
Жизнь и боевой путь



Маршал 
Советского 
Союза Герой 
Советского 
Союза 
Федор 
Иванович 
Толбухин



Имена Командующих фронтами 
И.Х.Баграмяна, А.М.Василевского, 
Л.А.Говорова, А.И.Еременко, 
Г.К.Жукова, И.С.Конева, 
Р.Я.Малиновского, К.А.Мерецкова, 
К.К.Рокоссовского, Ф.И. Толбухина
вошли в мировую историю военного 
искусства. Пусть эти славные имена 
живут вечно в памяти потомков, 
вселяют веру в разносторонний талант 
нашего народа, становятся примером 
на жизненном пути.

В.Л.Говоров



Маршал   Советского   Союза
Федор Иванович Толбухин

родился 3(16 ) июня 1894 г. в д. Андроники Романово-Борисоглебского уезда 

Ярославской губернии в семье Ивана Федоровича и Анны Григорьевны Толбухиных

Выписка из метрической книги И.Ф. и А.Г. Толбухины 1890 г.



Дом Толбухиных в д. Андроники



Церковь Воскресения Христова в с. Давыдково,
где был крещен родившийся младенец Федор

Современный вид



Детство. Годы учебы.

В 1902 г. Федор поступил в в Андрониковскую церковно-приходскую 
школу. В 1905-1907 гг. учился в Давыдковском двухклассном училище 

Министерства народного просвещения.

Село Давыдково в нач.XX в.Федор Толбухин в 1907 г.



Жизнь и учеба в Санкт-Петербурге

Фёдор Толбухин с товарищем во время учёбы и 
работы в Санкт-Петербурге 1912 г.

В 1907 г. поступил в 
торговую школу, которую 
окончил в 1910 г. Работал  
бухгалтером в 
Мариинском тов-ве
«Колчакова и К». В 1912 
г. Фёдор Толбухин  сдал 
экстерном экзамены за 
курс Коммерческого 
училища



Первая мировая война 1914 – 1918 гг.

Начавшаяся 1 августа 
1914 года первая 
мировая война 
коренным образом 
изменила судьбу 
Федора Толбухина. В 
декабре 1914  г. он был 
призван на военную 
службу и после учебы в 
школе шоферов  
направлен рядовым 
мотоциклистом на 
Северо-Западный 
фронт, служил в 
автороте. 



Учеба в Ораниенбаумской офицерской школе

Ф.И.Толбухин – курсант Ораниенбаумской школы прапорщиков. 1915 г.



На Юго-Западном фронте 1915-1917 гг.

По окончании офиц.школы
был произведен в 
прапорщики и направлен на  
Юго-Западный фронт.
Был командиром роты, 
батальона. 
Штабс-капитан Толбухин 
участвовал  в знаменитом 
«Брусиловском прорыве». 
Проявил себя храбрым , 
волевым, грамотным 
офицером.
Фёдор Толбухин  был 
дважды ранен и дважды 
контужен.
За боевые отличия 
награждён двумя орденами –
Анны и Станислава.



Октябрьская революция.  1918 г.

Толбухин пользовался 
большим доверием солдат, 
и после февраля 1917 
года он был избран 
членом полкового 
комитета.
В сентябре направлен в 
37-й запасной Сибирский 
полк.
В декабре 1917 года он 
был отпущен по болезни в 
двухмесячный отпуск на 
родину, где в марте 1918 
года демобилизовался.



В октябре 1918 г. 
Ф.И.Толбухин
вступает в ряды 
РККА. Назначается 
военруком 
Сандыревской, затем 
Шаготской волости. С 
июля 1919 г. – на 
Западном фронте В 
должности нач.штаба
дивизии участвует в 
боях против Юденича и 
в походе войск 
Тухачевского на 
Варшаву.



За личную 
храбрость в боях у 
Новогеоргиевской
крепости (близ 
Варшавы) 
Ф.И.Толбухин был 
награжден орденом 
Красного Знамени.



На службе военной

 В 1921-1922 гг. Ф.И.Толбухин
участвовал  в военных действиях 
против белофиннов в Карелии.. 

 После окончания гражданской войны 
Федор Иванович стал начальником 
штаба 56-й стрелковой дивизии .

 В 1926—1927 и 1929—1930 годах 
Толбухин учился на КУВКС

 . В 1934 году он оканчивает 
оперативный факультет Военной 
академии им. М.В.Фрунзе.

Военная академия им. М.В.Фрунзе.

Ф.И.Толбухин
на Курсах 

повышения 
высшего 
комсостава

Ф.И.Толбухин – нач. 
штаба 56 Московской с.д. 
1924 г.

Комдив Ф.И.Толбухин –
нач.штаба 56 –й с.д. 1938 г.



В годы мирного строительства    

В 30-е гг. 
Ф.И.Толбухин
командовал 
полком, 
дивизией, был 
нач. штаба 
корпуса .

В июне 1938 г.
Ф.И.Толбухина
переводят на 
должность 
начальника штаба 
Закавказского 
военного округа. 
Ему присвоено 
звание комдива и 
награжден орденом 
Красной Звезды.



