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В настоящем сборнике опубликованы доклады и научные сообщения
участников районных краеведческих чтений «Великий полководец»,
приуроченные к 120-летию со дня рождения Генерала армии, Героя Советского
Союза Ватутина Николая Федоровича (1901-1944), которые состоялись
25 ноября 2021 года на базе Вейделевского краеведческого музея.
Авторами работ стали историки, краеведы, учащиеся и преподаватели
общеобразовательных учреждений Вейделевского района, научные сотрудники
Вейделевского краеведческого музея и Музея истории села Белый Колодезь,
библиотечные работники.
Участники районных краеведческих чтений представили результаты своих
исследовательских работ о жизни, семье, военной службе и гибели Ватутина
Николая Федоровича. Темы отдельных работ касаются увековечения памяти
полководца, литературы, посвященной подвигам земляка, а также воспоминаний
о нем сослуживцев и современников.
Инициатором и организатором проведения районных краеведческих чтений
«Великий полководец» выступил научный состав МКУ «Вейделевский
краеведческий музей».
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Н.Ф. Кисель
историк, краевед
Николай Федорович Ватутин в годы Великой Отечественной войны

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План
Становление полководца, его военная карьера до войны.
Начало войны: Генштаб.
Нахождение на фронтах: Северо-Западный, Брянский, командующий
Воронежским фронтом.
Юго-Западный фронт – Сталинградская победа.
Огненная дуга.
Взятие Киева.
Сражения на Правобережной Украине. Гибель Н.Ф. Ватутина.
Качества и достоинства. Посмертная слава.

1
Наш великий земляк Николай Федорович Ватутин, имея хорошее по тем
временам образование – 4 класса земской школы, земское двуклассное училище и
3 года Уразовского коммерческого училища – был очень
способным,
талантливым и трудолюбивым парнем, с детства знавшим крестьянский труд и
нужду. С 19-летнего возраста ставший красноармейцем, он всю дальнейшую
жизнь посвятил военной службе в рядах РККА.
В 1922 году окончил Полтавскую командирскую пехотную школу, служил в
войсках, был слушателем Киевской высшей школы, был направлен на учебу в
Военную академию им. М.В. Фрунзе, снова служил на Урале, Северном Кавказе,
как прекрасный командир был назначен начальником штаба 28-й
горнострелковой дивизии. Переведен начальником 1 отдела штаба Сибирского
военного округа, а ему было 33 года. С 1936 по 1937 год – слушатель Академии
Генерального штаба РККА. С 1937 по 1940 год служил заместителем, а затем
начальником штаба Киевского особого военного округа. Показал
себя
великолепным штабистом, а штаб – это мозг армии, центр управления,
аналитический источник принятия решений в войсках.
С июля 1940 года его переводят заместителем начальника Генерального
штаба РККА. Он проводит огромную работу по укреплению обороноспособности
страны, особенно на опыте финской войны и за это был награжден орденом
Ленина. На этом посту его застало начало Великой Отечественной войны.
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Генштаб получал из различных источников информацию о готовности
фашистской Германии и ее союзников напасть внезапно на СССР. Генштаб
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вместе с разведслужбами НКВД докладывал об этом И.В. Сталину и
правительству.
Однако, обстановка была очень сложная потому, что США и особенно
Англия вели двойную игру: пытаясь натравить Гитлера на СССР и даже помочь
ему в этом. Был вероятен даже союз с Англией. Кроме того, экономика и
вооруженные силы СССР не были готовы противостоять огромной мощи
европейского фашизма: в сумме мощь завоеванных немцами европейских стран и
их союзников была во многом выше, чем у нас. За Гитлера воевать собрались
присоединенная Австрия, Норвегия, Финляндия, Словакия, Румыния, Италия,
Венгрия, Хорватия, добровольцы и националисты Бельгии, Испании, Дании,
Нидерландов, большей части Франции, Япония, Турция, Болгария ждали своего
часа присоединиться к нападению. Самые известные корпорации США
сотрудничали и вооружали Германию. Швейцария давала огромные кредиты и
принимала германские вклады. На Гитлера работала вся Европа. Как тут воевать?
Поэтому Сталин жаждал мира любой ценой, нужно было 2 года от силы, чтобы
перевооружить армию и подготовиться к отпору, а исходя из этого призывал
военных не попадаться на провокации, чтобы не дать повода к войне.
Очень трудно было Генштабу в этой обстановке работать, ибо военных
решений принимать нельзя, а обеспечить обороноспособность надо.
На заводы поступили заказы на новые образцы вооружения, техники,
боеприпасов, но на это нужно время!
Начальником Генштаба был Г.К. Жуков. В ночь на 21 июня 1941 года, когда
получили последние сведения от перебежчиков о начале вторжения утром 22
июня, Г.К. Жуков, нарком обороны Тимошенко и Ватутин прибыли к Сталину на
доклад. С трудом Сталин согласился дать директиву в войска и в 00:30 минут
Ватутин отправился из Кремля в Генштаб срочно передавать ее в округа.
Отсутствие надлежащей связи сделало трагичными первые дни войны.
Генштаб никак не мог получить достоверной информации из округов, которые
стали фронтами. Сталин нервничал и требовал точных сведений, а их Генштаб не
мог иметь. Жуков, Ватутин не спали сутками, а когда Жукова отправили в войска
разобраться с ситуацией, вся нагрузка в Генштабе была на Ватутине.
Когда утверждался состав Ставки Верховного Главнокомандования, Жуков
предложил включить и кандидатуру Ватутина, но Сталин не согласился, дескать
достаточно одного начальника Генштаба.
Ситуация на фронтах все ухудшалась и туда направляли самых надежных
военачальников.
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Ватутин с 30 июня 1941 года стал начальником штаба Северо-Западного
фронта. Очень много сделал
для остановки немцев под Новгородом и
Калининым, за что был награжден 6 декабря 1941 года орденом Красного
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Знамени (в это время мало кого награждали). В мае 1942 года его снова отозвали
в Генштаб, но затем он был командирован представителем Ставки на Брянском
фронте. Штабную работу он везде налаживал великолепно.
Когда в июле 1942 года немцы прорвали наш Юго-Западный фронт,
Ватутина назначили командующим Воронежским фронтом. Об этом фронте, к
сожалению, мало воспоминают, а зря. Левый (пологий) берег реки Воронеж и
часть города были линией фронта и дальше немцев и венгров с итальянцами
наши войска не пропустили, а проводимыми операциями под руководством
Ватутина подрывали их боеспособность. Не зря воронежцы обижались, что их
городу не дали статус города – героя. Фронт здесь стоял крепко и надежно,
ожидая приказа к наступлению.
В Воронежской области зверства над мирным населением творили венгры
(мадьяры). Когда об их жестокости оповестили Ватутина, он дал устный приказ:
«Мадьяров в плен не брать!» (А в 1990-е годы венгерским захватчикам под
Воронежем установили мемориал).
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Шли ожесточенные бои в Сталинграде. Когда на совещании у Сталина
решено было окружить сталинградскую группировку фашистов фланговыми
ударами с севера и юга, то возник вопрос: кого поставить командующими
фронтами в этой важнейшей операции. Выбрали самых умелых: Юго-Западный
фронт – Ватутин, Донской фронт – Рокоссовский, Сталинградский фронт –
Еременко. Так Н.Ф. Ватутин с 22 октября 1942 года возглавил Юго-Западный
фронт. Сразу же стал объезжать войска, знакомясь с обстановкой
и людьми,
определяя направления ударов по врагу.
Операция готовилась в строгом
секрете. Запретили переписку по почте, переговоры по рации, ввели строгую
проверку везде, усилили разведку и контрразведку. На время операции население
в полосе фронта было переселено далеко в тыл. Ватутин сразу взял под контроль
снабжение войск, знание командирами театра боевых действий, боевой дух
личного состава. Николай Федорович был очень прост в общении, внимателен к
людям, заботлив, но очень скрупулёзен и строг к боевой готовности, дисциплине,
исполнительности приказов. Поощрял инициативу подчиненных, не щадил себя,
работая почти круглосуточно, готовя войска фронта к историческому прорыву.
