
Проект «Красная Армия»
К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
-1941 -  1945» -  мы привыкли к этой «цифровой рамке», куда четко 
зписываются 1418 дней Великой Отечественной войны. А тут в глаза 
росилось: «Проект «Красная Армия в Австрии 1945 -  1955 гг.». 
Зшибки быть не может, ведь напечатано это в такой газете, 
как «Красная звезда». Публикация очень интересная, богатая инфор
мацией. Но не сразу сообразишь, что проект этот, задуманный и осу
ществляемый институтом по исследованию последствий войны имени 
1юдвига Больцмана, находящимся в Австрии, имеет непосредствен- 
-ое отношение к ярославцам.

Оказывается, капитальный 
'роект со столь необычным на
званием -  это трехтомное изда
ние. Десятилетие, которое оно 
охватывает, открывается 1945 
■одом, когда Австрию и ее сто
лицу Вену освобождали от гит
леровцев войска 3-го Украин
ского фронта, которым коман
довал наш земляк, Маршал Со
ветского Союза Федор Ивано
вич Толбухин.

В 2005 году Австрия отметит 
50-летие окончания войны и 
50-летие становления республи
ки. В 1945 году Австрия была 
разделена на четыре зоны -  со- 
|. 'скую, американскую, англий- 

' 5кую и французскую. Вена тоже 
целилась на четыре сектора. 
Войска союзников покинули 
страну сразу после того, как в 
мае 1945-го был подписан госу
дарственный договор о восста
новлении независимой и демо
кратической Австрии.

Вот к каким датам приуроче
но осуществление проекта 
•Красная Армия в Австрии 1945 
-  1955 гг.». В работе над трех- 
"омником с австрийскими спе
циалистами активно сотрудни
чают ученые Российского госу
дарственного гуманитарного 
/ниверситета и Историко-архив
ного института. В первом томе 
издания собраны труды иссле
дователей двух стран. Во вто

ром помещены документы, ра
нее не публиковавшиеся. Тре
тий -  воспоминания ветеранов. 
Рассказывая об этой совмест
ной работе, директор австрий
ского института Штефан Карнер 
пишет в «Красной звезде»:

«Я хотел бы обратиться- к 
российской общественности, к 
участникам и очевидцам, сол
датам, их семьям, детям, вну
кам, да и вообще ко всем, кто 
располагает какой-либо ин
формацией относительно дей
ствий советских войск на тер
ритории Австрии: пишите нам, 
присылайте документы, фото
графии, все, что считаете нуж
ным передать молодежи не 
только в наших странах, но и в 
мире в целом».

На этот призыв тут же по
следовал ответ из Ярославля, 
из редакции газеты «Северный 
край»: «16 июня 2004 года Яро
славская область широко отме
чает 110-летие со дня рождения 
нашего земляка, командующего 
3-м Украинским фронтом Федо
ра Ивановича Толбухина. Пола
гаем, что мы можем быть взаим
но полезны. Ярославцев интере
сует деятельность Ф. И, Толбу
хина в Австрии. Мы можем по
делиться сведениями о детстве 
и других периодах его жизни».

Поделиться нам есть чем. 
За много лет работы по военно

патриотической тематике со
бран богатый материал, в том 
числе по Австрии, где победо
носно завершился боевой путь 
3-го Украинского фронта. Ска
жем, знают ли австрийцы, что 
есть в Ярославле улица Кудряв
цева, названная в честь нашего 
земляка? В его представлении к 
званию Героя Советского Сою
за (посмертно) сказано: «Танк 
Александра Кудрявцева первым 
ринулся в атаку в Вене по мосту 
через реку Дунай. Экипаж во 
главе с командиром мужествен
но уничтожал огневые точки, не
смотря йа то, что их танк об
стреливался немцами со всех 
сторон. На самой середине мос
та снаряд повредил ходовую 
часть танка. Машина останови
лась, но экипаж продолжал вес
ти огневой бой до последнего 
дыхания, расчищая путь другим 
машинам».

А помнят ли в Вене о нашем 
земляке П, Н. Федорове, коман
дире воздушно-десантного пол
ка, награжденном орденами Ле
нина, Красного Знамени (дву
мя), Суворова? Когда отмечал
ся юбилей полка, перед строем 
пронесли огромное алое полот
нище, сшитое из парашютного 
шелка. Флаг доставили из Цент
рального музея Вооруженных 
сил, где экспонат значится как 
«знамя освобождения Вены». 
Десантники были уверены, что 
им предстоит участвовать в 
штурме Берлина, и заранее при
готовили победный флаг.

Но полк бросили под Вену. 
Федоров тогда сразу подумал, 
что и здесь победный флаг бу
дет на месте. Было сконструи
ровано и изготовлено подъем
ное устройство: аэростат, трос и 
небольшая лебедка. Все это до
ставили на одну из центральных 
площадей столицы. На высоте 
500 метров полотнище стало 
видно всему городу: свидетель
ство одержанной победы. 1 мая

1945 года флаг освобождения 
Вены снова был поднят над го
родом. Так приказал командую
щий 3-м Украинским фронтом 
Ф. И. Толбухин.

Целый ряд таких материа
лов можем мы предложить для 
трехтомника «Красная Армия в 
Австрии 1945 -  T955 гг.». Из Ав
стрии в адрес «Северного края» 
пришло письмо, подписанное 
заместителем руководителя ин
ститута имени Больцмана Бар
барой Штельцль-Маркс: «Я хо
тела бы поблагодарить вас за 
то, что вы проявляете интерес к 
нашей работе. В рамках этого 
обширного проекта мы занима
емся и личностью командующе
го 3-м Украинским фронтом Фе
дора Ивановича Толбухина, и 
его деятельностью в Австрии. В 
нашем институте имеются опре
деленные документы и сведе
ния, касающиеся Ф. И. Толбухи
на, среди них записи интервью 
двух племянниц Ф. И. Толбухи
на, живущих в С.-Петербурге и в 
Киеве.

Мы очень интересуемся ва
шими сведениями о жизни и де
ятельности Толбухина и были 
бы рады, если бы вы предостав
ляли нам ваши информации. В 
ответ и мы, конечно, с удоволь
ствием готовы передавать вам 
сведения, имеющиеся в нашем 
институте.

С уважением и сердечным 
приветом из Австрии!»

Виктор ХРАПЧЕНКОВ.

От редакции. Мы обраща
емся к ветеранам, освобождав
шим в 1945 году Австрию, с 
предложением поделиться вос
поминаниями об этих днях. Со 
своей стороны обещаем пере
слать все публикации газеты, 
которые будут подготовлены по 
вашим воспоминаниям, в Вен
ский институт по исследованию 
последствий войны. Ждем ва
ших писем.