В годы Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной 
войны генерал-майор Ф.И.Толбухин
встретил на посту начальника штаба 
Закавказского фронта



Первая боевая операция

В связи с превращением Ирана в базу 
гитлеровской Германии на Среднем 
Востоке союзное командование 
принимает решение о введении 
советских и английских войск в Иран

Отмечено  грамотное планирование 
всей операции , осуществленное 
Ф.И.Толбухиным. Войска, прошедшие 
школу Ирана, хорошо себя 
зарекомендовали на фронтах  с 
немецкими захватчиками.

Введение советских и 
английских войск в Иран
(25 августа 1941 г.)



На Южном фланге 1941-1942 гг.

С целью оказания помощи в обороне 
Севастополя Ф.И.Толбухин спланировал 
Керченско-Феодосийскую десантную 
операцию (26.12.1941 – 2.01.1942 гг.)
В результате ее был освобожден г.Керчь
В марте 1942 г. по настоянию Л.З.Мехлиса
Ф.И.Толбухин был освобожден с поста 
нач.штаба Крымского фронта.



Оборона Сталинграда 1942-1943 гг.

В конце июня 1942 г. после пребывания на посту 
зам.ком.Сталинградским ВО.  Ф.И.Толбухин
назначен командующим 57-й армией 
Сталинградского фронта.  В битве на Волге ярко 
раскрылся талант Ф.И.Толбухина как выдающегося 
полководца Великой Отечественной войны



Оборона Сталинграда 1942-1943 гг.

О подготовке контрнаступления 
Г.К.Жуков писал: «Проверка показала, 
что лучше идет подготовка к «Урану» у 
Толбухина». 

За победу под Сталинградом 
Ф.И.Толбухин в числе первых был 
награжден орденом Суворова



Командующий Южным фронтом   
март-октябрь 1943 г.

После непродолжительного командования 
68-й армией С-Зап.фронта,где Ставка ВГК 
планировала устроить «новый 
Сталинград» под Ленинградом, 
Ф.И.Толбухин возвращен на юг и 
назначен командующим Южным фронтом.

Первой операцией Южного фронта стал 
штурм фашистского «Миусс-фронта»
В августе-сентябре войска ЮФ 
освободили Донбасс и успешно провели 
Мелитопольскую операцию

В сентябре Ф.И.Толбухину присвоено 
звание генерала армии, и он награжден 
орденом Кутузова I степени.

Ф.И.Толбухин на митинге в 
освобожденном г.Сталино



Освобождение Крыма  апрель-май 1944 г.

20 октября 1943г. ЮФ 
переименован  в 4-й Украинский

В апреле-мае 1944г. Войска 4-го 
Украинского фронта 
осуществили Крымскую 
операцию

Ф.И. Толбухин и представитель Ставки 
ВГК  А.М.Василевский на позициях

Штурм Сапун-горы (диорама)

За освобождение Крыма г-а Ф.И.Толбухин награжден 2-м орденом Суворова I ст.



Ясско-Кишиневская операция  
( 20-29 августа 1944 г.)

Вершина полководческого 
искусства Ф.И. Толбухина.

За 10 дней группа армий 
«Южная Украина», 22 
дивизии врага, 
освобождена Молдавия и 
созданы предпосылки для 
выхода Румынии из войны.

12 сентября 1944 г. 
Ф.И.Толбухину присвоено 
звание Маршала 
Советского Союза

Диорама Ясско-Кишиневская операция 
(фрагмент).



Освобождение стран Юго-Восточной 
Европы (август 1944 г. -май 1945 г.)

В этот период не только 
происходило 
совершенствование 
полководческого 
мастерства 
Ф.И.Толбухина, но он 
показал себя и как 
незаурядный дипломат 
и талантливый 
администратор.

Г.Димитров, С.Бирюзов и 
Ф.Толбухин

И. Броз-Тито,
Ф.И. Толбухин, А.С. Желтов

Подписание советско-болгарского соглашения



Освобождение Болгарии

Ф.И. Толбухин в болгарской армии



Освобождение Югославии



Освобождение Венгрии



Освобождение Австрии



Маршал Толбухин на Параде Победы 
24 июня 1945 г.

24 июня 1945 г.на
Параде Победы 
Ф.И.Толбухин
провел сводный 
полк 3-го 
Украинского фронта 
по Красной площади



Народный герой

Боевой путь Ф.И. Толбухина –
от Сталинграда до австрийских Альп.

34 раза салютовала Родина войскам 
под командованием Ф.И. Толбухина

Ф.И. Толбухин награжден высшей 
полководческой наградой страны -
орденом Победы.

В 1965 г  Ф.И. Толбухину
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Имя Толбухина – в ряду выдающихся имен полководцев Победы



ПАМЯТЬ
Маршал Советского 
Союза Федор 
Иванович Толбухин 
скончался после 
тяжелой болезни
17 октября 1949 г.

Захоронен в 
Кремлевской стене

7 мая 1965 г. 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза (посмертно)



Автор презентации
руководитель народного 
Музея Маршала 
Ф.И. Толбухина –
Привалов А.Б.

Редактор проекта –
Привалов Е.А.

С. Толбухино 2013 г.