Начало операции фронту было назначено на 19 ноября 1942 года, а
Сталинградскому фронту – 20-го.
Туманным утром 19 ноября залпы всей артиллерии фронта возвестили о
начале операции по окружению фашистов под Сталинградом. С тех пор в СССР и
России 19 ноября отмечается как День артиллерии. По точному и четкому плану
войска пошли в атаку. Туман не дал возможности использовать авиацию, бои шли
на земле. Об этом трудном наступлении можно писать книги – сколько здесь
всего было: и трагичного и радостного. Армии, дивизии, полки шли вперед с
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потерями и боями и после пяти дней в районе города Калача встретились с
бойцами Сталинградского фронта – фашистская группировка была окружена!
Ватутин немедленно организовал внешний и внутренний фронт – Юго-Западный
фронт с блеском выполнил свою задачу.
До 3 февраля 1943 года сопротивлялись немцы в Сталинграде. А затем
было наступление наших войск на восток, на освобождение страны. Ватутин был
награжден орденом Суворова I-й степени и стал генерал-полковником.
Наступая от Дона на Донбасс его войска встретили ожесточенное
сопротивление фашистов, получивших резервы из Запада, умело разгадав их
боевые задачи он быстро отвел войска за реку Северный Донец и организовал
крепкую оборону.
А вот соседний Воронежский фронт (после Ватутина им командовал
Голиков) не сумел этого сделать и после Острогожско-Россошанской операции
поспешил освобождать Харьков, Белгород, не разведав, что из Донбасса им во
фланг ударили отборные вражеские войска. (Именно в этих боях под Харьковом
погибло много вейделевских призывников). Харьков и Белгород в начале
освободили, а затем снова отдали врагу. Сталин и Ставка были недовольны
командированием Воронежского фронта и в марте 1943 года туда вернули
Ватутина. Именного тогда он заехал в родное Чепухино, повидался с матерью и
сестрами, земляками и в тот же день выехал в Обоянь, где был его штаб. Кстати,
его младший брат Афанасий, а служил и был ранен на Волховском фронте, а
старший - Павел воевал сапёром на Юго-Западном фронте, где его и нашел
Николай. Братья встретились, поговорили, тревожась о матери и сестрах. Когда в
1942 году немцы наступали, то Ватутин послал машину в Чепухино, чтобы
вывезти семью, но было уже поздно, пришлось шоферу сжечь машину и он
пробился потом к своим, а мать с сестрами остались в оккупации. Предатель –
полицай донес немцам о семье русского полководца, их собирались арестовать,
но не успели, наши освободили в январе 1943 года Валуйский район.
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Возглавив вновь Воронежский фронт Ватутин получил задание готовиться
к оборонительным боям на Курской дуге и последующему наступлению. Курская
битва или Огненная дуга хорошо изучена и описана, правда, есть много
противоречий и различающихся оценок. Бесспорные факты лишь в том, что:
1) немецкий реванш не состоялся и они, понеся огромные потери больше
уже не наступали в больших операциях, а катились, огрызаясь до самого Берлина;
2) наши полководцы показали себя талантливыми, так же, как в Московской
и Сталинградской битвах;
3) наши войска по умению боеготовности, моральным качеством стали
лучше и сильнее немецких;
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4) наше оружие и техника за некоторым исключением были не хуже, а
лучше немецких.
В начале сражения Ватутин предлагал сделать встречный удар, но Ставка
благоразумно его горячий порыв не разрешила и он правоту такого решения
Ставки увидел в первый день сражения под Обоянью и Яковлевым, когда
«Тигры», «Пантеры», «Фердинанды» в упор с 2-1,5 километров расстреливали
наши танки 1-й танковой армии Катукова, а наши чтобы поразить цель должны
были подойти до 500 метров и бить в бок, ибо лобовую броню немецких машин
пушки Т-34 не пробивали. 6 дней наши войска держали страшный по силе удар и
не пропустили немцев дальше 20-35 км, организовывая на заранее
подготовленных рубежах оборону. Потери, конечно, были большие.
Когда фашисты убедились, что здесь (через Яковлево и Обоянь) не пройти,
то танковый кулак из нескольких корпусов и дивизий обрушился на другой
участок - восточнее, через Прохоровку. Ватутин и члены Верховного Совета, а
так же представители Ставки Василевский и Жуков попросили у Сталина
резервов. Они были направлены со Степного фронта: несколько корпусов и две
армии: 5-я танковая и 5-я общевойсковая. Именно им была поставлена задача
встречного удара под Прохоровкой. 12 июля 1943 года знаменитое сражение
состоялось, после него немцы постепенно отошли на исходные рубежи и их атаки
прекратились.
Войска Воронежского фронта, получив пополнение, через некоторое время,
начали наступление и 5 августа освободили Белгород, затем с боями подошли к
Харькову и 23 августа освободили его. Курская битва была завершена.
Продолжая наступление войска теперь уже 1-го Украинского фронта
(бывшего Воронежского) стремились выйти к Днепру и постараться с ходу
форсировать его. Это было очень трудным делом, но Ватутину удалось в октябре
1943 года это сделать. В августе 1943 года он был награжден орденом Кутузова Iой степени. У нас сегодня не всегда объективно рассказывают о Курской битве.
Замалчивается ее северный фас-бой Центрального фронта под командированием
Рокоссовского, замалчивается бой тех же немецких танков, которые не прошли
под Прохоровкой, но в районе Обояни, где их остановили 1-я танковая армия
Катукова и 6-я армия Чистякова и лишь тогда они повернули отсюда на
Прохоровку. Так почему же эти бои не прославляются, а дата боя под
Прохоровкой стала выходным днем сейчас?
Для нас же важно одно, что Н.Ф. Ватутин показал себя грамотным
полководцем, как в обороне, так и в наступлении, реально и точно оценивая
ситуацию и хорошо предвидя последствия своих решений и действий противника.
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Ватутину предстояла сложная задача обеспечить плацдармы на правом
берегу Днепра, где немцы создали почти непреступную оборону. При
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форсировании реки погибло очень много наших солдат. Из нескольких
плацдармов, отвоёванных у врага расширены были два: один севернее Киева Лютежский, другой южнее Киева Бруклинский, с которого и решено было
наступать. Но бои показали, что здесь немцы собрали большие резервы, хорошо
укрепили местность и прорвать их оборону очень сложно. Наши войска несли
большие потери. Тогда родилась идея обмануть фашистов, ее одобрили в Ставке и
Ватутин со своими командармами совершили невероятное. Ночью 3-я танковая
армия Рыбалко, которая уже была на правом берегу Днепра на Бруклинском
плацдарме совершила тихо (если так можно сказать о танках) переход обратно за
Днепр по мосту, затем вдоль Днепра совершили марш на север, переправились на
Лютежский плацдарм и приготовились к атаке. Чтобы немцы этого не заметили,
были сделаны макеты танков, пушек, машин и установлены там, где были танки,
батареи и т.д. Велась интенсивная радиосвязь, где назывались подробности о
частях армий прорыва, тщательно ловили лазутчиков и разведчиков, в небе наша
авиация следила, чтобы немецкие самолеты не заметили передвижения целой
армии и корпусов усиления. Это удалось сделать! Перехитрили немецкую
разведку. Фашисты, считали основным плацдармом нашего наступления южный,
Бруклинский, а наши ударили всей мощью на северном, Лютежском и прорвали
фронт немцев. Это была великая победа. Сталин настаивал, чтобы Киев был взят
к годовщине Великого Октября т.е. 6 ноября, перед праздником. С большим
трудом наши войска, где огромную роль сыграл Ватутин это сделали. Киев был
освобожден. На митинге оставшихся жителей выступил и легендарный
командующий фронтом Н.Ф. Ватутин.
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Но война продолжалась. Надо было наступать дальше, чтобы не дать
немцам создать укрепленную оборону. Войска 1-го Украинского фронта
двигались с боями вперед, освобождая города и села. Был освобожден Житомир,
но большие потери при боях за Киев дали о себе знать. Пополнение еще не
обладало необходимым боевым опытом, а тылы растянулись, мосты
железнодорожные и автомобильные через Днепр были восстановлены, но их
пропускная способность была ограниченной. Боеприпасов не хватало, войска не
успевали получить и их, и продовольствие. Надо было бы сделать
перегруппировку, подождать тылы, но Ставка этого не разрешала.
