
Маршал
ушедшей страны
ПАМЯТЬ
Земляки маршала Фёдора 
Ивановича Толбухина отметили 
114-ю годовщину со дня его 
рождения. У бюста маршала соб
ралось едва ли не всё село от мала 
до велика.

Автор книги «Солдат От
чизны в маршальских погонах» 
о жизни и судьбе одного из 
прославленных советских вое
начальников, нашем земляке 
Фёдоре Ивановиче Толбухине, 
старейший журналист «Север
ного края» Виктор Храпченков 
не раз с сожалением отмечал, 
что у нас о выдающемся полко
водце за многие годы не было 
выпущено ни одной книги или 
хотя бы брошюры. Сами же тол- 
бухинцы свято чтут память своего 
именитого земляка. Заместитель 
главы администрации Ярославс
кого района Е. Б. Волкова поздра
вила участников торжества и поб
лагодарила работников школьно
го музея в лице директора А. Б. 
Привалова за бережное отноше
ние к памяти полководца. Соли
дарны с нею были председатель 
областного комитета ветеранов 
войны А. Ф. Каменецкий, его бое
вые товарищи Д. А. Крупейников 
и С. И. Рогозников, а также глава 
Кузнечихинского поселения В. М. 
Ермилов.

После возложения венков к 
бюстам маршала в селе Толбу
хине и деревне Андроники со
стоялись братский ужин и кон
церт с участием самодеятель
ных артистов. Традиционно не 
оставил толбухинцев без подар
ка писатель В. К. Храпченков, 
вручив директору музея очеред
ную свою книгу, куда вошли 
очерки о Н. А. Некрасове, гене
рале армии П. И. Батове и дру
гих земляках-ярославцах, про
славивших нашу землю...

Родился Фёдор Иванович 
Толбухин 16 июня 1894 года в 
деревне Андроники в крестьянс
кой семье. Солдатом стал в 1914 
году, в Первую мировую войну, 
закончил которую в чине штабс- 
капитана с двумя орденами -  
святых Анны и Станислава. Ре

волюция круто развернула судь
бу будущего маршала. Паренёк 
из ярославской деревни неук
лонно поднимался по лестнице 
военной карьеры, проявляя в 
службе и верность армейским 
традициям, и твёрдость харак
тера. Маршал Советского Сою
за, кавалер высшего военного 
ордена «Победа» из прожитых 
им 55 лет 35 отдал армии, прой
дя кроме двух мировых ещё и 
войну гражданскую.

Как отмечал маршал А. М. 
Василевский, в годы войны осо
бенно ярко проявились такие ка
чества Толбухина, как безупреч
ное выполнение служебного 
долга, личное мужество, полко
водческий талант, душевное от
ношение к подчинённым. По 
многим человеческим качест
вам, особенно по степенности, 
солидности, необычайной 
скромности и доброте, близости 
к солдатским массам, он напо
минал великого русского полко
водца М. И. Кутузова.

17 октября 1949 года 55-лет
него Маршала Советского Сою
за, легендарного полководца 
Великой Отечественной войны 
не стало.

К 20-летию Победы марша
лу Ф. И. Толбухину посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Несомненно, книга «Солдат 
Отчизны в маршальских пого
нах» заслуживает принципиаль
ной положительной оценки. Вы
сочайшего художественного 
уровня, она написана велико
лепным русским литературным 
языком. Это не только плод ко
лоссальной поисковой работы, 
но и свидетельство научной доб
росовестности и здравой нравс
твенной позиции автора. Он яв
но не желает менять фокус ин
дивидуального исторического 
зрения в угоду каким-либо поли
тическим новациям, чётко, ясно, 
документально показывает ве
личие подвига Советской армии 
и русского народа в Великой 
Отечественной войне, огромный 
вклад в победу нашего земляка, 
Маршала Советского Союза 
Ф. И. Толбухина.
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