
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 19№ 76 (2243) 25 сентября 2019

В КЗЦ «МИЛЛЕНИУМ» ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ЛЕГЕНДАРНОМУ МАРШАЛУ

Двенадцать сражений Двенадцать сражений 
маршала Толбухинамаршала Толбухина
В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения нашего 
легендарного земляка Героя Советского Союза маршала 
Федора Ивановича Толбухина, который внес неоценимый вклад 
в победу советского народа в Великой Отечественной войне

В честь великого 
полководца

Толбухин прошел путь от ря-

дового царской армии до мар-

шала армии советской, он ко-

мандовал крупнейшими насту-

пательными операциями Вели-

кой Отечественной войны, ру-

ководствуясь принципом: бе-

речь солдат и мирное населе-

ние. В честь великого полковод-

ца назван проспект в Ярославле, 

установлены памятники. В сен-

тябре в концертно-зрелищном 

центре «Миллениум» открылась 

выставка «12 сражений марша-

ла Толбухина», которая была со-

здана сотрудниками музея-за-

поведника и КЗЦ «Миллениум» 

по поручению Президента Рос-

сии Владимира Путина.

Здесь собраны факты о са-

мых важных вехах жизни наше-

го земляка. Фотографии и доку-

менты дополнены подробными 

картами сражений Великой Оте-

чественной. На большом экране 

можно увидеть кадры докумен-

тальной хроники освобождения 

стран Европы и современные 

виды европейских столиц, осво-

божденных советскими войска-

ми под командованием маршала 

Толбухина.

Родом 
из крестьянской семьи

Федор Иванович Толбухин 

– уроженец Ярославской земли. 

Будущий освободитель Европы 

от фашистских захватчиков по-

явился на свет в крепкой кре-

стьянской семье 16 июня 1894 

года в деревне Андроники Ярос-

лавской губернии. После окон-

чания церковноприходской и 

земской школ он отправился 

к родственникам в Петербург. 

Там поступил в торговую шко-

лу, потом в коммерческое учи-

лище и в 1912 году экстерном 

сдал экзамены. Крестьянский 

мальчик, получив хорошее обра-

зование, вырос в умного и тру-

долюбивого человека, хорошо 

владеющего навыками 

делопроизводства, 

умеющего лаконич-

но и ясно формули-

ровать свои мысли 

и безукоризненно 

оформлять доку-

менты. 

Военная карье-

ра Федора Толбу-

хина началась во 

время Первой ми-

ровой войны: его 

призвали в армию в 

декабре 1914 года. В 

1917-м он был уже 

штабс-капитаном, 

командиром бата-

льона, кавалером ор-

денов Святой Анны 

и Святого Станислава. Именно 

тогда проявился его талант пол-

ководца.  Федор Толбухин пони-

мал природу боя, взаимодей-

ствия между солдатами, умел 

предугадать мысли против-

ника и одерживал победы 

не численностью, а ма-

стерством. 

Демобилизо-

вавшись, Толбу-

хин вернулся в 

родные края и 

возглавил толь-

ко что сформи-

рованный во-

лостной воен-

комат. Летом 

1919 года он 

подал про-

шение об от-

правке до-

бровольцем в Красную армию. 

В годы гражданской войны был 

помощником начальника шта-

ба, начштаба 56-й стрелковой ди-

визии, потом начальником опе-

ративного отдела штаба армии. 

Сражался на Западном фронте 

против белогвардейцев, участво-

вал в советско-польской войне 

и войне против финнов в Каре-

лии, за что был награжден орде-

ном Красного Знамени.

После гражданской вой-

ны Федор Толбухин продолжил 

продвижение по службе. В 1934 

году он окончил оперативный 

факультет военной академии 

имени Фрунзе. Через три года 

стал командиром 72-й стрелко-

вой дивизии, позднее – началь-

ником штаба Закавказского во-

енного округа. В его аттестации 

было записано: «Любит и знает 

штабную работу. Обладает до-

статочными навыками в орга-

низации и методике оператив-

но-тактической подготовки».

В годы Великой 
Отечественной

Великую Отечественную вой-

ну Толбухин встретил в должно-

сти начальника штаба Закавказ-

ского фронта. В январе 1943-го 

он получил звание генерал-лей-

тенанта, а в сентябре – гене-

рала армии. Маршалом стал в 

1944-м. За годы войны Федор 

Иванович Толбухин руково-

дил многими наступательными 

операциями: Мелитопольской 

и Донбасской, Крымской и Ки-

шиневской, Белградской и Вен-

ской. 12 главных из них нашли 

отражение на открывшейся вы-

ставке. Ее первыми посетите-

лями стали ветераны Великой 

Отечественной войны.

– В годы Великой Отече-

ственной мне довелось воевать 

под руководством Федора Ива-

новича Толбухина на 3-м Укра-

инском фронте, – вспоминает 

начальник дивизионной развед-

ки артиллерийского полка, участ-

ник штурма Берлина полковник 

в отставке Владимир Жилкин. – 

Я, в то время младший лейтенант, 

только что окончил военное учи-

лище, а он командир всех войск. 

Конечно, командующий фрон-

том и командир взвода – огром-

ная дистанция. Но мне посчаст-

ливилось видеть Толбухина на 

слете разведчиков нашей армии. 

Я сразу обратил внимание, как 

он вникает в каждую деталь ра-

боты разведки, он считал имен-

но разведку самым главным орга-

ном армии. 

– Мой отец начал войну 22 

июня 1941 года, а закончил ее в 

мае 1945-го в Праге, – рассказал 

председатель областной думы 

Алексей Константинов. – В 

Сталинграде, в Закавказье и на 

Балатоне он воевал под коман-

дованием маршала Толбухина. 

Вся жизнь Федора Иванови-

ча Толбухина – это яркий при-

мер беззаветного служения От-

чизне, героизма, силы духа и 

любви к Родине.

Выставка «12 сражений мар-

шала Толбухина» будет рабо-

тать в КЗЦ «Миллениум» до 17 

октября. В следующем году к 

75-летию Победы она откроет-

ся вновь. 

Попасть на выставку можно 

бесплатно, для этого нужно за-

писаться по телефонам 22-44-44 

или 22-44-47. Еще до открытия 

на посещение экспозиции запи-

сались более 5000 человек.

Ирина ШТОЛЬБА
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