А опытные немецкие генералы, воспользовавшись такой обстановкой
создали ударный кулак и контратаковали войска Ватутина, пришлось оставить
Житомир и отступить. Фашисты намеревались вновь овладеть Киевом. Это был
уже 1944 год.
Ватутину необходимо было время для подготовки отпора, он организовал
оборону не очень обстоятельную. Этого не поняли в Ставке. Сталин, очень ценя
полководческий талант Рокоссовского, приказал ему оставить 1-й Белорусский
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фронт на время и прибыть на 1-й Украинский, чтобы разобраться и в случае
необходимости даже возглавить этот фронт. Конечно, Ватутин был обижен этим.
С Рокоссовским долго не получалось разговора, но когда Константин
Константинович чистосердечно сказал, что не стремиться стать на его место, а
хочет только помочь, отношения наладились. Он подсказал, что надо развернуть
две танковые армии, и оставив оборону, контратаковать немцев, тогда будет
успех. Ватутин и сам бы это сделал, но чуть позже. И еще, Рокоссовский увидел,
что Ватутин, как старый штабист слишком многое делает за своего начальника
штаба, и это отвлекает его от стратегических задач. Так оно и было. Привычка
штабной работы довлела над ним.
Вскоре Житомир был снова взят, наши войска погнали немцев на запад.
Рокоссовский доложил Сталину, что командующий фронтом Ватутин на своем
месте и отправился на свой 1-й Белорусский фронт.
Взаимодействуя с соседним 2-м Украинским фронтом (командующий
Конев) войска Ватутина окружили большую группировку немецких войск под
Корсунь-Шевченковским. Начались ожесточенные бои, как с окруженными,
которые стремились вырваться, так и с спешившими к ним на помощь
фашистскими соединениями. Представитель Ставки Жуков координировал
действия фронтов. Присоединился и 1-й Белорусский фронт. Но тут Жуков
заболел гриппом и слег. А командующий 2-м Украинским фронтом Конев убедил
Сталина и Генштаб, чтобы ликвидацию немцев под Корсунь-Шевченковским
поручили его фронту с придачей ему армии из фронта Ватутина. Жуков возражал
против такого решения, но оно было принято.
А войска 1-го Украинского фронта должны были отражать атаки из
внешнего кольца, что они успешно сделали. Фашистская группировка была
уничтожена. Ватутин с Жуковым говорили, что приказ есть приказ и обиды здесь
просто неуместны. 1-й Украинский фронт под командированием Ватутина был
героическим участником этой победы.
Войска шли уже по Западной Украине, за ней была граница СССР и
Польша. В войсках царил подъем духа и надежды на скорое изгнание врага из
нашей Родины. Шло пополнение личного состава из призывников освобожденных
областей Украины. Ватутин как всегда после работы с картой стремился на
передовые позиции, чтобы самому все увидеть и потом принять решение.
Далее процитируем отрывок из «Воспоминаний
и размышлений»
Г.К. Жукова:
Днем 28 февраля, находясь в штабе фронта, я зашел к Н.Ф. Ватутину,
чтобы еще раз обсудить с ним вопросы предстоящей
операции.
После
двухчасовой совместной работы он мне сказал: «Я хотел бы съездить в 60-ю и 13ю армии, чтобы проверить, как там решаются вопросы взаимодействия с
авиацией, и будет ли подготовлено материально – техническое обеспечение к
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началу операций». Я советовал ему послать своих заместителей, а самому
заняться рассмотрением решений всех командармов, еще раз проверить
взаимодействие с авиацией и устройство фронтового тыла. Николай Федорович
настаивал на своей поездке, ссылаясь на то, что давно не был в 60-й и 13-й
армиях. Наконец я согласился. К сожалению, случилась беда. 29 февраля мне
позвонили с полевого аэродрома и доложили, что туда привезли тяжело раненого
командующего фронтом Ватутина».
Произошло это так. Машина, где ехал Ватутин с членом Военного совета
фронта Крайнюковым и адъютантом ехала по дороге, в селе Милятин увидели
толпу людей и выстрелы. Они остановились, с ними была машина охраны из 8
человек, внезапно по ним был открыт огонь из окон домов, где засели
бандеровцы. Вышедший сражаться Ватутин был ранен в ногу, его срочно с
документами увезли. Потерял много крови, из госпиталя в Ровно его отправили
самолетом в Киев, туда вызвали из Москвы лучших хирургов, в том числе и Н.Н.
Бурденко, но спасти его не удалось. 15 апреля 1944 года он умер, а 17 апреля его
похоронили в Киеве.
Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.
Сталина от 17 апреля 1944 года гласил:
«Сегодня, 17 апреля, в 18 часов, в городе Киеве состоятся похороны
генерала армии Ватутина, командующего 1-м Украинским фронтом.
Армия и фронт Советского Союза склоняют свои боевые знамена перед
гробом Ватутина и отдают честь одному из лучших полководцев Красной Армии.
Приказываю: в час погребения генерала армии Ватутина отдать умершему
последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины Москве
салют в двадцать четыре артиллерийских залпа из двадцати четырех орудий».
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О Ватутине можно говорить много и долго. О нем написаны книги, созданы
художественные и документальные кинофильмы. Его вспоминают, когда говорят
о сражениях Великой Отечественной войны.
У него было много достоинств и мало недостатков. Он был настоящий
профессионал военного дела, профессионал штабной работы, профессионалполководец, талантливый, целеустремленный, энергичный. Он был из тех
немногих, которые старались беречь людей, солдат, не посылать их напрасно на
верную смерть, если было ясно, что задача боевая все равно не будет выполнена,
но будет выполнен ошибочный приказ. Такие были Ватутин, Горбатов,
Рокоссовский.
В тридцатых годах в РККА была аттестация командиров. Вот что комиссия
написала о Ватутине: «Сила воли в нем развита в высшей степени. Энергичный.
Авторитетный. Служит примером для командного состава полка. В обстановке
разбирается хорошо. Оценивает правильно. Твердо знает свое дело. К себе и
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подчиненным требователен. Хороший стрелок. Методист военного дела. Любит
военную службу».
О нем тепло вспоминали Жуков, Василевский, Крайнюков, другие, с кем он
служил. Его любили за человечность, скромность, простоту, душевность, но и за
требовательность. Он не был жесток и злопамятен.
На Северо-Западном фронте и в Генштабе он много помог укреплению
партизанского движения и его усилению в тылу у немцев.
Все полководцы мечтали повторить успех Ганнибала при Каннах, т.е
полностью окружать врага. Ватутину это удалось вместе с соратниками дважды:
под Сталинградом и под Корсунь-Шевченковским.
Он один из стратегов победы на Курской дуге. Он – освободитель Киева,
он не пустил фашистов дальше Воронежа.
Его опыт, полководческое мастерство изучались в военных заведениях.
Руководимые им войска применяли военной хитрости. Так, под Сталинградом
наша танковая колонна ночью увидела колонну вражеских танков, идущих на
встречу. Решили – уйти в сторону, погасив огни, пропустить танки, а когда за
ними пошла колонна автомашин с горючим, то захватить ее, повернуть за собой,
посадив к шоферам по автоматчику и двигаться дальше, у нас будет
дополнительное горючее, а танки врага скоро без него станут мишенями.
Однажды, объезжая войска, он увидел возле полевых кухонь куски
валяющегося на земле хлеба. Приказал построить часть и прочел им речь, где с
эмоциями говорил о страданиях крестьян, пашущих на коровах и на себе, о
голоде, который уносит тысячи жизней, о своей семье, в 1921 году его дед, отец и
брат умерли от голода. Он так пристыдил бойцов, что потом его долго помнили.
Очень сожалел, если допускал ошибку. Так корил себя, что послал в лоб
атаковать танки под Обоянью, а затем выбрали тактику: наши танки зарыть по
башню в землю, в укрытия, в засады и оттуда поражать немцев, ведь их тяжелые
танки все равно объезжают овраги, подбитую технику, воронки т.е. показывают
бок, вот туда наши и стреляли и две недели держали врага.
