
46 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 4/2022

ОТ АВСТРИЙСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Е  го история попала ко мне 
окольными путями в марте 
2021 года. Феликс сначала 
не знал, с чего начать поиск 

своего отца. Его подруга детства, 
Мария, сделала первый шаг – она 
связалась с историком Дэвидом 
Штокингером. Он в свою очередь 
написал Томасу Лёшу из городского 
отдела по культуре в Санкт-Пёль-
тене, который знает меня. 

У Феликса было немало мате-
риалов: три фотографии отца, 

Сенсационная
       новость!  

[ ОДИН ЧЛЕН НАШЕЙ ГРУППЫ 
«РУССКИХ ДЕТЕЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

В АВСТРИИ», ФЕЛИКС, НАШЕЛ 
СВОЮ СЕМЬЮ ] 

 Родители Феликса 
– Барбара и Федор 

 Феликс. Фотогра-
фии отца были у него 

с 19 лет. Его мать 
умерла рано. 

 Федор Цимбалюк
в Zwölfaxing bei 

Schwechat (тогда еще 
часть Вены)

 Федор Цимбалюк
с внуками

находившегося в Австрии после 
войны, было известно приблизи-
тельное имя, год рождения и то, 
что он был летчиком. Я переслала 
эту информацию в Москву сво-
ему знакомому историку и ге-
неалогу Виталию Семенову. Для 
Виталия было делом нескольких 
минут найти сведения о Федоре 
Николаевиче Цимбалюке в базе 
данных Центрального архива.

Но мы хотели узнать больше. 
Живы ли еще родственники, 
дети Цимбалюка и где их мож-
но найти? Пока было известно, 
что он украинец, а родился в Ка-
захстане. Мы послали запрос в 
посольство Казахстана в Вене, в 
Центральный архив в Подольск, 
обратились в Красный Крест. 
Долгое время ничего не про-
исходило.

Но когда Виталий Семенов 
опубликовал историю Феликса 
в альманахе «ГенЭкспо», за дело 
взялась помощница по поиску 
Анжела. Вскоре она узнала, что 
после войны Федор Цимбалюк 
жил во Львове, и даже выяснила 
его точный адрес. Но, к сожале-
нию, сейчас по этому адресу ни-
кто из родственников Федора не 
проживает. Анжела также узнала 

имя жены Цимбалюка через сво-
их коллег в соцсетях. Конечно, 
мы очень хотели выяснить, есть 
ли потомки, с которыми Феликс 
мог бы связаться. Анжела посове-
товала мне написать в почетное 
консульство Австрии во Львове. 
А уже через неделю мы получили 
информацию о точной дате смер-
ти и месте захоронения Федора 
Цимбалюка. Между тем Анжела 
узнала, что у него есть дочь Люд-
мила, родившаяся в 1943 году.

С этого момента новая информа-
ция стала поступать молниеносно: 
Светлана, помощница по поиску на 
Украине, нашла Владимира, сына 
Людмилы и внука Цимбалюка, про-
живающего во Львове. На следую-
щий день мы вместе с Феликсом 
позвонили ему. Это было так тро-
гательно! Эти эмоции невозможно 
передать словами. Теперь Феликс 
– по-настоящему счастливый чело-
век, как и говорит его имя.

Это просто чудо, в которое 
трудно поверить. Успех был воз-
можен только благодаря работе 
целой команды. В поиске при-
няло участие множество людей 
из Австрии, России и Украины. 
Всем спасибо!

Элеонора Дюпуи


