
ОСВОБОДИТЕЛИ ДОНБАССА : 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТОЛБУХИН  



Федор Толбухин родился в многодетной крестьянской 
семье в деревне Андроники Ярославской губернии 3 (16 

июня) 1894 г.  

 Родителями будущего маршала были: запасной рядовой 
Иван Федорович Толбухин  и  Анна Григорьевна.  

Федор закончил церковно-приходскую школу в родном 
селе, а после этого – земскую школу в Давыдково (ныне 
Толбухино). Дядя взял Федора на свое попечение, помог 
ему перебраться к себе в город и окончить трехгодичную 

торговую школу.  После окончания торговой школы 
будущий полководец с 1911 г. стал работать 

бухгалтером. Однако желание учиться не покидало Ф.И. 
Толбухина. В 1912 г. он экстерном сдал экзамен за 

полный курс Петербургского коммерческого училища. В 
это время мирная жизнь Ф.И. Толбухина закончилась,  

так как в 1913 г. его дядя скончался, а  мир стоял на 
пороге Первой мировой войны. 
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Первая мировая война 

    Машина войны требовала 
новых солдат, и 28 января 1917 
г. поручик Ф.И. Толбухин был 

направлен на формирование 13-
го полка 4-й Заамурской 

пехотной дивизии, где молодого 
офицера застала Февральская 

революция.  На должности 
командира батальона Толбухин 
в июне 1917 г. поучаствовал  в 
последнем наступлении России 
времен Первой мировой войны, 

принесшем русской армии 
поражение, а молодому офицеру 

– звание штабс-капитана и 
тяжелую контузию  

 



Первая мировая война 

В 1918 г. Ф.И. Толбухин устроился 
работать в сеть комиссариатов по 
военным делам, возглавив 
волостной военкомат. В 1919 г. 
окончил школу штабной службы. 
На штабной работе в составе 56-й 
стрелковой дивизии Толбухину 
пришлось поучаствовать и в 
Гражданской войне. Сначала он 
воевал в районе Белоруссии на 
Польском фронте, получив в 
августе 1920 г. «за отличия в боях 
против врагов социалистического 
Отечества» орден Красного 
Знамени, а вторым (и последним) 
боевым эпизодом Гражданской 
войны для него стала борьба 
против белофиннов за Советскую 
Карелию 



В период мирного строительства армии 

          Ф.И. Толбухин продолжил свое 
продвижение по служебной лестнице - 

в 1926 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной 

академии им. Фрунзе,  

в 1930 г. – Курсы усовершенствования 
начальствующего состава,  

 в 1934 г. –оперативный факультет 
Военной академии имени М.В. 

Фрунзе. После должности начальника 
штаба стрелковой дивизии, в ноябре 
1930 г. он стал начальником штаба 

стрелкового корпуса.  

В 1938 г. комбриг Толбухин стал 
начальником штаба Закавказского 

военного округа. С тех пор и до самой 
смерти судьба Ф.И. Толбухина была 

тесно переплетена с южными 
рубежами нашей Родины. 

 



Начало войны 

Начало войны встретил в должности 

начальника штаба Закавказского фронта. Под 

его руководством была спланирована 

операция по вводу советских войск в Иран, 

которая была успешно осуществлена в 

августе — сентябре 1941 г. С марта 1942 г. – 

заместитель командующего Сталинградским 

военным округом. В январе 1943 г.  Ф.И. 

Толбухину было присвоено звание генерал-

лейтенанта, а к сентябрю того же года он стал 

уже генералом армии. С марта 1943 г. Ф. И. 

Толбухин принял командование войсками 

Южного фронта. На этом посту 12 сентября 

1944 г. Толбухин получил маршальскую 

звезду. В марте-апреле 1945 г. Освобождал 

территорию Венгрии и восточные районы 

Австрии. В Вене блистательный боевой путь 

полководца Ф. И. Толбухина был завершен 



Великая Отечественная война  

Сталинград 1942 г. 



Сталинградская битва  

 

Командующий 57-й армией генерал  Ф. И. Толбухин, 

Н.С. Хрущев, А.М. Василевский сентябрь 1942 г. 



Вступление немцев в г. Сталино 



Разрушения в центре города,  

ноябрь 1942 г.  



Так планировали в штабе генерала Толбухина 

освободительную операцию  



Карта Донбасской наступательной 

операции 



Советские солдаты переходят р. Донец 

             Воины-освободители в г. Сталино 



Командующий фронтом генерал-полковник Федор  Иванович 

Толбухин выступает на митинге, посвященном 

освобождению Донбасса Южный фронт  



С 15 июня возглавил управление Южной группы войск  и 

оставался на этой должности до января 1947 г. Эту 

должность он сочетал с должностью председателя Союзных 

контрольных комиссий в Болгарии и Румынии. Встреча с 

президентом Болгарии Георгием Димитровым 



Ф. И. Толбухин в 

одной из частей 

Болгарской армии, 

Венгрия г. Секард 

3марта 1945 г. 

Ф.И  Толбухин, встреча 

с союзниками г. Грац , 

 Австрия, Май  

1945 г 



Маршал Советского Союза  

Ф.И. Толбухин на параде в Москве   



 

 

 

В январе 1947 г. Ф. И. Толбухин вернулся на Родину.  

В 1946 - 1949 гг. избирался депутатом Верховного Совета СССР. 

17 октября 1949 г. Федора Ивановича не стало. Его прах 

захоронен в Кремлевской стене на Красной площади.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. 

Ф.И. Толбухину посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза 



Это был маршал, который боролся 
не только за победу, но и за жизни 

своих солдат. В бессонной штабной 
работе, в точном расчете и оценке 

сил противника, и подготовке 
собственных войск Толбухин не 
щадил себя. Он буквально горел 
своим делом, потому и ушел из 
жизни в первые послевоенные 

годы, прожив всего 55 лет. Под его 
командованием войска нашей 

страны прошли от окопов 
Сталинграда до дальних границ 

Европы, освобождая от гнета 
нацистов Румынию, Болгарию, 

Югославию, Венгрию и Австрию. 
Такого числа европейских стран 

всего за полгода войны не прошел 
с победоносными войсками ни 

один полководец Второй мировой 
войны, кроме бывшего питерского 
бухгалтера, крестьянского сына и 

русского офицера – Федора 
Ивановича Толбухина 



о проспекту Ильича,  

 

52, осенью 1943 года распола- 

 

По Проспекту Ильича, 52 

осенью 1943 г. располагался 

штаб Южного фронта 

здании висит соответствующая  

 

табличка). 

7 мая 1995 года в канун 

празднования 50-летия Дня 

Победы  в г. Донецк состоялось 

открытие памятника Маршала 

Советского Союза Федора 

Ивановича Толбухина 



После войны 14 мая 1960 года был  открыт 

памятник в сквере на  Самотечной улице  



В центре города Бендеры,  

 установлен в виде памятника Приказ Сталина 

генералу армии Толбухину. 

 



 

 
В селе Толбухино Ярославской области, расположен 

памятник перед средней школой, носящей его имя 



Памятник маршалу Советского союза Ф. И. 

Толбухину в городе Тутаеве Ярославской области  
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