Н. Ф. Ватутину стоят памятники, бюсты его именем названы улицы,
площади и его имя бессмертно.
P.S. Н.Ф. Ватутин был примерный семьянин, очень любил свою жену
Татьяну, тоже родом из Чепухино, они поженились еще в 1920 году, у них
родились дочь Елена, затем сын Виктор. Сын, к сожалению, в войну тяжело
заболел туберкулезом ног, после обычной простуды.
Сейчас семья дочери Ватутина живет в Чехии, они приезжали на родину
отца в село Ватутино (бывшее Чепухино) и после переворота на Украине в 2014
году забеспокоились о сохранности могилы отца. Они даже писали губернатору
Е.С. Савченко и в Москву, чтобы инициировать перезахоронение праха Ватутина
из Киева в Москву, либо в Белгород, но затем этот вопрос пока отпал.
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Ю. Шапоренко,
учащаяся 10 класса
МОУ «Викторопольская СОШ»
Руководитель:
А.Н. Околота,
учитель истории и обществознания
МОУ «Викторопольская СОШ»
Хранители семейного тепла – о семье Н.Ф. Ватутина
«Чувство ответственности за порученное
дело у него было развито чрезвычайно.
Обладал завидной способностью коротко и
ясно излагать свои мысли. Отличался
исключительным трудолюбием и широтой
оперативно-стратегического мышления».
Такую характеристику Георгий Константинович Жуков дал одному из
военачальников Великой Отечественной войны Николаю Фёдоровичу Ватутину.
Эти слова говорят о воспитанности, порядочности и трудолюбии генерала,
которые были привиты ему его семьёй.
Мать - Вера Ефимовна, родилась в 1877 году. Была неграмотной, но очень
порядочной женщиной. Односельчане вспоминали, что она была тихой,
скромной, никогда ни с кем не скандалила. Как и все деревенские женщины того
времени, Вера Ефимовна много работала в поле и дома: пряла, ткала, шила
одежду.
Отец Николая Фёдоровича, Фёдор Григорьевич, родился в 1860-1870-е
годы, по характеру он походил на деда Григория: такой же честный, работящий,
отзывчивый. Как и все Ватутины от зари до зари он работал в поле. В начале жил
в общей семье со своими двумя братьями и несколькими сёстрами.
Многочисленную семью, состоящую из 26 человек, возглавлял тогда Григорий,
дед Николая Фёдоровича. В 1911 году Фёдор Григорьевич отделился от общей
семьи и продолжил заниматься сельским хозяйством самостоятельно, ведя
середняцкое хозяйство.
Вера Ефимовна родила от Фёдора Григорьевича 9 детей: пять сыновей и
четыре дочери. Рано стала вдовой, её муж умер в 1922 году, и Вере Ефимовне
одной пришлось поднимать на ноги семерых детей (Егор и Клавдия умерли рано).
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Во время Великой Отечественной войны Вера Ефимовна проводила на
фронт четверых сыновей, в том числе и Николая Фёдоровича, который встретил
войну в чине генерал-лейтенанта.
Но с сыновьями ей свидеться не пришлось. Вера Ефимовна дождалась с
войны только одного, старшего сына, Павла. Трое других: Афанасий, Семён и
Николай скончались от ран в госпиталях, все в 1944 году.
Павел Федорович родился в 1899 году. Был старшим братом в семье Ватутиных. В свое время окончил начальную школу в селе Чепухино. После работал
с отцом в поле. Вместе с ним во время гражданской войны вступил в отряд
Красной Армии. Прошел Великую Отечественную войну, был переводчикомартиллеристом. Умер Павел Федорович Ватутин от сердечного приступа 14 мая
1962 года.
Афанасий Федорович Ватутин родился в 1904 году, погиб на фронте
Великой Отечественной войны в 1944 году.
Сестры Николая Фёдоровича Ватутина: Матрена, Дарья и Елена. Матрена
Фёдоровна Ватутина родилась в 1906 году, умерла в 1973 году. Дарья Федоровна
Ватутина родилась в 1912 году. Работала счетным работником в колхозе. Была
первым директором дома-музея Н.Ф. Ватутина в селе Ватутино. Умерла 20 марта
1993 года.
Елена Федоровна родилась 18 апреля 1917 года в селе Чепухино. Окончила
7 классов Мандровской школы, работала продавцом. До войны жила в семье
брата Николая, который помогал ей получить образование по специальности
медицинская сестра. После войны Елена работала в Мандровской больнице
медработником до 1989 года. Вместе с мужем Петром Ивановичем воспитывала
двух детей. Умерла Елена Федоровна 17 апреля 2002 года.
Сложно представить, сколько горя пришлось пережить Вере Ефимовне
Ватутиной – их матери. Но несмотря ни на что, она сохраняла свою доброту,
человечность, любовь и преданность Родине.
Вера Ефимовна Ватутина умерла в 1955 году. Долгую и трудную жизнь
прожила мать героя, простая русская женщина, с обычной, но очень трудной
женской судьбой.
Николай Фёдорович Ватутин был женат на Татьяне Романовне Ивановой, в
браке у них родились дочь Елена и сын Виктор. Татьяна Романовна родилась в
1903 году. Жила в с. Вороновка с больной матерью, батрачила с детских лет.
Николай познакомился с Татьяной на посиделках. В тот вечер он и решил, что это
его суженная, и сразу же сказал об этом девушке. До самого отъезда Николая в
армию они виделись каждый день. Приехав домой в отпуск после окончания
полтавской пехотной школы Николай и Татьяна поженились, а через два дня
после свадьбы уехали в г. Чугуев. Татьяна всюду следовала за мужем, куда бы его
не назначили.
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После смерти мужа Татьяна сама растила двоих детей Елену и Виктора и
помогала им даже тогда, когда они уже были взрослыми. Умерла Татьяна
Романовна 24 ноября 1983 года. Дочь генерала, Елена Николаевна, родилась в
1929 году в городе Чернигове. В школе любила географию и историю, наверное,
потому, что семья военного путешествовала по всей стране. Войну застала в
Ессентуках, где они с мамой отдыхали в военном санатории. На время войны
Лена и её мать были эвакуированы на Урал.
Долгое время Елена проживала в Чехии, куда её увез муж Менза
Бедржихович. Однако оставила фамилию отца, сохранила Российское
гражданство. Родила двух сыновей Александра и Андрея. Умерла Елена
Николаевна в 2016 году.
Сын Николая Федоровича, Виктор Николаевич родился в 1932 году. Работал военным юристом. Умер в Москве, в 1987 году.
Внук Николая Федоровича Ватутина, сын Елены Николаевны - Александр
Бедржихович, родился 28 октября 1961 года. Историк, журналист, работает в
Москве на радио. Приезжает на Родину деда, в Белгородскую область.
Имя Николая Фёдоровича Ватутина навеки вписано золотыми буквами не
только в отечественную, но и мировую историю. Он один из тех, кто спас мир от
«конца света», спас человеческую цивилизацию. И мы обязаны помнить и
почитать имя нашего национального героя, выдающегося полководца.
«Историческая память народа - не приходящая ценность: она передаётся из
поколения в поколение, знаменуя собой продолжение жизни». Наша задача не
только знать, помнить, но и охранять для будущих поколений историю Отечества
и его героев, не забывать, что в их бессмертных подвигах бьётся древнее и вечно
юное сердце народа. Мы обязаны помнить и почитать имена наших близких
родственников и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в
частности нашего национального героя Белгородчины, талантливого полководца
– Н.Ф. Ватутина.
