическую мас-
совую работу с населением в 40-50 наиболее крупных населенных 
пунктах. 

3. Представительству необходимо оказать влияние на руководство 
обкома в таких вопросах партийной работы, как улучшение постановки 
партучета, укрепление дисциплины и усиление критики и самокритики. 

4. Представительству расширить связи не только с демократиче-
скими организациями, но и с членами правительства и представителями 
СПА и АНП. 

5. Составить в первом квартале справку «Бургенланд». 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
СССР В АВСТРИИ ПО БУРГЕНЛАНДУ 
(А. ПЛАХИН)1 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.222. Л.5-6, 16-18, 19-20. 
Копия, машинопись. 

1. В левом углу последней страницы отчёта имеется помета о направлении 1 экз. — 
в ЦК КПСС, 2 экз. — Западноевропейский отдел МИД СССР, 3 экз. — МИД СССР, т. Со-
лодовнику. 



586 Документы 

9 6 . 3 а п и с ь б е с е д ы 

зам. В е р х о в н о г о К о м и с с а р а С С С Р в А в с т р и и 
С. М . К у д р я в ц е в а с р у к о в о д и т е л я м и К о м п а р т и и А в с т р и и 
7 ф е в р а л я 1955 г. о п о л и т и ч е с к о й с и т у а ц и и в А в с т р и и 

22 февраля 1955 г. 
1. Мы поинтересовались у друзей, как идёт кампания по сбору 

подписей под Венским обращением Бюро Всемирного Совета Мира 
против подготовки атомной войны. 

Тов. КОПЛЕНИГ сказал, что политическая обстановка в настоящее 
время гораздо более благоприятна для сбора подписей, чем это имело 
место во время Стокгольмского воззвания. Сбор подписей идёт доволь-
но хорошо. Компартия учла ошибки прошлого при проведении такого 
рода кампаний, и сейчас дело по сбору подписей поставлено гораздо 
лучше. В частности, бланки подписных листов изданы в различных 
форматах. Это даёт возможность поручать проведение подписей тем 
лицам, которые не решаются идти к незнакомым людям, а собирают эти 
подписи только в кругу своих друзей. Каждый австриец, который по-
ставил свою подпись под Венским обращением, получает специальную 
открытку. В этой открытке напечатано Венское обращение Бюро Все-
мирного Совета Мира и указывается, что владелец этой открытки поста-
вил свою подпись и тем самым внес вклад в дело сохранения и упрочения 
мира. Вручение такой открытки, продолжал т. Коплениг, способствует 
более широкой пропаганде Венского обращения Бюро Всемирного 
Совета Мира среди австрийского населения, что в свою очередь может 
дать дополнительных подписчиков. В прошлом при проведении сбора 
подписей лица, давшие свои подписи, часто даже не знали, для какой 
цели они их дали. Теперь, в результате такого метода, каждому ясно, 
о чём идёт речь. 

Тов. КОПЛЕНИГ выразил надежду, что кампания по сбору подпи-
сей под Венским обращением будет успешно завершена с лучшими 
показателями, чем это имело место в прошлом. 

2. Мы спросили друзей, утвердили ли они какие-либо мероприятия, 
которые они решили провести в связи с празднованием 10-летия осво-
бождения Австрии Советской Армией. При этом с нашей стороны было 
подчёркнуто, что 10-летие освобождения Австрии Советской Армией 
необходимо отметить более широко, чем прежде, и особенно тщательно 
подготовиться, учитывая намерения реакционных партий помешать 
празднованию этого дня широкими слоями австрийского народа. 
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Тов. КОПЛЕНИГ сказал, что правящие партии на днях приняли 
решение провести торжественные заседания парламента, ландтагов и 
общинных советов по случаю 10-летия Второй Австрийской Республи-
ки. Эти заседания намечено провести 27 апреля — в день провозглаше-
ния Республики. По мнению т. Копленига, правящие партии Австрии 
вряд ли решатся в нынешней политической обстановке на проведение 
какой-либо контрдемонстрации в день 10-летия освобождения Австрии 
Советской Армией. По всей вероятности, дело ограничится выступле-
нием канцлера Рааба в парламенте и глав правительств в ландтагах с 
речами по поводу недопустимости дальнейшей затяжки оккупации. 
Тов. Коплениг далее сказал, что вопрос о праздновании 10-летия осво-
бождения Австрии Советской Армией они обсуждали на Политбюро и 
предварительно решили отметить эту годовщину следующим образом: 

13 апреля в Вене, на площади имени Сталина, перед памятником 
павшим советским воинам будет, как и в прошлые годы, созван массо-
вый митинг и проведено возложение венков от общественных организа-
ций Вены. На этом митинге с краткой речью выступит представитель от 
общественности Вены, и было бы желательно, чтобы выступил также и 
советский представитель. Факельное шествие молодежи, которое про-
водилось в прошлые годы, было решено на этот раз не проводить. Кро-
ме того, возложение венков на могилы павших воинов будет проводить-
ся во всех городах и населенных пунктах советской зоны в день 
вступления в эти пункты Советской Армии. Таким образом, вся кампа-
ния по празднованию 10-летия освобождения Австрии Советской Ар-
мией будет продолжаться примерно до 1 мая. 

Учитывая намерение правящих партий провести празднование 
10-летия провозглашения Второй Австрийской Республики, на Политбю-
ро было решено организовать в этом году, помимо массовых митингов в 
день освобождения Австрии Советской Армией, мощную демонстра-
цию с факельным шествием перед парламентом 28 апреля. В демонст-
рации и на массовом митинге перед зданием парламента будут прини-
мать участие не только представители общественности Вены, но также 
и крупные делегации от всех провинций Австрии. В этот же день такого 
рода митинги и демонстрации будут проводиться по всей стране. Де-
монстрации и массовые митинги будут проводиться от имени Народной 
Оппозиции под лозунгом «За независимость Австрии и против возрож-
дения германского милитаризма». В своих выступлениях на митингах 
ораторы широко покажут освободительную миссию Советской Армии и 
роль Советского Союза в сохранении и упрочении мира. 

Таким образом, продолжал т. КОПЛЕНИГ, мы опередим правящие 
партии с их затеей отметить 10-летие образования Второй Австрийской 
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Республики и тем самым ослабим политическое значение намечаемой 
ими акции. Кроме того, этот план, продолжал т. Коплениг, будет служить 
как бы логическим завершением конгресса Народной Оппозиции за 
суверенитет и независимость Австрии. Окончательное решение о празд-
новании Народной Оппозицией и Компартией дня образования первого 
временного правительства Австрии будет принято на февральском пле-
нуме ЦК КПА. Весь этот период, начиная с 13 марта и по 1 мая, будет 
использован для широких политических выступлений против ремилита-
ризации Западной Германии и за независимость Австрии. 1 мая, как 
обычно, будет проведена демонстрация Компартии по Рингу. 

3. Тов. ФЮРНБЕРГ сказал, что он хотел бы, пользуясь присутстви-
ем начальника Советского Нефтяного Управления, обратить его внима-
ние на то обстоятельство, что между центральным производственным 
советом СНУ и дирекцией СНУ сложились не совсем правильные от-
ношения. В ряде случаев законные требования производственных сове-
тов длительное время не выполняются дирекцией СНУ, что вызывает 
ненужное раздражение и жалобы со стороны рабочих. Руководителям 
центрального производственного совета и представителям местных 
партийных организаций, продолжал т. ФЮРНБЕРГ, трудно встретиться 
с начальником СНУ для решения с ним наболевших вопросов. Обычно 
все эти вопросы предварительно обсуждаются у юриста, который, явля-
ясь новым человеком, очевидно, не придает значения необходимости 
быстрейшего урегулирования вопросов, выдвигаемых центральным 
производственным советом. 

В заключение т. ФЮРНБЕРГ сказал, что было бы целесообразно 
специально обсудить вопрос о состоянии охраны СНУ. В настоящее время 
охрана СНУ работает в трудных условиях, почти без отдыха, и админи-
страция не принимает нужных мер к устранению этого положения. 

В ходе дальнейшей беседы было условлено, что руководителем 
СНУ будут проводиться не реже одного раза в месяц встречи с предста-
вителями центрального производственного совета и местных парторга-
низаций с тем, чтобы решать все наболевшие вопросы непосредственно, 
а не с помощью юридического отдела. Вопрос о мерах по улучшению 
положения охраны СНУ было решено обсудить дополнительно, по-
скольку начальник СНУ заявил, что ему о трудностях в пожарной охра-
не ничего не известно и никто этого вопроса перед ним не ставил. 

4. Мы указали друзьям, что в последнее время на предприятиях 
УСИА производственные советы при поддержке друзей начали выдви-
гать необоснованные требования о новом увеличении зарплаты. В част-
ности, кампания за повышение зарплаты была начата на заводе УСИА 
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«Сименс-Шуккерт 2». В связи с этим мы высказали опасение, что тако-
го рода действия производственных советов, возглавляемых коммуни-
стами, могут привести, в конечном счете, к кампании за общее повыше-
ние зарплаты на всех предприятиях УСИА. Мы указали также, что 
выдвижение требований о повышении зарплаты на предприятиях УСИА 
тем более необоснованно, поскольку зарплата на советских предприяти-
ях значительно выше, чем на национализированных или частных авст-
рийских предприятиях. 

Тов. ФЮРНБЕРГ сказал, что он считает требование, выдвинутое 
производственным советом о повышении зарплаты на заводе «Сименс-
Шуккерт», совершенно необоснованным, и это требование следует откло-
нить. ЦК даст на этот счёт соответствующее указание производствен-
ному совету. 

