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Село Андроники под 
Ярославлем —  ро
дина выдающегося 
полководца Вели

кой Отечественной войны 
М арш ала Советского Союза 
Ф И . Толбухина. В Андрони
ках, в семш? Ивана Федоро
вича и Анны Григорьевны 
Толбухиных 16 июня 1894 
года родился сын, назван
ный Федором в честь деда.

И з окопов Первой миро
вой войны Федор Иванович 
вернулся в Андроники в де
кабре 1917 года. С августа 
1918 по июнь 1919 года Тол
бухин служил военруком в 
Сандыревской, а  затем  в 
Ш аготской волостях. Во вре

мя белогвардейского мятежа 
в Ярославле он был аресто
ван, но отпущен, так как за 
него вступилась вся деревня.

В июне 1919 года Федор 
Иванович добровольно всту
пил в Красную Армию и на
всегда покинул родное село. 
Но он не забывал свою роди
ну, когда стал крупным вое
начальником. В местном му
зее хранится фотопортрет 
марш ала Толбухина с над
писью: «Дорогим землякам 
колхоза имени 13-летия 
Красной Армии в память 
О течественной войны». В 
музее есть и аккордеон, при
сланный им в подарок 
школьникам. Федор Ивано

Генерал-майор Ф.И. Толбухин. 
Начало войны

вич отправлял землякам ло
шадей. В 1946 году колхоз 
построил тепловую электро
станцию мощностью в 120 
киловатт, для которой мар
шал достал оборудование.

В музее находится бюст 
Толбухина работы болгар
ского скульптора К. Тодоро- 
ва, хранится пионерский 
галстук с зажимом — пода
рок пионеров Украины, 
фронтовые часы, бурка, 
компас, перчатки, защитные 
очки, погоны, тем ляки и 
ремни парадной формы мар
ш ала, личны й фронтовой 
чемодан.

9 м ая 1988 года в селе Ан
дроники открыт новый 
бюст-памятник Ф.И. Толбу
хину.

Народный музей Марша
ла Советского Союза Федора 
Ивановича Толбухина в Ан
дрониках поддерживает по-
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

стоянную связь с окружным 
историческим музеем и об
щественностью болгарского 
города Толбухина (бывший 
Добрич), где нашему зем ля
ку установлен памятник.

Федор Иванович Толбу
хин во время Великий От
ечественной войны был на
чальником штаба Закавказ
ского, Кавказского и  Крым
ского фронтов. С 1942 года — 
заместитель командующего 
войсками Сталинградского 
военного округа, с июня — 
командующий 57-й армией, 
68-й армией, с 1943-го — он 
командовал Ю жным, 4-м и 
3-м Украинским фронтами. 
С 1945 по 1947 год — главно
командующий Ю жной груп

пой войск, в 1947-1949 ко
мандовал войсками З акав
казского военного округа.

М арш ал Толбухин на
граж ден орденом Победы, 
двум я орденами Ленина, 
трем я орденами Красного 
Знам ени, двумя орденами 
Суворова I степени, ордена
ми К утузова I степени, 
Красной Звезды , многими 
м едалям и, десятью  иност
ранными орденами. Ж ители 
Софии и П левны избрали 
его почетным гражданином. 
Ф.И. Толбухин награж ден 
орденом «Отечественный 
Герой Югославии», орденом 
«Венгерская свобода», Боль
шим Крестом ордена «Вен
герская республика».

И мя Толбухина носят 
улицы в Москве, Кишиневе, 
Белграде, Софии, проспек
ты в Будапеш те и Ярослав
ле, а такж е болгарский город 
Добрич, где в 1944 году нахо
дился штаб полководца. Имя 
Толбухина присвоено Выс
шей офицерской школе са
моходной артиллерии.

В Москве на Самотечном 
бульваре в 1960 году открыт 
памятник м арш алу Ф.И. 
Толбухину.

В Ярославле на проспек
те Толбухина 5 ноября 1972 
года установлен памятник 
марш алу работы скульпто
ра Ю.Г. Орехова.

Умер Федор Иванович 
Толбухин 17 октября 1949 го
да. Урна с его прахом заму
рована в Кремлевской стене.

7 мая 1965 года, в канун 
20-лети я  Победы, Указом 
П резидиум а Верховного 
Совета СССР М арш алу Со
ветского Союза Ф едору 
Ивановичу Толбухину было 
посмертно присвоено з в а 
ние Г ероя Советского Со
юза.

Семье Толбухина вруче
на памятная юбилейная ме
даль (хранится в музее в Ан
дрониках) и нагрудный знак 
«30-летие освобождения Со
ветской Украины от немец
ко-ф аш истских захватч и 
ков».

Ф едору И вановичу по
смертно было присвоено 
звание Героя Народной Рес
публики Болгария.
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Я РОС -П л  в е к и  П РАЙОН

Главная достопримечательность Ярославского района — знаменитая усадьба Карабиха. 
принадлежавшая великому русскому поэту’ Николаю Алексеевичу Некрасову. Среди 
множества ее посетителей — школьники из Ярославля, других городов и сел области. 
Карабиха — прекрасная иллюстрация к учебной программе. Но не только. Это важный 
урок воспитания любви к  отечественной истории и родному краю.

УРОКИ КАРАБИХИ

П остроенная ярославским губерна
тором князем М.Н. Голицыным в 
конце XVIII — начале XIX века 
усадьба Карабиха считалась бога

той и  обширной. Она включала около 30 жи
лых и хозяйственных строений, два парка, 
пруды, фруктовый сад, оранжереи.

На повороте дороги от села к усадьбе стоя
ли арочные (арчатые) каменные ворота, веду
щие в усадьбу.

В глубине парадного двора слева воз
вы ш ался большой двухэтаж ны й барский 
дом с антресолями по северному фасаду и

бельведером над крышей. С востока и запа
да к нему примыкали два каменных флиге
ля, соединенных с ним деревянными галере
ями.

За парадным двором — верхний парк, еще 
дальше — оранжереи.

К югу от барского дома спускался к реке 
Которосли нижний «английский» парк.

После смерти князя (1827) наследники его 
переехали в Петербург, усадьба стала прихо
дить в упадок. В не самом лучшем состоянии 
Карабиху приобретает в 1861 году Николай 
Алексеевич Некрасов.
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