Николай Фёдорович прошёл сложный путь от рядового бойца до
командующего фронтом. Его жизненный и боевой путь мы можем проследить
благодаря личному делу, хранящемуся в музейном Зале боевой и трудовой славы
Викторопольской средней школы. Эту копию личного дела нам подарил
выпускник Викторопольской средней школы Пелехоце Юрий Анатольевич,
который, как и Николай Фёдорович Ватутин из простого сельского парня стал
военным человеком, посвятил свою жизнь служению Отечеству. Юрий
Анатольевич всегда увлекался военной тематикой, много изучал военной
литературы. Особенно ему нравились материалы о военачальниках XX века,
исторические работы о Г.К. Жукове, К.К. Рокоссовском, Ф.И. Толбухине,
И.Д. Черняховском, И.С. Коневе, С.К. Тимошенко. Но ещё с уроков истории от
учителя он слышал о земляке Николае Фёдоровиче Ватутине, на каникулах всем
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классом ездили в дом-музей Ватутина в село Чепухино (ныне - Ватутино). Из
экскурсии, проведённой в музее, в душу ему закрались слова: «Николай
Фёдорович являлся одной из самых выдающихся личностей, привнёсших в
историю нашей страны очень большой, великий вклад». После этого его мечтой
стала военная карьера, он дал себе слово обязательно стать военным как Ватутин,
и стал им. В процессе военной службы Юрию Анатольевичу удалось побывать в
различных городах и объектах нашей Родины. Во время командировки в город
Подольск ему удалось побывать в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации. Там Ю.А. Пелехоце первым делом изучил информацию и
личное дело Н.Ф. Ватутина, ему удалось получить точную копию личного дела
полководца. Находясь в отпуске, он встретился с учащимися Викторопольской
школы в школьном музее. Была проведена познавательная для учеников встреча,
в конце которой Юрий Анатольевич подарил школьному музею копию личного
дела Николая Фёдоровича Ватутина, чьё имя связано с победами под
Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на
правобережной Украине.
Подаренный музею экспонат достойно вошёл в военную экспозицию музея.
Была сделана целая исследовательская работа по этому делу, собран хороший
краеведческий материал. Учащиеся с гордостью и трепетом в душе работают с
личным делом Н.Ф. Ватутина, понимая, что за всеми документами, фактами и
цифрами стоит великая личность полководца нашей эпохи.

16

И.П. Масютенко,
полковник,
кандидат исторических наук, доцент
Ватутинские университеты: в жизни и в военной службе
«Есть имена, произнося которые, мы должны снимать шапки. Ватутин,
Черняховский, Ефремов, Карбышев, Панфилов… Это подлинные герои войны…
Достойные и верные, добрые и честные», - сказал о своих товарищах по службе
Маршал Советского Союза А.М. Василевский.
Род и Родина в нашей культуре и морали для каждого человека слова
главные! Они в одном ряду с мамой и отцом. Для нас важно знать откуда он
появился на земле, каковы родовые корни и как мы знаем историю своей Родины.
Это всегда было важно, но в наше время, на рубеже двух веков – ХХ и ХХI это
стало в центре общественной жизни. В исследовании судьбы Н.Ф. Ватутина
разыскали его родовые корни в новгородской земле. Именно там в XV веке жил
Михаил (Михал) Ватутин. В книге «Воронежское дворянство: Случайные заметки
любителя - генеалога», известный русский автор Л.М. Савелов пишет: «Ватутины
принадлежали к обедневшим дворянам, которые в последствии перешли в
сословие крестьян». Другой автор, в частности, выходец из здешних мест, краевед
П.А. Сопин, изучив ревизские сказки (списки), писцовые и переписные книги
города Валуйки, установил несколько имен однодворцев Ватутиных, имевших
непосредственное отношение к родословной нашего Героя. Это – Емельян
Савелович Ватутин, которому за безупречную службу вблизи города Валуйки,
была выделена земля. В переписи жителей города Валуйки за 1792 год также
встречается Петр Иванович Ватутин – однодворец. Предки последнего были
выходцами из слободы Большие Липяги Валуйского уезда и являлись служилыми
людьми Полтавской крепости, построенной в 1671 году по Указу царя Алексея
Михайловича казаками Острогожского полка для защиты Русской земли от
набегов ногайцев и крымских татар. Петр Иванович Ватутин, прадед Николая
Федоровича Ватутина прибыл в Чепухино в середине XVIII века (1763 год).
Но остановимся более подробно на Григории Дмитриевиче Ватутине,
который приходился родным дедом полководца. Дед Гриша для Коленьки
Ватутина был как для А.С. Пушкина Арина Родионовна. Он вырос на коленях
своего дедушки.
Документы, воспоминания людей его знавших, свидетельствуют, что
Григорий Ватутин 18 лет служил в кавалерии – самом престижном роде войск
того времени и достойно служил своему Отечеству. Особенно дедушка Николая
Федоровича отличился на полях сражений Русско-турецкой войны в 1877-1878
годах, а именно при взятии турецкой крепости Плевны. Несколько месяцев у ее
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стен шли тяжелые, кровопролитные бои. Трижды наши войска штурмовали
Плевну, долго осаждали и все-таки гарнизон под командованием Осман-паши
капитулировал. В плен сдались 10 генералов, 2128 офицеров, 41200 солдат. Осман
- паша был ранет
в ногу, отдал свою саблю
победителям. Дивизия
прославленного генерала М.Д. Скобелева, а именно в одном из ее эскадронов
служил Ватутин, до конца участвовала в блокаде Плевны. Сам генерал Скобелев
пребывал в одной из траншей рядом со своими солдатами и лично отправлял на
вылазки охотников, давая им наставления – как воевать с турками. В одной из
ночных вылазок Григорий Ватутин был ранен, но из боя не вышел. Был
отправлен в госпиталь, куда Скобелев прислал ему, раненому солдату, конверт, а
в нем лежал Георгиевский крест! На конверте собственноручно начертал: «В
траншеях, 31 октября 1877 года, кавалеристу Ватутину согласно обещанию, за
распорядительность мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября.
За Богом молитва, за царя служба не пропадёт. От души поздравляю тебя,
уважаемый, Михаил Скобелев».
Лучшего урока в воспитании внука трудно себе представить. Усадив Колю
на колени и закурив трубку он давал, как бы сегодня сказали «мастер-класс», как
надо формировать любовь к своей Родине. Такие уроки были для Николая
Федоровича уроками на всю жизнь.
Сегодня нам, спустя более века от этих встреч и бесед дедушки Гриши с
Колей трудно воспроизвести эти задушевные беседы. В этой связи хочу
порекомендовать две книги о Н.Ф. Ватутине. Первая Сергея
Павловича
Куличкина «Ватутин», «Воениздат», 2001 год. За двадцать лет после выхода
книги, находящейся в Валуйской библиотеке брали ее лишь два десятка
читателей. Можно сказать, что эта книга мало известна нашим землякам. А
вторая - Николая Александровича Карташова «Ватутин», Москва, «Молодая
Гвардия» в серии «ЖЗЛ», 2020 год. Удивительная книга! С содержанием книги
ознакомился Президент Российской Федерации В.В. Путин, 17 мая 2021 года
Указом
Президента Российской Федерации
№ 283 автору присуждена
Государственная премия РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в
области литературы и искусства. Заметим, что книга издана при помощи и
поддержке Валуйского городского округа (глава администрации А.И. Дыбов),
директора «Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина» О.С. Ерыгиной, а так же
А.Б. Ватутина, З.П. Михайловой, эту книгу нам землякам Н.Ф. Ватутина,
предстоит еще ознакомиться.
Авторы этих книг на основе документов и воспоминаний уделяют
внимания тому, как много, а может быть и определяюще, оказала семья и родной
дедушка на формирование будущего полководца.
Н.Ф. Ватутин в автобиографии пишет, что отец его до 1911 года проживал
в общей семье со своими братьями и несколькими сестрами, в тот период по
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численности семья составляла 25-26 человек и имела одно общее хозяйство.
Возглавлял семью дедушка Николая Григорий Дмитриевич Ватутин. Отец, Федор
Григорьевич, был по натуре, такой же отзывчивый и честный, работящий и
любящий детей. Отца с детства Коля любил и уважал, а став взрослым, говорил о
нем с особой душевной теплотой.
У мамы, Веры Ефимовны, на руках было пять сыновей - Павел, Николай,
Афанасий, Семен, Егор и четыре дочери: Матрена, Дарья, Елена, Клавдия,
которых она заботливо растила и воспитывала.
В качестве вывода и урока для понимания, как надо растить, учить и
воспитывать детей, сформируем основы «Ватутинских университетов»:
Первое - это семья. Семья многодетная, семья живущая в любви и согласии,
трудолюбивая и добрая. Такая семья в Чепухино была, это семья Н.Ф. Ватутина.