Тов. КОПЛЕНИГ со своей стороны заметил, что он не исключает 
того, что через некоторое время в Австрии начнется кампания за повы-
шение зарплаты ввиду непрерывного роста дороговизны. Совершенно 
очевидно, продолжал т. КОПЛЕНИГ, что эта кампания прежде всего 
будет развертываться на рредприятиях УСИА. Однако дирекции УСИА 
необходимо придерживаться в этом вопросе осторожной линии, не 
отвергая сразу требований о повышении зарплаты. В частности, как и в 
прошлом, следует учитывать, что, если профсоюз той или иной отрасли 
промышленности примет решение о повышении зарплаты, то дирекция 
УСИА, как и другие соответствующие предприятия, подчинится этому 
решению. Мы, со своей стороны, сказал т. КОПЛЕНИГ, дадим соответ-
ствующие указания производственным советам, руководимым комму-
нистами. 

5. Мы сказали друзьям, что хотели бы с ними сегодня обсудить во-
прос о положении с финансированием «Русского часа». Мы напомнили, 
что дирекция «Раваг» обратилась к нам с просьбой возмещать полно-
стью все расходы, связанные с работой «Русского часа». Далее мы ин-
формировали друзей о том, что нами были проведены соответствующие 
переговоры с министром национализированных предприятий Вальд-
бруннером по этому вопросу. В результате дирекция «Раваг» просит нас 
возмещать часть расходов по содержанию «Русского часа», что, однако, 
составляет, по их расчётам, около 2 млн. шилл. в год. Мы сказали 
друзьям, что, очевидно, придётся пойти на удовлетворение этой прось-
бы, так как наш отказ от оплаты расходов по содержанию «Русского 
часа» может быть использован правящими партиями во враждебных 
нам целях и поставит нас в политически невыгодное положение. 

Тов. КОПЛЕНИГ сказал, что, по его мнению, следует согласиться 
на уплату расходов по содержанию «Русского часа», добавив, что пар-
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тия будет готова взять на себя, если это будет признано необходимым, 
даже все расходы по содержанию «Русского часа». 

6. Тов. ФЮРНБЕРГ обратился с просьбой ускорить ответ относи-
тельно возможности приезда в Австрию в апреле с. г. на месячник авст-
ро-советской дружбы ансамбля песни и пляски Грузинской ССР. 
Тов. ФЮРНБЕРГ сказал, что письмо по этому вопросу было давно уже 
послано в Министерство культуры СССР, причём было сказано, что 
Австро-Советское Общество возьмёт все расходы, связанные с пребы-
ванием этого ансамбля, на себя. Учитывая то обстоятельство, что для 
нас, продолжал т. ФЮРНБЕРГ, особенно важно знать, приедет ли ан-
самбль в Австрию, так как необходимо провести соответствующую 
подготовку, организовать рекламу и провести пребывание ансамбля 
таким образом, чтобы оно не дало слишком большого дефицита. 

Со своей стороны, мы пообещали ещё раз запросить по этому во-
просу Министерство культуры СССР. 

7. Мы сказали друзьям, что хотели бы сегодня посоветоваться с ними 
по вопросу о возможности организации музея И.В.Сталина в доме, 
в котором он проживал в Вене. Мы сообщили друзьям, что нами было 
получено письмо от владельцев дома, в котором проживал И. В. Сталин, 
с предложением купить этот дом для организации в нём музея. В этой 
связи мы спросили друзей, считают ли они целесообразной покупку 
этого дома и предпринимают ли они какие-либо меры в отношении 
организации музея И. В. Сталина, поскольку в своё время они нас ин-
формировали о таком их намерении. 

Тов. КОПЛЕНИГ сказал, что, по его мнению, весь дом покупать не 
следует, так как это слишком дорого и, с другой стороны, для организа-
ции музея требуется по существу лишь одна квартира, где проживал 
ранее И. В. Сталин. Даже если бы дом был куплен, то, согласно авст-
рийским законам, было бы невозможным выселить жильцов из этого 
дома без предоставления им соответствующей жилплощади. В настоя-
щее время они ведут переговоры с хозяйкой квартиры, в которой про-
живал И. В. Сталин, предлагая ей другую квартиру и соответствующую 
сумму денег за переселение. Хозяйка оказалась очень трудным челове-
ком, и пока эти переговоры не привели к успеху, так как она выставила 
слишком тяжёлые условия. Однако, очевидно, в конце концов она со-
гласится, и квартира будет получена в распоряжение партии, после чего 
в ней можно будет организовать музей. 

Тов. КОПЛЕНИГ сказал, что на полученное нами от владельцев 
дома письмо следует ответить, что мы не собираемся покупать этот дом, 
поскольку владельцы запросили слишком высокую цену. Отказ совет-
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ских властей от покупки этого дома, продолжал т. КОПЛЕНИГ, сразу же 
снизит цену наполовину, и тогда можно подумать о покупке. Однако он 
всё же считает, что наилучшим вариантом является переселение владе-
лицы квартиры, в которой проживал И. В. Сталин, в другой дом и за-
ключение долгосрочного арендного договора на эту квартиру. 

Было условлено ещё раз вернуться к этому вопросу. 
На беседе присутствовали т. т. КРАСКЕВИЧ В. М. и КУДРЯВ-

ЦЕВ С, М. 
Беседу записал: 
С. КУДРЯВЦЕВ' 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.330. ЛЛ.96-101. 
Подлинник, машинопись. Подпись —автограф. 

1. Данная запись была отпечатана 12 февраля 1955 г. в 5 экз., о чём свидетельствует 
штамп (Там же. Л.101 об ). На первой странице имеются расписки сотрудников Отдела 
ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями об ознакомлении с текстом записи 
(Там же. Л.96). 

9 7 . 3 апись беседы 
представителя Верховного Комиссара СССР 
по области Верхняя Австрия С. И. Ковалева 
с руководством обкома КП Верхняя Австрия, 
состоявшейся 25 февраля 1955 г., о недостатках 
программных документов КП Австрии 

12 марта 1955 г. 
В беседе был затронут вопрос о недостаточном отражении в пар-

тийных документах программных задач коммунистической партии 
Австрии. 

Многие члены партии в своих выступлениях на собраниях, конфе-
ренциях и семинарах выражали недовольство тем, что нет программы 
партии и что в имеющихся программных документах нет чёткой фор-
мулировки конечной цели борьбы коммунистической партии Австрии. 

В лозунгах партии говорится о борьбе за «единую, независимую 
и демократическую Австрию», но ни словом не упоминается о том, за 
какую Австрию должны бороться австрийские коммунисты: за социали-
стическую ли Австрию, или просто за «единую и независимую» Авст-
рию в рамках буржуазной демократии. 
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Т. т. ХАЙДЕР и КАММЕРШТЕТЕР вначале сделали попытку дока-
зать, что на данном этапе при оккупации Австрии главной задачей явля-
ется борьба за её свободу от оккупантов и независимость, и что только 
после освобождения Австрии может быть чётко сформулирована пол-
ная программа партии. В процессе беседы им была показана ошибоч-
ность их взглядов на примере истории развития КПСС и они смогли 
убедиться, что задачи, которые стоят перед КПА на отдельных периодах 
её борьбы, являются лишь тактическим задачами, подчиненными главной, 
стратегической задаче, которой и должна являться программа марксист-
ской партии. 

Затем они сами согласились с тем, что о целях и задачах компартии 
в деле ликвидации капиталистической системы и о борьбе за построе-
ние социализма не только мало говорится в основных письменных до-
кументах партии, но и вообще мало говорится на партийных собраниях 
и конференциях. То есть, как выразился т. ХАЙДЕР, «у партии отсутст-
вует её лицо». Это тем более странно, ибо английские лейбористы, 
германские социалисты, и даже австрийские социалисты в своих про-
граммных документах не боятся упоминать слово «СОЦИАЛИЗМ». 

Т. КАММЕРШТЕТЕР привёл пример конференции Союза Свобод-
ной Австрийской Молодежи в Вене, на которой была принята резолю-
ция, призывающая австрийскую молодежь бороться за «свою прекрас-
ную родину Австрию, за её горы и долины». В этой резолюции ни слова 
не говорится о политической борьбе за дело рабочего класса, о необхо-
димости воспитания молодежи в духе борьбы за социализм. Кто, как не 
молодежь, в первую очередь нуждается в такой постановке вопроса, 
разъясняющей цели и задачи борьбы рабочего класса Австрии. И это, 
к сожалению, не единственный пример. 

Т. КАММЕРШТЕТЕР считает необходимым выдвинуть основные 
цели и задачи компартии на первый план, а не замалчивать их, что на-
носит большой ущерб партии. 

Т. ХАЙДЕР рассказал, что лично он, а также с т. КАММЕРШТЕ-
ТЕР они ставили перед ЦК неоднократно вопрос о более чёткой и ясной 
формулировке целей и задач КП Австрии, что даже в своё время ещё 
перед 15 съездом партии была создана комиссия ЦК, занимающаяся 
этими вопросами, но программы партии пока нет. 

Тем не менее, т. ХАЙДЕР считает, что основными вопросами, мо-
гущими объединить широкие массы народа вокруг партии, являются 
вопросы борьбы за единство и независимость Австрии, вопросы борьбы 
против подготовки новой мировой войны, против применения атомной 
бомбы. Если сейчас КПА будет говорить больше о социализме, о свер-
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жении капиталистического строя, то она может отпугнуть этим самым 
народ от себя, ибо в данное время в рабочем классе не чувствуется того 
подъёма, которым характеризовался, например, 1918 или 1934 годы. 

Поэтому партия должна сейчас ставить на первый план ближайшие 
насущные задачи, умело объединяя их с основными программными 
требованиями партии. Именно в этом будет заключаться искусство 
объединения стратегии и тактики. 

Не менее важен вопрос об идеологической и теоретической подго-
товке членов партии. 

Т. ХАЙДЕР согласен, что именно сейчас, когда американские горе-
философы усилили пропаганду различного рода антинаучных идеали-
стических теорий, задача партии заключается в увеличивании пропа-
ганды марксистско-ленинской идеологии. 

