
Маршалами не роЖдаются
В ярославском издатель
стве «Нюанс» вышла 
книга «Солдат Отчизну
в маршальских погонах» 
о нашем прославленном 
земляке, Герое Совет
ского Союза маршале 
Федоре Ивановиче 
Толбухине. Сегодня 
она будет вручена всем 
участникам торжествен
ного собрания ветера
нов Великой Отече
ственной войны, 
которое пройдет 
в администрации 
области.

За 60 лет, м инувш ие с окон
чания второй мировой, имя Тол
б ухина м ногократно  упо м и на
лось в мемуаристике. Ярослав
цы со ш кольной скам ьи знают, 
где родился их славны й зем 
ляк. Но выясняется, что до сих 
пор известно о нем далеко не 
все.

Автор книги -  журналист газе
ты «Северный край» Виктор Храп- 
ченков как-то озадачил автора 
этих строк вопросом: «А знаешь, 
почему в Болгарии город назвали 
в честь нашего Федора Иванови
ча Толбухином? Ни в одной стра
не Европы ни один русский мар
шал такой чести не удостоился, 
да и боев серьезных в Болгарии 
не было». И сам ответил: «Он вес
ной сорок пятого приказал танка
ми вспахать поля болгарским  
крестьянам. У них лошадей нем
цы забрали, а тракторов не было». 
В от тако й  уд и в и те л ьн ы й , ч е 

ловечный оказался наш маршал.
-  Хотелось, чтобы об этом 

недю жинного ума человеке по
лучился живой, интересный рас
сказ, -  говорит автор. -  Как су
мел паренек из бедной кресть
янской семьи получить блестя
щее образование, как выковы 
вался в трех войнах его талант 
полководца? А где об этом уз
нать? Ведь дневников маршал не 
вел, на войне их вообщ е вести 
было запрещено.

Три года уш ло у Виктора Ки
рилловича на сбор материала. 
Роясь в архивах и библиотеках, 
по крохам искал он воспомина
ния политиков разных стран, со
ветских военачальников, д р у 
зей марш ала... Из этой мозаи
ки и получилась увлекательная 
книга. Она адресована всем, кто 
неравнодушен к отечественной 
истории.
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