Второе - это школа. Школа находилась в «караулке» при церкви, это была
сторожка из четырех крохотных комнатушек с маленькими подслеповатыми
окошками. В двух комнатах проживал сторож церкви и учитель, а в двух других
были устроены классы.
Школа - это учитель. Об учителе стоит сказать особо. Еще в позапрошлом
веке великий русский педагог «учитель русских учителей», как называли
Константина Ушинского прозорливо писал: «Ни один наставник не должен
забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к
умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели подача самого
предмета».
Учителя в Чепухино в то время звали Николай Иванович Попов, по
общему признанию это был настоящий народный учитель. В живом общении с
учениками он вводил сельских ребят в мир знаний. Он постоянно заботился о
своих учениках, развивал у них любознательность, занятия часто проводил на
природе, пробуждал любовь к родному краю, русской литературе,
истории
России.
Учителя в России были тесно связаны с семьями своих учеников. Он
хорошо знал семью Ватутиных: и дедушку Гришу, и отца, нашего Героя, Федора
Григорьевича. Учитель помог создать и возглавил в селе кооперативную лавку,
а жители села избрали Федора Григорьевича козначеем, как честнейшего
человека. Но лавка проработала не долго, не «выдержала» конкуренции, но о ней
долго с теплотой вспоминали.
В Российской империи, где школьные программы со времен
Николай I рассматривались как важный элемент управления имперским
пространством, но, к сожалению, не был создан курс истории,который
воспитывал у гимназистов гордость за свою страну.
Рассказы дедушки Гриши, глубокие беседы учителя Николая Ивановича об
истории былых походов жителей села Чепухино, жизнь которых учитель хорошо
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знал – стучались в души детей, вызывали переживание в школьном возрасте со
свежестью и полнотой, захватывали психику иногда без остатка, делая ее
убедительно цельной, эти чувства не продукт личного опыта, а бьют из
глубины веков ряда предков в этом тяготении к героическому, в жажде подвига,
ребенок живет чувствами давно минувшего прошлого, он сливается с жизнью
предков и родного народа. Рассказы дедушки Гриши, беседы учителя оживляли в
душе гимназиста древнее чувство героизма, выработанные еще в те времена,
когда человек умел естественно всю свою душу, всю свою жизнь приносить в
жертву своему роду, племени или государству, Родине.
Учеба старательному ученику Коле Ватутину давалась легко. Закон божий,
математику, грамматику, другие предметы он осваивал быстро и лучше своих
сверстников.
Отметим еще одну черту учителя Попова, это его авторитет у учеников,
масштаб его личности, его эрудиция, нравственные качества. Его убежденность в
верности идеалам, о которых он говорил своим ученикам.
Подчеркнем, что такой же авторитет Николая Ивановича был и у родителей
своих учеников. Это очень важно в педагогическом процессе.
В 1913 году Николай окончил школу, в свидетельстве об окончании, стояли
только отличные отметки, он - первый ученик на селе, но родители определили
будущее сына по-своему. Отец заявил: «не обижайся сынок, но учеба твоя
закончилась. Читать, считать, писать научился – и будя! Сам знаешь, сколько у
нас ртов, помощником будешь в самый раз». Беседа учителя Н.И. Попова с
родителями была не долгой, без заходов. Он заявил: «Разве вы не видите как он к
грамоте тянется»? Убедительные слова учителя и реплика деда «Может стать
генералом!». Сегодня трудно сказать, что определило судьбу, но дед отвез
Николая в Валуйское земское училище с двухлетним обучением. В Валуйках, как
и в Чепухино, Николай никому не уступал в учебе, у него были лучшие
сочинения, он первым решал задачи.
После окончания училища Коля принес домой похвальный лист с гербовой
печатью за отличную учебу. И в это время судьбу подростка определил учитель
Н.И. Попов. Он месяц занимался с мальчиком, как бы сегодня сказали
репетиторством. Экзамен на стипендию был строгий, но зато обучение было
бесплатным. Коля уверенно поступил.
Третье - теперь Николай получал профессиональное образование в
Уразовском коммерческом училище. Учащимися в училище были кроме
стипендиатов, сыновья купцов и чиновников. Но учился Николай всего два года.
Уже два года бушевала мировая война. Уразовское коммерческое училище
находилось в большой торговый слободе в 20 километрах от Валуек. По субботам
наш студент, собрав книжки и тетради спешил в семью в родное Чепухино.
Бедность сопровождавшая жизнь крестьян, в годы войны обернулось нищетой, а
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Колин отец ушел на фронт, село пустело. А когда в училище прекратили выплату
стипендий, Николай не огорчился и с радостью стал помогать маме в родном
селе. Работал в поле, учил грамоте младших братьев и сестер, много читал.
Тем временем жизнь бурлила, революция пришла и в Чепухино, и в
Валуйки, как в крупный уезд.
Шестнадцатилетнего юношу, как грамотного и активного, умного и
честного Николая Ватутина, земляки избрали председателем комиссии по
разделу земли. Как это было, мы из истории знаем очень хорошо…. Ругались,
спорили, дело доходило до драк. Чего это стоило будущему полководцу можно
только догадываться.
Видимо, в это время формировался характер, зародился сплав знаний, воли,
твердость, целеустремленность и внимательность, интерес к другому мнению,
появился первый опыт в работе с людьми. Этот период в жизни Ватутиных,
длившийся более двух лет, мало изучен, о нем мало воспоминаний, а может еще
предстоит более глубоко и всесторонне изучить этот период в истории
Валуйского уезда.
25 апреля 1920 года, в неполные 19 лет, уже сполна пройдя «жизненные
университеты» в родном селе «был призван в РККА по мобилизации Валуйским
уездным Военным комиссариатом». Началась армейская служба, все помыслы
Николая были направлены на освоение нелегкой военной науки. После
двухмесячного обучения новобранцев отправляли в 113-й запасной батальон под
Луганск. Батальон отличался высокой дисциплиной, хорошей выучкой личного
состава. В таких воинских частях, как правило, командирами были бывшие
офицеры царской армии, которые имели боевой опыт в Первой мировой войне,
уже понимали, что государству для защиты нужна подготовленная армия. Под
Луганском молодой красноармеец получил боевое крещение, их батальон
постоянно боролся с бандитизмом. Уже, будучи комбригом, Ватутин в
автобиографии напишет: «… Учувствовал в походе против Махно в районе
Луганск-Старобельск в течение всего сентября 1920 года». И совершенно
естественно имея уже боевой опыт, хорошую грамотность, выходцу из крестьян,
Ватутину, предложили, как одному из лучших красноармейцев, поступить на
курсы командиров в городе Полтава.
Курсы проходили в историческом здании бывшего Петровского кадетского
корпуса, основанного в конце 30-х годов XIX века в честь победы русской армии
над шведами в Полтавской битве. Это здание с порога было пропитано
армейским духом и военной историей России: бронзовая скульптура Петра I,
диорама Полтавской битвы, боевые реликвии с полей сражений, бюсты
выдающихся русских полководцев… Уже через полгода пехотные курсы
преобразованы в пехотную школу с трех-годичным сроком обучения и получили
наименование 14-й Пехотной школы командного состава. Учиться оставили треть
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курсантов, наиболее подготовленных и дисциплинированных. Школа, по
инициативе командующего войсками Украины и Крыма Михаила Васильевича
Фрунзе, была укреплена преподавательским составом, как правило, хорошо
знающим военное дело и перешедшими на сторону Советской власти, которые
имели боевой опыт в войне с Польшей.
В июне 1922 года начальником школы был назначен бывший офицер
царской армии Иван Петрович Сальников. Это был широко образованный
командир, наделенный прекрасными человеческими качествами, любил военное
дело и слушателей школы. Он был хороший организатор учебного процесса,
плодотворно занимался военно-научной работой. Его любили курсанты. Курсант
Ватутин хорошо учился, пользовался авторитетом у своих однокашников. Он
был командиром учебного взвода, умел работать с подчиненными и был
требователен к себе.