Большую роль в этом должно сыграть обучение партийных кадров 
в системе партийного просвещения, а также проведение партийных 
собраний и конференций. Каждому из этих собраний и конференций, 
даже самому маленькому, должен быть присущ дух марксизма-лени-
низма, что, к сожалению, не всегда бывает. Он согласен, что вопросы 
идеологии и теории должны быть отражены в основном программном 
документе партии. 

Т. КАММЕРШТЕТЕР информировал коротко о состоянии партий-
но-политической работы на предприятиях УСИА. Обком КПА имеет 
только три парторганизации на предприятиях УСИА, из них одна на 
заводе «Нибелунген Верк», которая находится на территории Нижней 
Австрии, но на учёте состоит в Штаерском укоме. Больше всего хлопот 
причиняет именно этот завод. 

По их мнению, там всё время неблагополучно с выполнением про-
изводственных задач, с подбором руководящих австрийских кадров и 
ряд других серьёзных недостатков. На заводе работает много рабочих, 
уволенных с завода Штаер. В данное время завод Штаер расширяет 
производство и набирает рабочих. Используя отдельные недостатки в 
работе «Нибелунген Верк», социалисты пытаются переманить снова за 
завод Штаер часть рабочих, в том числе и коммунистов, но ставят перед 
ними условие выхода из КПА и вступления в СПА. Восемь коммуни-
стов уже вышли из партии и приняты на завод Штаер. 

Обкомом принимаются меры к предотвращению дальнейшего вы-
хода из партии бывших рабочих Штаера. Член ЦК и обкома т. МОЗЕР 
(председатель штаерского укома КПА) почти ежедневно находится на 
заводе и оказывает там конкретную помощь производственной органи-
зации КПА. Заводу необходимо, по мнению обкома, производственная 
помощь по линии руководства УСИА. 
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Хорошо сплочен коллектив на бумажной фабрике УСИА в Обер-
мюле. Несмотря на то, что коммунистов там 30% к общему числу рабочих, 
они объединяют вокруг себя весь коллектив. Обком считает, что быв-
ший директор т. Ключев и врид. директора т. Тарасов установили пра-
вильные взаимоотношения с парторганизацией и помогли ей в работе. 
Кроме того, хорошо организована и производственная работа фабрики. 

По-прежнему неудовлетворительны взаимоотношения с парторга-
низацией у директора т. Фетисова в Грайне. Иногда парторганизация не 
знает производственных задач и планов и не может проводить полити-
ческой работы по обеспечению стоящих перед предприятием задач. 

Представитель Верховного Комиссара напомнил руководству об-
кома, что если в ближайшее время они не решат вопрос о подборе кан-
дидатуры на пост коммерческого директора бумажной фабрики, то 
руководство УСИА будет вынуждено утвердить директором Ахбауера 
(бухгалтера фабрики), против которого они возражают. 

Т. ХАИДЕР заявил, что рекомендуемая ими кандидатура т. ГАЛЬ 
очень подходящая, но он сам не согласен принять эту должность без 
решения секретариата обкома, а ЦК не рекомендует обкому решать 
такие вопросы на секретариате. Но всё же они ещё раз поговорят по 
этому вопросу в ЦК и через несколько дней дадут окончательный ответ. 

По вопросам разъяснения решений январского пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета СССР тов. КАММЕРШТЕТЕР сообщил, 
что основная масса коммунистов правильно поняли эти решения, теперь 
они имеют ясные установки февральского Пленума ЦК КПА. Т. КАМ-
МЕРШТЕТЕР коротко изложил некоторые мероприятия, намеченные 
обкомом по этим вопросам. 

В связи с тем, что в Верхней Австрии в этом году предстоят выбо-
ры в различные органы, в том числе в ландтаг и местные общинные 
представительства, обком просит оказать помощь центру в усилении 
кинопропаганды. 

Т. КОЛОБОВ обещал после выборов в Нижней Австрии (в мае ме-
сяце) усилить Урфарский Информационный Центр одной автокинопе-
редвижкой на период подготовки к выборам. 

На вопрос об аппарате обкома и укомов т. КАММЕРШТЕТЕР от-
ветил, что до 1950 года освобожденных работников укомов и обкома 
было больше. В советской зоне обком имел во всех четырёх уездах и в 
городе Урфар освобожденных секретарей. Пять освобождённых секре-
тарей было в американской зоне. Теперь аппарат обкома имеет семь 
оперативных и трёх технических работников (два шофера и машинист-
ка), четырёх освобожденных секретарей укомов и четырёх освобожден-
ных работников в горкоме Линц-Урфар. 
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В заключение беседы т. КОЛОБОВ, как бывший руководящий ра-
ботник обкома КПСС, поделился опытом работы обкома по основным 
вопросам коллегиальности руководства и контроля исполнения реше-
ний (планирование работы, пленумы, бюро, отчёты и т. д.). 

Т. КАММЕРШТЕТЕР сообщил, что они это осуществляют в прак-
тике своей работы. Работа обкома планируется, пленумы обкома прово-
дятся ежемесячно, заседания секретариата — еженедельно, отчёты 
работников укомов и демократических организаций слушаются, работа 
газеты планируется, однако различные внешнеполитические и внутри-
политические события нарушают план газеты и обкому приходится 
интересоваться иногда каждым номером газеты. По интересующим обком 
вопросам, заявил т. КАММЕРШТЕТЕР, руководство консультируется 
и обменивается мнением с Представителем Верховного Комиссара. 

В беседе затрагивался ряд других вопросов. 
Переводил: Миклашевский А. 
В беседе принимал участие Колобов А. Г. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
СССР ПО ОБЛАСТИ ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ — 
(КОВАЛЕВ) 

РГАНИ. Ф.5. ОпЖД.ЗЗО. ЛЛ. 107-111. 
Копия, машинопись. 

9 8. Справка 
Отдела по внутриполитическим вопросам о работе 
аппарата Верховного Комиссара СССР в Австрии 
среди австрийских детей 

14 апреля 1955 г.' 
Работа, проводимая аппаратом Верховного Комиссара СССР в Ав-

стрии среди австрийских детей, имеет своей целью осуществлять в 
доступной для них форме пропаганду правды о Советском Союзе, о жизни 
советских детей и народов советской страны и на этой основе прививать 
австрийским детям любовь к советскому народу, осуществляющему 
строительство коммунистического общества и стоящему в первых рядах 
борцов за мир. Работа с детьми направлена также на воспитание у них 
уважения к Коммунистической партии и демократическим организациям 
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Австрии, борющимся за лучшее будущее для австрийских детей, и к 
прогрессивным силам всего мира. 

Важнейшее значение в организации работы среди австрийских де-
тей имеют Советские Информационные Центры, которые на базе соз-
данных при каждом Центре детских комнат проводят разнообразную и 
широкую ежедневную работу с детьми. В организации детской работы 
Центры опираются также на библиотеки, расположенные в крупнейших 
городах и населенных пунктах Советской зоны оккупации Австрии, 
а также на имеющиеся в их распоряжении агитмашины. 

Не менее важное значение в решении задач, стоящих перед аппара-
том Верховного Комиссара СССР в Австрии, по работе среди австрий-
ских детей имеет организация изучения русского языка австрийскими 
детьми в школах. Большая работа с детьми проводится также по линии 
газеты «Эстеррайхише Цайтунг» и по линии радиопередач «Русского 
часа» радиостанции «Раваг». 

Использование всех линий нашей пропаганды обеспечивает широ-
кий охват австрийских детей специальными, предназначенными для 
них, пропагандистскими мероприятиями. 

Значительное место в работе среди австрийских детей занимает 
демонстрация детских кинофильмов и понятных детям документальных 
и научно-популярных фильмов. 

В течение 1954 года в Советских Информационных Центрах было 
проведено 1648 детских киносеансов, на которых присутствовало 
374.398 детей. За тот же период агитмашинами Центров в различных 
городах и населенных пунктах в провинции было проведено 1237 кино-
сеансов, на которых присутствовало 116.800 детей. 

Наибольшим успехом среди детей пользуются советские мульти-
пликационные и детские художественные фильмы. Советские фильмы, 
рассказывающие о жизни народов Советского Союза, о счастливом и 
радостном детстве советских ребят, вызывают большой интерес у авст-
рийских детей и оставляют в их сознании глубокий след. 

Документальные советские фильмы демонстрируются, как прави-
ло, перед каждым детским киносеансом. Помимо того, в ряде Центров 
регулярно раз в неделю проводится специальный киносеанс для школь-
ников, на котором демонстрируются только документальные и научно-
популярные фильмы, знакомящие австрийских школьников с историей, 
географией СССР и с успехами коммунистического строительства в 
нашей стране. Опыт Советского Информационного Центра в Штадлау, 
который регулярно проводит такие сеансы, показывает, что дети раз-
личного возраста посещают демонстрации документальных и научно-
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популярных фильмов так же хорошо, как и демонстрации детских ху-
дожественных фильмов. 

Для усиления воспитательного воздействия наших фильмов на ав-
стрийских детей Информационные Центры сопровождают их кратким 
вступительным словом одного из сотрудников Центра, поясняющим 
основную идею фильма. Такая форма работы приучает детей не только 
наблюдать за внешним развитием действия, но и более глубоко разби-
раться в сюжете фильма и его основной идее. 

Другой формой работы, основанной на демонстрации фильмов, яв-
ляются конкурсы на лучшее письменное изложение или на лучший 
рисунок по сюжету того или иного советского фильма. Участие в таких 
конкурсах также приучает детей внимательно и осмысленно относиться 
к просматриваемым фильмам. Лучшие из работ, представляемых на 
конкурсы, премируются и выставляются для всеобщего ознакомления. 

Дети охотно принимают участие в таких конкурсах. Достаточно 
сказать, например, что референт агитмашины Советского Информаци-
онного Центра в Штадлау Мизон при проведении одного из конкурсов 
собрал в течение двух месяцев в ряде населенных пунктов уезда Тулльн 
около 200 рисунков на темы фильма «Конёк-Горбунок». 