На выпуск прибыл М.В. Фрунзе. Из 120 человек, зачисленных два года
назад, школу окончили только 80 красных командиров. Большинство из тех,
которых не было в строю, погибли в боях с бандформированиями в Полтавской и
других областях Украины.
В числе первых при объявлении приказа об окончании школы прозвучала
фамилия нашего героя. «Поздравляю Вас, красный командир, товарищ Ватутин.
Желаю успехов в службе по защите Отечества!»- сказал Фрунзе и крепко пожал
ему руку.
Удивительно, Полтавское военное училище, в последствии более 80 лет
будет носить имя Генерала армии Н.Ф. Ватутина. Из его стен Советские
Вооруженные Силы получили несколько тысяч первоклассных офицеров.
Многих я знаю лично по совместной службе в Военной академии
войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской
Федерации. Назову двух моих начальников: генерал-лейтенант Владислав
Леонидович Каневский и генерал – полковник Николай Алексеевич Фролов –
руководители военного училища и академии в городе Смоленске, в которых я
служил 20 лет.
Начало очередной страницы военной биографии Ватутина началось в
Чугуеве. Приняв под свое подчинение стрелковый взвод, офицер Ватутин с
первых дней погрузился в командирские заботы и дела. В это время началась
реформа в армии, армия серьезно сокращалась. Возросла требовательность к
подготовке молодых красноармейцев. Учеба была напряженной. Принцип был
один, Суворовский: «Тяжело в ученье – легко в бою», а уже через год молодой
командир вывел свой взвод в передовые, за что от командования получил ценный
подарок - именные наручные часы, которые он носил с большой гордостью. А по
службе в качестве поощрения ему было предложено учиться в Киевской высшей
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объединенной школе командного состава. В январе 1924 года, сдав дела, он с
женой Татьяной, прибыл в Киев.
Киевскую высшую объединенную школу он так же окончил с отличием и
притом досрочно.
По возвращении в Чугуев он был назначен помощником начальника
полковой школы и находился в этой должности с ноября 1924 года по март 1925
года. В марте 1925 года он назначается в одном лице командиром роты и
начальником полковой школы. Многие исследователи военной биографии Н.Ф.
Ватутина отмечают, что этот период – серьезный этап в становлении его как
руководителя.
Во-первых, он получил хороший урок управления подчиненными,
особенно своими заместителями.
Во-вторых, как командир – воспитатель приобрел хороший опыт
индивидуальной работы с людьми.
В-третьих, успешно реализовал на практике знания и навыки, полученные в
Киевской высшей объединенной военной школе. Именно в этот период в его
служебной аттестации появляется такая запись: «Сила воли развита в высшей
степени. Энергичный. Авторитетный. Служит примером для комсостава полка.
Здоров. Вынослив. В обстановке разбирается хорошо. Оценивает правильно.
Твердо знает свое дело. К себе и подчиненным требователен. Хороший стрелок.
Заслуживает выдвижения вне очереди на должность начальника полковой
школы». Что естественно сказалось на его дальнейшей карьере. В 1926 году он
получил право на поступление в Военную академию РККА, к этому времени она
стала называться имени М.В. Фрунзе. Армейская судьба вела его дальше, к
новым высотам службы.
Еще раз подчеркнем, Н.Ф. Ватутину по жизни везло с учителями. Это было
в селе Чепухино, с народным учителем Николем Ивановичем Поповым, так же в
Киевской высшей объединенной военной школе и особенно в главном военном
учебном заведении страны - академии имени М.Ф. Фрунзе.
Если в Киеве по подсчетам историков преподавателями были более 60
кадровых военных из бывших военспецов, то в Москве основной костяк
профессорско-преподавательского состава были генералы и офицеры старой
армии, общепризнанные крупные теоретики военного дела. Достаточно назвать
имена таких блестящих военных теоретиков, как А.А. Свечин, В.Ф. Новицкий,
Д.М. Карбышев, А.К. Коленковский, В.К. Триандафиллов, В.Д. Грендаль… Все
эти преподаватели пользовались непререкаемым авторитетом у слушателей. Но,
безусловно, были и свои любимчики.
Дмитрий Михайлович Карбышев - крупнейший специалист военноинженерного дела. Он без преувеличения, являлся едва ли не самым популярным
преподавателем академии. Он никогда не «натаскивал» слушателей, он развивал
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самостоятельность мышления, приводил поучительные примеры, рассказывал о
достижениях инженерной службы как в Красной Армии, так и армиях
иностранных государств. Хорошо знал военную историю.
Судьба Дмитрия Михайловича сложилось трагически. 8 августа 1941 года
при попытке выйти из окружения он был тяжело контужен в бою. В
бессознательном состоянии
генерал был захвачен в плен. Немцы очень
рассчитывали, что бывший царский офицер, дворянин, перейдет к ним на
службу. Именно он, а не власов, по замыслу фашистов должен был возглавить
Российскую освободительную армию. Однако Карбышев до последней минуты
своей жизни остался верен военной присяге и своей Родине. В февральские дни
1945 года в концлагере Маутхаузен после зверских пыток его раздели догола,
вывели на холод и поливали водой, а затем убили.
В выпускной аттестации Н.Ф. Ватутина академии было записано «По своей
подготовке и свойствам характера может быть единоначальником». Закончив
самый «высокий университет» своей военной подготовки Н.Ф. Ватутин убыл
служить в Киевский военный округ, уже на штабную работу.
Ватутинские университеты в жизни и в воинской службе свидетельствуют,
что в России, Советском Союзе в 20-30-е годы, несмотря на потрясения в Первую
и Гражданских войнах была в кроткие сроки создана система подготовки
офицерских кадров через курсы, школы и академии, в известной степени была
восстановлена и получила развитие царская военная школа.
Как свидетельствуют документы, через курсы переподготовки, а так же
через военное училище и академии за период с 1924 по 1928 год прошел почти
весь командный состав армии. Суворовская
наука - побеждать, которая
находилась в головах офицеров старой армии, вооружила будущих победителей в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Безграничная любовь к Отечеству, высшие нравственные черты всегда
были главными для защитников России и Советского Союза в XX веке. Такие
защитники Отечества есть в Вооруженных Силах Российской Федерации и
сегодня. Героями России в XXI веке уже стали более тысячи соотечественников,
среди них: старший лейтенант Александр Прохоренков, майор Роман Филиппов,
генерал армии Евгений Зиничев, лейтенант Магомед Нурбагандов, подполковник
Олег Пешков и другие, достойно пополнили Бессмертный Полк Победы! Дети
Победителей и их внуки не допустят новой войны!
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Д.В. Денисенко,
научный сотрудник
МКУ «Вейделевский краеведческий музей»
Гибель Н.Ф. Ватутина
Н.Ф. Ватутин погиб в расцвете лет и на взлете военной карьеры. Он не
дожил до Дня Победы, не успел оставить после себя мемуаров. Но его имя стоит в
ряду с именами прославленных маршалов, освободивших Европу от фашизма. На
счету Н.Ф. Ватутина остались великие битвы Коренного перелома. Его
филигранная работа на полях сражений была хорошо знакома противнику:
лучший стратег вермахта фельдмаршал Э. фон Манштейн называл советского
генерала Гроссмейстером.
Биография Николая Федорович Ватутина, Героя Советского Союза, имеет
много общего с жизненными вехами других советских полководцев.
Крестьянские корни, участие в Гражданской войне, упорная учеба, скачок
карьеры после репрессий в Красной Армии в 1930-е годы.
В годы Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутин сдал на отлично
экзамен на звание полководца. Его вклад в разгром фашистских войск на
советской территории трудно переоценить.
Одна из актуальных тем, окутанных тайнами, неточностями и
разночтениями - ранение и смерть легендарного полководца.
В Большой Советской энциклопедии обстоятельства ранения и смерти 15
апреля 1944 года «генерала наступления» Ватутина Николая Федоровича описаны
очень кратко: «Умер после тяжёлого ранения. Похоронен в Киеве, где ему
поставлен памятник. Сталин отдал приказ, чтобы в день похорон в честь героя
был дан залп из 24 артиллерийских орудий. Попрощаться с телом генерала в
Киеве три дня шли люди, причем не только жители столицы УССР, но и
колхозники из окрестных сел — ведь вместе с этим человеком пришло
освобождение и надежда на лучшую жизнь. Однако звание Героя Советского
Союза Николай Федорович получил только 6 мая 1965 года, то есть спустя 21 год
после трагической гибели.