Рост интереса детей к советским фильмам можно показать на при-
мере Центра в городе Урфар. В 1953 году число посетителей детских 
фильмов в этом Центре составило 55.338 детей. В 1954 году детские 
кинопредставления Центра посетило уже 66.665 детей. При этом следу-
ет учесть, что большинство детских фильмов, демонстрировавшихся 
в Центре в 1954 году, шли повторно. 

Большое значение в политическом воспитании детей имеет работа, 
осуществляемая детскими комнатами Центров, и работа с детьми, про-
водимая в библиотеках в провинции. 

Регулярно в каждой детской комнате 3-4 раза в месяц и в каждой 
библиотеке 1-2 раза в месяц проводятся беседы с детьми на темы о 
жизни в Советском Союзе и в странах народной демократии. Беседы, 
проводимые с детьми, сопровождаются, как правило, демонстрацией 
диапозитивов или фотоснимков и иллюстраций. Так, например, в Ин-
формационном Центре города Вена в 1954 году для детей силами ра-
ботников детской комнаты, а также специально подобранными доклад-
чиками, были проведены беседы о Ленине и Сталине, об отдельных 
Советских Социалистических республиках, о достопримечательностях 
Москвы, о различных сторонах жизни советских детей и советского 
народа, о пионерской организации имени В. И. Ленина, о борьбе трудя-
щихся всего мира за мир и другие. 
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Дети являются активными посетителями и внимательными слуша-
телями проводимых бесед. Довольно часто после бесед среди детей 
развертывается обмен мнениями. Например, на одной из бесед с диапо-
зитивами на тему о Московском метрополитене, состоявшейся в Ин-
формационном Центре города Вена, детям для сравнения были показа-
ны снимки Венской подземной дороги. Такое сравнение сразу же 
возбудило у детей целый ряд вопросов и, прежде всего, вопрос о том, 
почему невозможно создать в Вене такое же метро, как в Москве. 

В детских комнатах Центров и в библиотеках в провинции прово-
дятся многочисленные викторины на такие темы, как «Что ты знаешь о 
Советском Союзе?», «Знаешь ли ты достопримечательности Москвы?», 
о великих русских и советских писателях, известных детям по книгам, 
прочитанным ими в библиотеках, и другие. В Центрах и в библиотеках 
проводятся также конкурсы на лучшее сочинение по различным вопро-
сам. Так, в Информационном Центре в Штадлау в марте 1954 года был 
проведен конкурс на тему: «Дети пишут сочинение и стихи о жизни и 
деятельности И. В. Сталина». От детей поступило такое большое коли-
чество содержательных работ, что руководство Центра было затруднено 
в выборе работ на премию. 

Особо следует отметить конкурс, проведённый в библиотеке г. Гол-
лабрун. Детям, посещающим библиотеку, было рекомендовано написать 
короткие сочинения на русском языке на тему: «Как я провёл свои ка-
никулы». В конкурсе приняло участие 26 школьников, изучающих рус-
ский язык. Три лучших работы были премированы. 

В Информационном Центре города Вена с декабря 1954 года начала 
применяться новая форма работы, способствующая систематическому 
активному изучению австрийскими детьми жизни в Советском Союзе. 
В детской комнате на специальной доске раз в неделю вывешивается 
один вопрос о Советском Союзе, на который дети должны дать ответ в 
письменном виде. Эта форма работы вызывает у детей большой интерес. 

Для австрийских детей проводится также значительное количество 
массовых мероприятий. Следует прежде всего отметить проведение 
таких мероприятий, как встречи австрийских детей с советскими людь-
ми. С большим успехом прошла организованная Центром в городе 
Санкт-Пельтен встреча австрийских детей с советскими пионерами, 
встречи австрийских детей с советской детской писательницей Агнией 
Барто и другие. В день Советской Армии перед детьми, как правило, 
выступают советские офицеры, рассказывающие им о роли Советской 
Армии в освобождении Австрии и в защите мира. 

Массовые мероприятия для детей проводятся также в дни револю-
ционных праздников и знаменательных дат. 
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Много мероприятий для детей проводится в развлекательных це-
лях. Перед детьми выступают артисты, участники кружков самодея-
тельности Советских Информационных Центров, ансамбли САМ и 
«Молодой гвардии», организуются выступления самодеятельных и про-
фессиональных кукольных театров и проводятся детские балы. 

Всего в течение года было проведено около 400 перечисленных 
выше мероприятий (беседы, викторины, встречи, концерты и т. д.) 
с общим охватом более 11 тыс. детей. 

Важной политической кампанией, направленной на укрепление 
дружбы и взаимопонимания между австрийским и советским народами, 
на воспитание у австрийских детей любви к советскому народу, являет-
ся ежегодное проведение новогодних елок. [...] 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ПО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
Г. ДЕНИСОВ 

СТАРШИЙ РЕФЕРЕНТ 
ЗУЩИН 

РГАНИ. Ф.5. Оп.28.Д.331.ЛЛ. 142-155. 
Подлинник, машинопись. Подписи — автографы. 

1. Справка была отпечатана 13 апреля 1955 г, в 5 экз.: I и 2 — для ЦК КПСС, 3 и 4 — 
МИД СССР, 5 — в дело (Там же. Л. 155 об.). 

9 9 . 3 апись 
беседы помощника начальника Отдела 
по внутриполитическим вопросам аппарата Верховного 
Комиссара СССР в Австрии В. И. Угрюмова с секретарём 
Зальцбургской областной организации КП Австрии 
Водрацка, состоявшейся 7 мая 1955 г., об оценке 
последствий Государственного договора 

7 июня 1955 г. 

7 мая 1955 года, по пути следования в гор. Инсбрук (с целью воз-
ложения венков на могилы советских воинов, павших во время второй 
мировой войны) я зашёл в областной комитет КПА в гор. Зальцбург 
(Елизабетенштрассе 11-13) и, встретившись с секретарём обкома 
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тов. Водрацка, имел с ним беседу по вопросам оценки последствий 
подписания австрийского Государственного договора. Беседа продол-
жалась около 1,5 часа (с 11.30 до 13 часов дня). 

Высоко оценивая инициативу Советского Союза в решении авст-
рийского вопроса, тов. ВОДРАЦКА сказал, что подписание австрийско-
го Государственного договора создает новые благоприятные условия 
для деятельности компартии и демократических организаций в запад-
ных провинциях Австрии и, прежде всего, в Зальцбурге. Коммунисты, 
преисполненные оптимизма, выступают за Государственный договор, 
который должен принести им и всему австрийскому народу свободу, 
национальную независимость и государственный суверенитет. 

Прекращение оккупации Австрии войсками западных держав и, 
в первую очередь, американцами значительно демократизирует обста-
новку и тем самым облегчит деятельность компартии и примыкающих к 
ней массовых демократических организаций. На востоке Австрии, по 
мнению тов. ВОДРАЦКА, после ухода оттуда советских вооружённых 
сил, создастся иная, противоположная, обстановка. Компартии здесь 
станет труднее работать, ибо реакционные силы Австрии, освободив-
шись от того торможения, которое они имели со стороны советских 
оккупационных властей, получат свободу действий и будут всячески 
третировать и ограничивать деятельность демократических сил страны. 

В результате этого, сказал тов. ВОДРАЦКА, после вступления 
в силу Государственного договора в Вене и восточных провинциях 
Австрии вполне вероятно некоторое сокращение численного состава 
компартии, главным образом за счёт идеологически неустойчивых, мало-
душных и случайных обладателей партбилетов. 

В провинции Зальцбург, по мнению тов. ВОДРАЦКА, новая об-
становка отразится на численном составе партии не в сторону уменьше-
ния, а скорее в сторону увеличения. В предыдущие месяцы в организа-
цию КПА вступало в среднем 10 человек и примерно столько же по 
разным причинам выбывало. В результате этого численный состав КПА 
в провинции оставался, в основном, неизменным. 

Выбытие из рядов КПА в провинции Зальцбург тов. ВОДРАЦКА 
объяснял в первую очередь естественными причинами: смертностью 
престарелых коммунистов, что является свидетельством старения (вели-
ковозрастности) численного состава КПА. Молодое пополнение в ряды 
партии поступает совершенно недостаточно. Далее он отмечал отдель-
ные факты исключения из рядов партии за антипартийные поступки и 
морально-бытовое разложение. Причинами иного порядка было то, что 
некоторые идеологически неустойчивые члены партии в итоге система-
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тического морального и материального давления на них со стороны 
вожаков СПА приходили в парторганизацию и заявляли о своём выну-
жденном выходе из рядов КПА. Имеются и такие случаи, сказал он, 
когда отдельные безвольные коммунисты просили об исключении их из 
партии с тем, чтобы путём такого «исправления» родословной своей 
дочери способствовать её выходу замуж за иностранца. Демонстратив-
ного выхода из партии по идейно-политическим мотивам не наблюдается. 

Сейчас, используя благоприятную политическую обстановку, мы 
поставили задачу, отметил ВОДРАЦКА, в течение мая месяца привлечь 
в ряды КПА не 10, как это было в предыдущие месяцы, а 40 новых чле-
нов партии и надеемся успешно решить её. 

В настоящее время в провинции Зальцбург насчитывается около 
1500 коммунистов и до 130 членов молодежной организации САМ. 
Численный состав зальцбургских провинциальных организаций СПА и 
АНП (каждой в отдельности) в 8-10 раз превышает количество членов 
КПА в провинции. Однако степень политической активности внутри КПА 
и СПА обратно пропорциональна численности рядов членов этих партий. 

Коммунисты более активны, устойчивы и оптимистичны. Наглядно 
это подтверждается тем фактом, что в первомайской демонстрации в 
Зальцбурге в этом году участвовало абсолютное большинство коммуни-
стов города, в то время, как у социалистов вышло на демонстрацию не 
больше одной трети членов партии. Кроме того, демонстрация компар-
тии прошла живее и активнее, чем шествие социалистов. 

В целом, в итоге успешного завершения московских переговоров 
по австрийскому вопросу, по мнению тов. ВОДРАЦКА, коммунисты на 
западе Австрии несколько воспряли духом, а правые социалисты ещё 
более обозлились, показывая свою непримиримую враждебность в от-
ношении компартии. Объясняется это прежде всего тем, что довольно 
значительная часть численного состава СПА — почти всё послевоенное 
пополнение — являются бывшими национал-социалистами, неприми-
римыми врагами мира и подлинной демократии. 

Немаловажной причиной всестороннего ухудшения отношений 
правых социалистов к коммунистам является возросшая после москов-
ских переговоров популярность АНП и её главы канцлера Рааба, а в итоге 
этого — заметная потеря авторитета СПА внутри австрийского населе-
ния. Всё это не даёт покоя ни Шерфу, ни активным функционерам СПА 
и они стараются теперь в порядке мести всю свою желчь и бешеную 
злобу вылить не столько на «народников», сколько на коммунистов. 

Канцлер Рааб, сказал ВОДРАЦКА, приобрел сейчас такой автори-
тет и популярность среди австрийского народа, которых не имел ни 
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один канцлер со времен Марии Терезии. (Здесь я, как бы в унисон с этим 
утверждением, добавил, что в последнее время статс-секретарь Граф в 
своих публичных выступлениях перед членами АНП называет Рааба 
«великим канцлером»). АНП и её глава Рааб под нажимом обществен-
ного мнения в последнее время несколько переориентировались, ото-
шли от одностороннего западного курса и в интересах австрийской 
национальной буржуазии пошли на сближение и улучшение отношений 
с Советским Союзом. Эта политика популярна в народе, ибо она может 
обеспечить ему мир, свободу и национальную независимость, а партии 
принесет усиление её роли в общественно-политической жизни страны. 

КПА, как известно, сказал тов. ВОДРАЦКА, всегда выступала за 
нормализацию австро-советских отношений и на этой основе — за мир-
ное, демократическое и справедливое решение австрийского вопроса. 
Это не осталось незамеченным со стороны австрийского народа, а в том 
числе, и со стороны членов АНП. Исходя, видимо, из этого, провинци-
альное и городское руководство АНП в Зальцбурге сейчас заметно 
улучшило своё отношение к компартии. В отличие и в полную противо-
положность правым социалистам, руководители АНП не только пере-
стали чинить препятствия в деятельности КПА, но даже стали оказывать 
некоторое содействие в её работе путём популяризации мероприятий 
Австро-Советского Общества и, в частности, предстоящих выступлений 
в Зальцбурге ансамбля песни и пляски Советской Армии, которые, по 
мнению тов. ВОДРАЦКА, сыграют огромную роль в деле укрепления 
австро-советской дружбы народов. 

В осторожной форме я предостерег тов. ВОДРАЦКА от переоцен-
ки обнаружившейся «лояльности» АНП по отношению к компартии, 
ибо некоторая тактическая перемена политического курса этой партии 
не меняет её социальной, буржуазной сущности. Это наглядно подтвер-
ждается непрекращающимися наглыми антикоммунистическими и анти-
советскими выступлениями одного из лидеров этой партии, статс-секре-
таря Графа, который к тому же уже сейчас требует создания огромной 
австрийской армии, подобной той, которая имелась у бывшей австро-
венгерской монархии. 

Согласившись с моим замечанием, тов. ВОДРАЦКА продолжал 
характеристику нового внутриполитического положения Австрии. Сей-
час, сказал он, стало более ощутимо нежелание американцев покидать 
Австрию. В силу этого, после подписания договора они, если и освобо-
дят Австрию, то выведут свои оккупационные войска из Зальцбурга 
лишь за пределы австрийской земли, оставив их буквально у австрий-
ской границы на территории Западной Германии. 
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Истинное намерение американских оккупантов видно из того, что 
проамериканская газета «Зальцбургер Нахрихтен» стремится всеми 
силами убедить австрийцев в ухудшении их материального положения 
после ухода американских войск, ибо многие из них лишатся источни-
ков существования, связанных с обслуживанием оккупантов. Согласно 
этим рассуждениям, экономика одного лишь Зальцбурга после ухода 
американских войск ежемесячно, якобы, будет терять 7-8 млн. шиллингов, 
что незамедлительно отрицательно скажется на занятости населения. 

Некоторая часть зальцбургского населения, особенно та, сказал 
тов. ВОДРАЦКА, которая непосредственно работала на американцев, 
верит этой проамериканской пропаганде и начинает беспокоиться за 
свою дальнейшую судьбу. Ну а нам, коммунистам, подчеркнул он, надо 
не беспокоиться, а радоваться, ибо мы знаем, что реализация москов-
ских соглашений по австрийскому вопросу принесёт нам не только 
освобождение от американской оккупации, но и повышение активности 
населения на основе нормализации торговых отношений с Советским 
Союзом и нашими восточными соседями. 

После вступления в силу австрийского Государственного договора, 
по мнению тов. ВОДРАЦКА, возможно расшатывание правительствен-
ной коалиции АНП-СПА, ибо АНП, защищая интересы буржуазии, 
будет ущемлять права рабочих и тем самым может восстановить против 
себя основную массу австрийского рабочего класса, то есть большинст-
во рядовых членов СПА. С этим фактом руководство СПА не может не 
посчитаться и в своих демагогических целях попытается спекулировать 
на расшатывании правительственной коалиции. 

С другой стороны, отметил он, национализация предприятий быв-
шей немецкой собственности и передача их в ведение «социалистиче-
ского» министерства Вальдбруннера в конечном итоге не может не 
привести к ухудшению материального положения рабочих, занятых на 
этих предприятиях, ибо СПА пойдёт по линии нивелирования зарплаты 
путём снижения её размеров на бывших предприятиях УСИА до обще-
австрийского уровня. Рабочие этих предприятий вынуждены будут 
сообща выступать в защиту своих социально-экономических достиже-
ний, что активизирует и сблизит коммунистов и социалистов и создаст 
новую реальную возможность для установления единства действий 
рабочего класса. 

Согласившись с этим прогнозом тов. ВОДРАЦКА, я спросил его 
мнение в отношении тактической линии партии. 

Дальнейшая тактическая линия КПА, сказал он, должна быть более 
гибкой. В отношении австрийского правительства, партия должна под-
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держивать его в пределах условий Государственного договора и требо-
вать от него, в случае надобности, соблюдения взятых им на себя обяза-
тельств. В отношении трудящихся, партия не может не продолжать 
своей борьбы за установление единства действий рабочего класса. 

В новой обстановке, по мнению тов. ВОДРАЦКА, ссылавшегося на 
господствующее мнение зальцбургских коммунистов, компартия долж-
на отказаться от не оправдавшего себя избирательного сообщества 
«Народная оппозиция». Маскировка этим именем не только не принесла 
партии успехов, но более того, она как бы растворила КПА среди бес-
партийных и, в том числе, буржуазных организаций (Демократический 
союз, Национальная лига и др.) и тем самым лишила её политического 
лица. В последнее время КПА, как правило, выступает не от своего 
имени, а от имени «Народной оппозиции», не имеющей авторитета ни 
среди коммунистов, ни среди австрийского населения. Зальцбургские 
коммунисты, заявил тов. ВОДРАЦКА, придерживаются того мнения, 
что КПА без всякой маскировки должна показывать своё политическое 
лицо и выступать от своего имени и, прежде всего, от имени народа, 
интересы которого она защищает. Это принесёт ей успех. 

Роспуск «Народной оппозиции», по мнению тов. ВОДРАЦКА, бла-
гоприятно скажется на жизнедеятельности демократических организа-
ций, входивших в это избирательное сообщество. В промежутки между 
избирательными кампаниями, а, может быть, и в период выборов они 
получат полную свободу политической самодеятельности и инициати-
вы, избавятся от враждебной антикоммунистической клеветы и смогут, 
таким образом, помочь КПА в деле отрыва австрийских избирателей от 
СПА и АНП. 

Коснувшись вопроса о левых социалистах, тов. Водрацка сказал, 
что в Зальцбурге, почти как и во всей Австрии, СРП влачит жалкое 
существование. Численный состав её сокращается, своей задачи по 
расколу партии правых социалистов она не достигла и в таком виде не 
достигнет. В провинции Зальцбург численный состав СРП за период её 
существования сократился с 400 до 70 человек. Руководитель этой ор-
ганизации по существу дела ничем не занимается, кроме сбора членских 
взносов. Никакой деятельности СРП в провинции не производит. Попытки 
помощи со стороны обкома КПА оказались бесплодны. 

Такое незавидное состояние СРП тов. ВОДРАЦКА объяснил слиш-
ком открытой связью левых социалистов с КПА и некоторыми недос-
татками руководства со стороны председателя этой партии Э. Шарфа, 
слишком мало бывающего на местах. Одной из важнейших причин 
недомогания СРП тов. ВОДРАЦКА считает то, что способный и авто-
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ритетный председатель СРП Эрвин Шарф очень рано вышел из СПА, не 
успев подготовить раскола этой партии, которую лучше всего было бы 
взрывать изнутри, а не извне. 

Попутно с этим тов. ВОДРАЦКА отметил, что парламентские вы-
боры в ноябре 1945 года были проведены очень рано, когда КПА ещё не 
окрепла и, в результате этого, не смогла сохранить свои выгодные пози-
ции как в парламенте, так и в правительстве. 

Стремясь объяснить сравнительно небольшой удельный вес КПА 
в общественно-политической жизни страны, тов. ВОДРАЦКА мотиви-
ровал это значительно улучшившимся за последние годы экономиче-
ским положением трудящихся масс Австрии. Материальное положение 
австрийцев, по его оценке, является вполне удовлетворительным. Если в 
1932-33 гг. молодой рабочий копил себе деньги на костюм целый год, 
то теперь он это делает в течение 2-3-х месяцев. Рабочий класс и тру-
дящиеся массы Австрии в настоящее время в основном удовлетворены 
своим экономическим положением. Поэтому они пассивны и не стре-
мятся к борьбе за улучшение своего существования. 

Когда я заговорил о программе нашей партии, то тов. ВОДРАЦКА, 
соглашаясь со мной, признал необходимость выработки программы 
КПА с указанием не только ближайших задач, но и конечной цели партии. 
Для устранения этого пробела в жизнедеятельности компартии Австрии 
необходимо, сказал он, чтобы было выполнено решение XV съезда КПА 
о составлении программы партии. 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ПО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
АВК СССР В АВСТРИИ 
В. УГРЮМОВ1 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.330. ЛЛ.204-210. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Запись в тот же день была отпечатана в 4-х экземплярах: 1 — для ЦК КПСС, 2 и 3 — 
МИД СССР, 4 — в дело (Там же. Л.2 J 0 об.) 



606 Документы 

1 0 0 . И з записи беседы 
помощника Внутриполитического отдела аппарата 
Верховного Комиссара СССР в Австрии В. И. Угрюмова 
с председателем профсоюза рабочих строительной 
и деревообрабатывающей промышленности Ф. Ола, 
состоявшейся 22 июня 1955 г. 

18 августа 1955 г. 

[...] Ф. ОЛА в присутствии солидаризировавшегося с ним Ф. НОТ-
ХЕЛЬФЕРА рассказал, что он (Ола), как активный антифашист, три 
раза арестовывался при Дольфусе, а затем после гитлеровской оккупа-
ции Австрии 7 лет просидел в 5-6 фашистских концентрационных лаге-
рях (ДАХАУ, возле Берлина и др.). Всего в заключении ОЛА провёл 8% 
года. Во время заключения в концлагерях его лучшими друзьями были 
русские и поляки, с которыми он, якобы, делился и хлебом, и другими 
продуктами питания. Фамилий этих заключённых он не знает, ибо там 
все называли друг друга только по именам. В частности, он помнит 
одного бывшего работника НКВД по имени Николай, которому он по-
могал во время болезни цингой. 

Однако, подчеркнул ОЛА, все эти заключения не могли сломить 
мою волю и убеждения. Будучи прирожденным социалистом, я при 
любом режиме неизменно оставался им и впредь, пожизненно останусь 
таковым. Как убежденный социалист, сказал ОЛА, я придерживаюсь 
марксизма. 

Отвечая на наш вопрос, ОЛА заявил, что марксизм не устарел, хотя 
и не остался неизменным. Социалистическая партия Австрии, по утвер-
ждению ОЛА, борется за построение социалистического социально-эко-
номического общественного строя. 

Когда же мы спросили, в чём различие между СПА и КПА, также 
выступающей за построение социализма, то ОЛА уклонился от ответа 
на этот вопрос. 

Далее, по нашей просьбе, ОЛА ответил, что в настоящее время 
в СПА нет ни теоретических работ, ни теоретиков, достойных имени 
К. Реннера или О. Бауэра. Последние работы Шерфа и Ханнака не яв-
ляются теоретическими. Они написаны поспешно и поверхностно, в них 
нет ничего оригинального, в силу этого они больше похожи на роман, 
чем на теоретическое исследование. 
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Заявив, что теоретические силы СПА обеднели, ОЛА и НОТХЕЛЬ-
ФЕР объяснили это длительной фашистской оккупацией Австрии и под-
польным состоянием партии. 

Высказав наше удивление по этому поводу, мы начали перечислять 
имена Шерфа, Ханнака, Поллака и Б. Каутского, которые нам казались 
теоретиками партии. На это нам ОЛА с подчёркнутой резкостью отве-
чал, что ни один из них ни в какой степени не является теоретиком 
партии. А при упоминании имени Питтерманна ОЛА заявил, что если 
он провозгласит себя теоретиком, то тем самым продемонстрирует свою 
ненормальность. Подчёркивая отсутствие теоретических сил у СПА, 
ОЛА и НОТХЕЛЬФЕР сказали, что и в ближайшее десятилетие таковых 
пока не предвидится. Это последнее обстоятельство объясняется, по их 
мнению, плохой постановкой воспитательной работы внутри партии. 

О себе, как и о СПА в целом, ими было заявлено, что они предпо-
читают практику теории. Мы практики, люди дела, сказали ОЛА и 
НОТХЕЛЬФЕР, дав тем самым понять, что социалисты успешно обхо-
дятся без теории. 

Далее ОЛА и НОТХЕЛЬФЕР заявили, что они, как и все социали-
сты Австрии, очень хорошо относились к Советскому Союзу вплоть до 
окончания второй мировой войны. 1945 год стал переломным. Симпа-
тии стали исчезать, отношения ухудшились. Причина этому кроется в 
оккупации Австрии советскими войсками. Длительная оккупация стра-
ны усугубила это положение. Не будь оккупации, наши симпатии и 
отношения к Советскому Союзу, сказал ОЛА, оставались бы неизменно 
хорошими. 

На наш вопрос о последствиях предстоящего прекращения оккупа-
ции Австрии ОЛА и НОТХЕЛЬФЕР ответили, что это будет на пользу 
Советскому Союзу, ибо его моральный авторитет станет снова возрас-
тать в глазах австрийского населения. 

Со своей стороны мы сказали ОЛА, что, нам кажется, он плохо 
знает нашу страну и этим объясняются его чувства. А затем мы спроси-
ли, не было ли у него желания посетить Советский Союз и ознакомить-
ся с нашим социалистическим строительством? На это ОЛА ответил 
сначала отрицательно, а затем проявил интерес и почти готовность 
к поездке в СССР. 

В процессе беседы ОЛА, а с ним и НОТХЕЛЬФЕР, неоднократно 
иронизировали и ехидничали по поводу того, что газеты «Эстеррайхише 
Фольксштимме» и «Эстеррайхише Цайтунг» лет пять тому назад назы-
вали ОЛУ бандитом. Значение этой иронии было таково, что ОЛА сво-
им поведением и дружественной беседой с нами хотел показать свою 
«безобидность», а вместе с тем и беспочвенность таких обвинений. 
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В заключение я высказал пожелание при первой возможности про-
должить с ОЛА беседу на теоретическую тему. На это он ответил го-
товностью и пригласил меня к себе на квартиру после 20 августа, когда 
он вернется из отпуска. Подчёркивая свой патриотизм, ОЛА при этом 
заявил, что и на время отпуска он не покинет своей страны. 

Наших собеседников можно охарактеризировать следующим образом: 
Ф. ОЛА — ярый, крайне-правый социалист, антикоммунист и ан-

тисоветчик. Во время всеобщей октябрьской стачки в 1950 году органи-
зовывал штурмовые отряды для разгона бастующих рабочих, за что и был 
назван коммунистами «бандитом». 

По мнению друзей, ОЛА — американский агент в австрийском ра-
бочем движении. Владеет несколькими европейскими языками. Являет-
ся первым кандидатом на пост президента Австрийского объединения 
профсоюзов (вместо БЁМА). Производит впечатление наблюдательно-
го, энергичного и волевого деятеля, который в движении к цели может 
быть неразборчив в средствах достижения таковой. 

Ф. НОТХЕЛЬФЕР — единомышленник и друг ОЛА, превосходство 
которого в теоретическом и организационном отношениях он признает. 
Как и ОЛА, он такой же убежденный правый социалист. Производит 
впечатление ограниченного в волевом и организационном отношении. 
Своим положением доволен. 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
АВК СССР В АВСТРИИ 
Угрюмов 

РГАНК Ф.5. Оп.28. Д.331. ЛЛ.290-293. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1 0 1 . С п р а в к а 

о п р е д п р и я т и я х с и с т е м ы У п р а в л е н и я 
с о в е т с к и м и м у щ е с т в о м в А в с т р и и 

25 ноября 1955 г. 
В состав Управления советским имуществом в Австрии входило 

263 предприятия, которые в настоящее время переданы австрийскому 
правительству, а также отдел розничной торговли, включающий 126 ма-
газинов, и Центральная Коммерческая Контора. 
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Предприятия были объединены в 8 отделений акционерных об-
ществ по отраслевому признаку. 

Основными видами продукции, выпускаемой советскими предпри-
ятиями в Австрии, являлись: 

а) по Отделению а/о «Мартен» — прокат цветных и чёрных металлов, 
трос, чугунное и стальное литье, разные металлические изделия, уголь; 

б) по Отделению а/о «Подъёмник» — гидротурбины, бумагодела-
тельное оборудование, экскаваторы, мостовые электрические краны, 
паровозы, железнодорожные вагоны, металлоконструкции, оборудова-
ние для нефтяной промышленности, грузовые автомашины, автобусы 
и разные сельскохозяйственные машины; 

в) по Отделению а/о «Кабель» — трансформаторы, электромоторы, 
генераторы, кабельные изделия, аккумуляторы, электроизмерительная 
аппаратура и электролампы; 

г) по Отделению а/о «Краска» — лаки, минеральные краски, серная 
кислота, сахар, спирт и ликёро-водочные изделия, пищевые продукты, 
мыло и парфюмерия; 

д) по Отделению а/о «Текстиль» — пряжа искусственного шелка, 
шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые ткани, кожи верхние и ниж-
ние, обувь, линолеум, клеенка и разная галантерея; 

е) по Отделению а/о «Цемент» — оконное и промышленное стекло, 
строительные материалы. Кроме того, имевшиеся в составе этого Отде-
ления 5 строительных фирм занимались промышленным, дорожным 
и жилищным строительством; 

ж) по Управлению лесного и сельского хозяйства — производство 
картона, пиломатериала, бумаги, бочкотары, обувных колодок; заготов-
ка пиловочника, балансов, дров; кроме того, в составе этого Управления 
имелось 3109 домовладений и 150 тыс. га земельных и лесных угодий; 

з) по Дунайскому пароходству — производство сухогрузных барж, 
ремонт судов; экспедирование и перевозка грузов; 

и) киностудия «Венфильм» выпускала полнометражные цветные 
и чёрно-белые художественные кинокартины. 

Отдел розничной торговли занимался продажей продовольствен-
ных и промышленных товаров, производимых как на советских пред-
приятиях в Австрии, так и завозимых из стран народной демократии и 
Советского Союза по компенсационным сделкам, а также товаров, за-
купаемых на внутреннем рынке Австрии для пополнения магазинов 
ОРТ'а недостающим ассортиментом товаров. 

Центральная Коммерческая Контора занималась реализацией про-
дукции советских предприятий в Советский Союз, страны народной 
демократии и ГДР на условиях компенсации. 
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Выпуск товарной продукции предприятиями УСИА составлял: 
в млн. шилл. (в неизменных ценах 1950 г.) 
1946 г.— 350,2 1951 г.— 2836,2 
1947 г.— 881,0 1952 г.— 3034,5 
1948 г.— 1419,3 1953 г.— 3050,2 
1949 г.— 2135,1 1954 г.— 3326,4 
1950 г.— 2566,3 1955 г.(по 12 авг.)— 2012,7 

Выпуск продукции в 1954 году вырос, как это видно из приведён-
ных данных, против 1947 года более чем в 3,8 раза. 

Доходы советских предприятий составляли: 
(в млн. шилл.) 
1946 г.— 48,7 1951 г.— 1401,7 
1947 г. — 338,2 1952 г. — 1247,9 
1948 г.— 694,2 1953 г.— 911,5 
1949 г.— 917,4 1954 г.— 734,6 
1950 г. — 894,4 1955 г.(по 12 авг.) — 316,0 
Итого: 7504,6 

Поставки товаров в счёт доходов СССР: 
1946 г.— 7,9 млн. шилл. 1951 г.— 715,4 
1947 г. — 172,1 II 1952 г.— 1137,7 
1948 г.— 248,6 и 1953 г.— 708,4 
1949 г.— 380,0 It 1954 г.— 352,3 
1950 г. — 508,5 и 1955 г.— 624,8 
Итого: 4855,7 

Численность работающих на предприятиях УСИА за период 1946— 
1955 гг.: 

1946 г.— 27,6 тыс. чел. 1951г.— 49,3 тыс. чел. 
1947 г.— 46,2 - " - 1952 г.— 49,3 - " -
1948 г.— 52,6 - " - 1953 г.— 46 ,6 - " -
1949 г.— 52,8 - " - 1954 г.— 46,6 - " -
1950 г. — 48,2 - " - 1955 г. — 45,8 - " -

По партийной принадлежности состав работающих на советских 
предприятиях был примерно следующим: 

19.000 членов компартии, или около 25% всего состава партии; 
1.000 — членов партии левых социалистов, или около 30% всего 

состава партии; 
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50% членов свободной австрийской молодежи, примыкающей к ком-
партии; 

примерно такое же количество членов союза демократических женщин. 
Из общего количества работающих 48%, или 22.000 рабочих и слу-

жащих являлись членами общества австро-советской дружбы. 
Исходя из вышеприведённых данных, можно сказать, что совет-

ские предприятия являлись серьёзной опорой для деятельности демо-
кратических сил Австрии. 

Заработная плата рабочих и служащих на предприятиях УСИА, 
в соответствии с решением Правительства СССР, была выше уровня 
зарплаты на аналогичных австрийских предприятиях: 

на предприятиях металлопромышленности для повременщиков — 
на 11,3%, для сдельщиков — на 14,5%; 

по прочим отраслям промышленности для всех рабочих — от 7,4% 
до 15,1%; 

по категории инженерно-технических работников и служащих — 
от 6,3% до 16,4% (в зависимости от группы квалификации ИТР и слу-
жащих). 

Предприятия УСИ в Австрии выплачивали пенсии 2.708 чел. 
Из них: 
бывшим работникам предприятий УСИА— 1624 чел.; 
вдовам умерших работников — 1047 чел.; 
детям-сиротам и прочим иждивенцам — 37 чел. 

На советских предприятиях проводилась работа по улучшению бы-
та рабочих и созданию условий для культурно-массовой и спортивной 
работы. 

В 1953 году был создан фонд улучшения быта рабочих. За период 
1953—1955 гг. за счёт этого фонда было использовано для улучшения 
социально-бытовых условий 37 млн. шилл. 

На предприятиях имелось 118 клубов, 55 киноустановок, 61 радио-
узел, 93 библиотеки с наличным фондом 63,5 тыс. книг, издавалось 
90 заводских газет. 

Управлением советским имуществом было создано для австрий-
ских рабочих 4 дома отдыха, 29 детских садов и яслей. 

В течение 1954-1955 гг. на курортах Советского Союза отдыхало 
55 австрийских рабочих с советских предприятий. 

На предприятиях было 30 спортивных площадок, в 209 спортивных 
секциях занималось спортом 7 тысяч спортсменов. 
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Список предприятий УСИА, переданных австрийскому правитель-
ству прилагается1. 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО АВСТРИИ И ФИНЛЯНДИИ 
А. КУРМАЗЕНКО 

РГАНИ. Ф.5. On.28. Д.331. ЛЛ.328-333. 
Подлинник, машинопись. Подпись — автограф. 

1. Не публикуется. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

Варшавское совещание 9 компартий — имеется в виду совещание в польском 
городе Шклярска Поремба под Варшавой в сентябре 1947 г., в котором 
приняли участие: от Польши — Владислав Гомулка и Гилярий Минц, от 
Югославии — Эдвард Кардель и Милован Джилас, от Румынии — Георге 
Георгиу-Деж и Анна Паукер, от Венгрии — Михай Фаркаш и Иожеф Ре-
ваи, от Франции — Жак Дюкло и Этьен Фажон, от Италии — Луиджи 
Лонго и Эудженио Реале, от Болгарии — Вылко Червенков и Владимир 
Поптомов, от Чехословакии — Рудольф Сланский и Штефан Баштеван-
ский, от СССР — Андрей Жданов и Георгий Маленков. На совещании бы-
ли обсуждены вопросы международного положения и усиления связей 
между компартиями, принято решение о создании Информационного бю-
ро, призванного организовывать обмен опытом и, в случае необходимости, 
координировать деятельность компартий на основе взаимного согласия. 

Венгерские фашисты — члены организации «Скрещенные стрелы», которых 
называли ещё налашистами (Nyilaskeresztes part). Лидер организации — 
Ференц Салаши, назначенный регентом после свержения Хорти в 1944 г. 
и казненный после окончания Второй мировой войны, в начале 1946 г. 

Власовцы — так называли солдат и офицеров созданной в 1943 г. Русской 
освободительной армии (РОА) во главе с генерал-лейтенантом А. А. Власовым. 
В РОА были зачислены подразделения русских коллаборационистов, а позд-
нее — казачий корпус. Две дивизии власовцев были сформированы в кон-
це 1944 — начале 1945 г. 

Военторг — группа учреждений бытового обслуживания и торговли для воен-
нослужащих и их семей в СССР. 

Временный закон о составе государственных служащих. Принят 22-го авгу-
ста 1945 г. Временным Правительством Австрии с целью вывода бывших 
национал-социалистов из аппарата государственных служащих и сокра-
щения количества госслужащих. 

Дунайская конференция 1948 г. — проходила в Белграде в июле-августе 
1948 г. Была созвана по решению Парижской мирной конференции 1948 г. 
На конференции присутствовали представители придунайских государств: 
СССР, Украинской ССР, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и 
представители государств — членов Совета МИД: США, Великобритании 
и Франции. Австрия участвовала в этой конференции с совещательным 
голосом. Итогом работы явилось подписание 18 августа Конвенции о ре-
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жиме судоходства на Дунае, которая вступила в силу 11 мая 1949 г. В 1960 г. 
к Конвенции присоединилась Австрия. 

Закон о денацификации. 8-го мая 1945 г. Временное Правительство Австрии 
приняло Закон о денацификации, который предусматривал, наряду с за-
претом национал-социалистической партии, регистрацию всех бывших 
национал-социалистов. Союзнический Совет не согласился с законопроек-
том 1947 г., и поэтому он был затем Правительством изменён. Правила 
амнистии для так называемых «менее виновных» были приняты в 1948 г., 
а для всех остальных, которых этот закон затрагивает, в 1957 г.. С 1992 г. 
сокрытие преступлений национал-социализма стало также наказуемо. 

Заявление 8 МИД в Варшаве о Германии 1948 г. — было принято по инициа-
тиве СССР и Польши на Совещании министров иностранных дел СССР, 
Албании, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Польши, Румынии и Венг-
рии, проходившем в Варшаве 23-24 июня 1948 г. На Совещании были об-
суждены решения закончившегося в начале июня Лондонского Совещания 
3-х держав — США, Великобритании и Франции по Германии. В приня-
том 24 июня Заявлении, в частности, говорилось, что решения Лондонско-
го Совещания направлены «на завершение раскола и расчленения Герма-
нии», что является нарушением Ялтинских и Потсдамских соглашений, 
срывает заключение мирного договора с Германией, без чего нельзя по-
кончить с затянувшимся состоянием войны и с оккупационным режимом 
в Европе. 

Заявление Информбюро 1948 г. — принято на совещании Коминформа в Буха-
ресте в июне 1948 г., оформлено как резолюции «О положении в Компар-
тии Югославии». В ней, в частности, говорилось о том, чтобы «здоровые 
силы» КПЮ заставили своих нынешних руководителей открыто и честно 
признать свои ошибки и исправить их, порвать с национализмом, вернуть-
ся к интернационализму и укреплять «единый социалистический фронт 
против интернационализма». Предлагалось, в случае несогласия руково-
дителей КПЮ, сменить их и выдвинуть новое руководство. 

Женевская конференция 1954 г. — речь идёт о конференции министров ино-
странных дел Великобритании, проходившей с апреля по июль 1954 г. в 
Женеве для обсуждения азиатских проблем. На конференции состоялись 
переговоры о прекращении огня в Индокитае, принято решение о разделе-
нии по 17-й параллели северной широты Тонкина и Аннама на Северный и 
Южный Вьетнам, т. е. на два независимых государства. Камбоджа и Лаос 
были признаны нейтральными независимыми странами. Обсуждение во-
проса о воссоединении Кореи закончилось безрезультатно. 

Коминтерн — Коммунистический Интернационал, 3-й Интернационал, между-
народная организация, объединявшая компартии различных стран. Создан 
в 1919 г. на 1-ом учредительном конгрессе в Москве. В мае 1943 г. президиум 
исполнительного комитета Коминтерна, учитывая рост влияния коммуни-
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стических партий в борьбе с фашизмом и устаревание прежних форм ор-
ганизации, постановил распустить Коммунистический Интернационал. 

Коминформ — речь идёт об Информационном бюро коммунистических пар-
тий, созданном в сентябре 1947 г. для усиления связи между компартиями 
и добровольной координации действий. В 1956 г. Информбюро прекратило 
свою деятельность, что мотивировалось формированием новых условий — 
превращением социализма в «мировую систему», образованием обширной 
«зоны мира» и т. д. Вскоре была найдена другая организационная форма 
сотрудничества компартий — международные совещания, которые со-
стоялись в 1957, 1960 и 1969 гг. 

Конгресс народов в защиту мира 1952 г. — состоялся 12-19декабря 1952 г. 
в Вене, созван по инициативе Всемирного Совета Мира. Конгресс, в работе 
которого участвовало 1904 человека из 85 стран, обсудил способы борьбы 
за ослабление международной напряженности и сохранения мира, принял 
Воззвание с призывом вести совместную борьбу в защиту мира, а также Об-
ращение к правительствам США, СССР, КНР, Великобритании и Франции с 
требованием приступить к переговорам о заключении Пакта Мира. 

Конференции представителей провинций. 3 конференции провинций, про-
шедших в Вене 24-го и 25-го сентября, 9-го, 10-го и 25-го октября 1945 г., 
должны были придать Временному Правительству общегосударственный 
авторитет и гарантировать единство Австрии. Предложенные до настоя-
щего времени законодательные инициативы были одобрены, и Правитель-
ство было расширено за счёт ввода в него политиков из Западной Австрии. 

Левый блок. Избирательный блок под названием «Коммунисты и левые социа-
листы», в который вошли КПА и Социалистическая Рабочая Партия Авст-
рии (СРП), получил на выборах в Национальный Совет 1949 г. 213.066 го-
лосов (5,08%) и 5 мандатов. 

НИИ-205 — Научно-исследовательский №205 при ЦК ВКП (б), созданный 
после роспуска Коминтерна в сентябре 1943 г. на базе Отдела печати Ис-
полнительного Комитета Коминтерна. Во время Второй мировой войны 
осуществлял радиовещание на различные страны, радиосвязь с ЦК зару-
бежных компартий, издавал бюллетени, освещавшие положение в странах, 
оккупированных Германией, борьбу народов Европы против фашизма. 
После окончания войны готовил информационные и справочные материа-
лы о рабочем, коммунистическом, национально-освободительном движе-
нии, издавал ежедневные бюллетени текущей информации и тематические 
бюллетени. Ликвидирован по решению Секретариата ЦК ВКП (б) 20 фев-
раля 1948 г. 

Октябрьская забастовка. Массовое забастовочное движение по всей Австрии 
от 25-го сентября — 5-го октября 1950 г., возникшее как реакция на 4-ое 
Соглашение по зарплате и ценам, и проходившее при решающем полити-
ческом и организационном участии КПА. 
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ОМИ ЦК ВКП(б) — Отдел международной информации ЦК, занимающийся 
после роспуска Коминтерна различными внешнеполитическими вопроса-
ми. Формально был создан в июле 1944 г.; название Отдела в разные годы 
менялось: Отдел внешней политики с декабря 1945 по июль 1948 г., Отдел 
внешних сношений в июле 1948 — марте 1949, Внешнеполитическая ко-
миссия в марте 1949 — октябре 1952 гг. 

Парижская мирная конференция 1946 г. — созвана в соответствии с реше-
ниями Московского совещания 1945 г. Дата её созыва, процедура работы, 
а также проекты мирных договоров с бывшими европейскими союзниками 
гитлеровской Германии во Второй мировой войне были установлены и 
подготовлены 2-й сессией Совета Министров Иностранных Дел, которая 
проходила в Париже 25 апреля — 16 мая и 15 июня — 12 июля 1946 г. 

«Правда» — центральный печатный орган ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 
Как ежедневная газета стала издаваться с мая 1912 г. 

Совинформбюро — Советское информационное бюро, партийно-политический 
орган, осуществлявший в 1941-1961 гг. руководство средствами массовой 
информации и её распространением. 

7-е Управление ГлавПУРККА. — 7-е Управление Главного Политического 
Управления Рабоче-крестьянской Красной Армии было создано в 1941 г. 
с целью ведения контрпропагандистской работы в войсках противника. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
а/о Акционерное общество 
АВК Аппарат Верховного Комиссара (по Австрии) 
АВПРФ Архив внешней политики Российской Федерации 
А В б К нем. Антифашистское бюро Австрийских военнопленных 
АНП Австрийская народная партия 
АП РФ Архив Президента Российской Федерации 
АСО Австро-Советское общество 
б. бывший 
б/п беспартийный 
В/, В. военный 
ВВС КА Военно-воздушные силы Красной Армии 
ВГК Верховное Главнокомандование 
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВОКС Всесоюзное общество культурных связей с заграницей 
ВПК Внешнеполитическая комиссия 
врид временно исполняющий должность 
врио временно исполняющий обязанности 
ВС Вооружённые силы 
ВФП Всемирная Федерация профсоюзов 
ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
г. год 
г. город 
ГА РФ Государственный архив Российской Федерации 
ГлавПУ Главное политическое управление 
гор. город 
Госбанк СССР Государственный банк СССР 
Госплан Государственный комитет по планированию 
ГРУ Главное Разведывательное управление 
ГУСИМЗ Главное управление советским имуществом за границей 
д. дело 
ДДСГ нем. Дунайское пароходство 
док. документ 
Д-Р Доктор 
ДР- другие 
ДС Демократический союз 
ЕО Европейский отдел 
зам. заместитель 
и. д. исполняющий должности 
изд. издание 
ИККИ Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала 
и. о. исполняющий обязанности 
исп. исполнитель 
ИТР инженерно-технические работники 
КА Красная Армия 
Коминтерн Коммунистический Интернационал 
компартия Коммунистическая партия 
комсомол Коммунистический Союз молодежи 
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КП Коммунистическая партия 
КПА Коммунистическая партия Австрии 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
Л. лист 
МИД Министерство иностранных дел СССР 
млн. миллион 
МТС машино-тракторная станция 
МХАТ Московский художественный академический театр 
напр. например 
Наркомздрав Народный комиссариат здравоохранения СССР 
НАТО от английского — North Atlantic Treaty Organization 
нем. немецкий 
НКВМФ Народный комиссариат военно-морского флота СССР 
НКВТ Народный комиссариат внешней торговли СССР 
НКГБ Народный комиссариат государственной безопасности СССР 
НКИД Народный комиссариат иностранных дел СССР 
НКО Народный комиссариат обороны СССР 
НКПС Народный комиссариат путей сообщения СССР 
НК Связи Народный комиссариат связи СССР 
НКФ Народный комиссариат финансов СССР 
НКЮ Народный комиссариат юстиции СССР 
НЛ Национальная лига 
НО Народная оппозиция 
обком областной комитет (партии, комсомола, профсоюзов и др.) 
ОВП Отдел внешней политики овс Отдел внешних сношений 
ОМИ Отдел международной информации 
ООН Организация объединенных наций 
ОП Особая Папка 
Оп. опись 
OPBK Отдел руководства военными комендатурами 
ОРТ Отдел розничной торговли 
п. пункт 
ПБ Политбюро 
ПВО Противо-воздушная оборона 
Прот. протокол 
ПУ Политическое управление 
Р район (река, раздел) 
Раваг нем. Австрийское а/о по радиовещанию 
райком районный комитет 
РГАНИ Российский государственный архив новейшей истории 
РГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории 
РККА Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
с. страница 
САМ Свободная Австрийская молодежь 
Санупр КА Санитарное управление Красной Армии 
СВАГ Советская военная администрация в Германии 
с. г. сего года сдж Союз демократических женщин 
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СЕПГ Социалистическая единая партия Германии 
СИБ Советское информационное бюро 
СК Союзническая комиссия (по Австрии) 
СКК Советская Контрольная комиссия 
см. смотри 
СМ Совет Министров 
СН Союз незвисимых 
СНК Совет народных комиссаров СССР 
СНУ Советское нефтянное управление 
сов. совершенно 
Совинформбюро Советское информационное бюро 
Совнарком Совет народных комиссаров 
СП Социалистическая партия 
СПА Социалистическая партия Австрии 
СРП Социалистическая рабочая партия 
с. с. совершенно секретно 
СС нем. Schutzstaffel 
СССР Союз Советских Социалистический Республик 
ст нем. «Sankt« 
ст. статья или столбец 
с.-х. сельскохозяйственный 
СЧ (СК) Советская часть (Союзнической комиссии) 
США Соединенные Штаты Америки 
т. Товарищ 
ТАСС Телеграфное агенство Советского Союза 
т. е. то есть 
т. н так называемый 
тов. товарищ 
т. т. товарищи 
тыс. тысяч 
УПА Управление пропаганды и агитации 
УСИ (В) А Управление советским имуществом в Австрии 
Ф. фонд 
ФРГ Федральная Республика Германии 
ФУБР Фонд улучшения быта рабочих 
ЦГВ Центральная группа войск 
ЦК Центральный комитет 
шилл. шиллинги 
шт. штук 
экз. экземпляр 
ЮНРРА UNRRA — от английского United Nations Relief and Rehabilitation Admi-

nistration — Администрация помощи и восстановления Объединён-
ных Наций 
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