Хотелось бы упомянуть и о том, что странности в биографии генерала
Ватутина прослеживаются даже в официальной версии. Скорее всего, они
начались не в день трагедии, 29 февраля 1944 года, а задолго до ранения
полководца.
После освобождения столицы Украины войска под руководством генерала
продолжили стремительное наступление, которое чуть было не захлебнулось в
результате контрудара Э. фон Манштейна. Ценой многих жизней советских
солдат удолось остановить немцев, которые после взятия Житомира вновь
приблизились к Киеву.
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Скоропалительное наступление армии Ватутина не осталось без внимания
Сталина. Орден Кутузова I степени — последняя награда, которая была вручена
полководцу за участие в Курской битве в августе 1943-го. Успехи полководца в
1943-1944 гг. не были замечены советским правительством, которое вспомнило о
нем только в 1965 году и по заслугам присвоило ему звание Героя, когда во главе
государства находился Л.И. Брежнев.
Отношение Н.С. Хрущева к Ватутину стало ухудшаться еще под
Сталинградом. Николай Федорович отодвинул будущего генсека от дел и свел его
влияние на проведение боевых операций к нулю. Как ни странно, с тех пор на
этом участке фронта Красная армия не проиграла ни одного значимого сражения.
К тому же в лагере недругов Ватутина была другая одиозная фигура — глава
СМЕРШа В.С. Абакумов.
Неточности возникают и при рассмотрении времени и места трагедии. В тот
злосчастный день Ватутин направлялся в г. Славута, в котором дислоцировался
штаб 60-й армии Ивана Черняховского. Путь его лежал из расположения 13-й
армии генерала Николая Павловича Пухова. Добраться к месту назначения можно
было разными путями. Командующий предпочел ехать через Ровно наиболее
коротким маршрутом, предложенным Пуховым. Причем было выбрано не совсем
удачное время — 16:30, когда в феврале уже темнеет. Более того, этот маршрут
ранее уже использовался, поэтому передвижение высшего армейского
руководства могло быть раскрыто.
Странно повели себя лица, ответственные за безопасность. Они не
обеспечили дополнительную охрану по пути следования и даже не включили в
состав колонны бронированный автомобиль. Когда были услышаны первые
выстрелы еще на подходе к селу Милятин (где был ранен военачальник), штабной
офицер не сообщил о происшествии генералу. Даже когда шофер увидел на пути
следования группу людей на расстоянии 800-900 метров, движение не было
остановлено, а произошло сближение до критической дистанции.
Тот факт, что генерал Ватутин в ходе подготовки наступления вверенных
ему частей при перемещении между расположением подразделений был в
перестрелке ранен в ногу, не вызывает сомнений.
Однако хотелось бы сделать акцент на том, кто именно мог подготовить
засаду на штабную колонну, в которой находился Николай Федорович.
По одной версии Ватутин был ранен немцами в ходе военных действий на
Западной Украине – так считалось в советское время.
По другой версии полководец был обстрелян бойцами УПА в количестве
200-300 человек. Это утверждает в рассекреченной после 1965 г. докладной
записке Член Военного Совета фронта Константин Васильевич Крайнюков. Он
уверял, что был в машине рядом с командующим во время нападения.
В доказательство этому можно привести текст докладной записки:
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«Тов. Сталину. Докладываю о происшествии с генералом армии
Ватутиным. 29 февраля 1944 года, возвращаясь из штаба Тринадцатой армии
вместе с тов. Ватутиным в составе четырех машин и личной охраны в количестве
10 человек, в 18:50 при въезде в северную окраину д. Милятин, что 18 км южнее
Гоща, подверглись нападению бандитов... При перестрелке тов. Ватутин был
ранен. Все меры по вывозу раненого тов. Ватутина из района нападения приняты.
Характер ранения: сквозное пулевое правого бедра с переломом кости. По
предварительному заключению хирурга Тринадцатой армии ранение относится к
категории тяжелых, требующих лечения минимум два месяца. К оказанию
медпомощи привлечены все лучшие силы.
На 3:00 1 марта 1944 года состояние здоровья тов. Ватутина
удовлетворительное. Находится в Пятьсот шестом армейском госпитале в Ровно.
Врачи настаивают в течение суток не трогать, а 2 марта обязательно эвакуировать
самолетом «Дуглас» в Москву.
Член Военного совета
Первого Украинского фронта
Генерал-майор Крайнюков.
Нр. 1568. 1 марта 1944 года».
Так же есть и третья версия произошедших событий, по которой ранение
генерала, ставшего опальным в глазах Сталина, на совести НКВД и военных
коллег, сознательно подтолкнувших его в засаду - к такому мнению склоняются
современные исследователи. Документы и факты, дающие однозначный ответ на
вопрос, пока не найдены.
Ничто не предвещало трагедии, несмотря на то, что сквозное ранение в
ногу врачи того времени классифицировали как тяжелое, поскольку смертность в
подобных случаях составляла 25%. Первую медицинскую помощь генералу
оказали в тот же день, на следующий день пациентом занималось все высшее
медицинское руководство фронта. А еще через день из Москвы прилетел
заместитель главного хирурга Красной Армии генерал-лейтенант медицинской
службы, заслуженный деятель науки В.Н. Шамов и с ним ведущий хирург
московского госпиталя септических инфекций майор Кокин.
Генерал был переведен вместе с медицинским персоналом в отдельное
здание. Было налажено снабжение медикаментами и специально организована
лаборатория. Об этом позаботился Н.С. Хрущев, который в то время руководил
Украиной.
На 19-е сутки врачи оценивали состояние пациента как удовлетворительное,
но 23 марта наступило резкое ухудшение. 2 апреля результаты анализов показали,
что организм раненого поражен септическим процессом. После вспышки
тяжелого отравления организма была предложена ампутация конечности, хотя
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некоторые врачи считали, что это бесперспективно. Все дискуссии были
прекращены академиком Н. Бурденко, который подтвердил, что операция
целесообразна. 15 апреля 1944 года в 01:30 генерал скончался.
Однако по поводу лечения Ватутина остались вопросы. Где находится
история болезни и какие были сделаны назначения? Почему пациент не был
доставлен в Москву, а остался в Киеве? С какой целью Хрущев из госпиталя
поместил больного в своем особняке? Дал ли согласие на ампутацию сам
пациент?
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в
трагических событиях с 29 февраля по 15 апреля 1944 года остается много
вопросов, ответы на которые, скорее всего так и не будут найдены.
Однозначно можно сказать лишь то, что 15 апреля 1944 года Красная
Армия, а с ней и весь Советский Союз потеряли одного из талантливейших
полководцев своего времени.
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Современники о профессионализме Н.Ф. Ватутина
Исследование истории Великой Отечественной войны в наше время не
утратило своей актуальности. Чем дальше в прошлое уходят годы войны, тем
яснее и рельефнее выступают основные события, крупнейшие сражения, образы
выдающихся полководцев.
История войны через призму жизни и деятельности крупных
военачальников вызывает интерес своей трагичностью и уроками. Задача
усвоения этих уроков стоит сегодня как никогда остро: общество,
отказывающееся от своего прошлого, не знает будущего, и мы, сегодняшнее
поколение, должны этому противостоять.
В ряду прославленных полководцев достойное место занимает и наш
земляк, патриот Родины, Герой Советского Союза, Генерал армии Николай
Федорович Ватутин. Он навсегда вошел в историю Отечества. Его имя связано с
развитием и укреплением Вооруженных Сил страны, со многими яркими
победами на фронтах Великой Отечественной войны, его жизнь – один из ярких
примеров любви и служения Родине.
Генерала армии Н.Ф. Ватутина называли генералом «Молнией», потому что
его жизнь, такая короткая, была столь же быстротечной и столь же прекрасной.
Его талант был так же ярок, а там, где он появлялся, события приобретали самое
стремительное развитие.
Стоит рассказать о профессионализме выдающегося полководца
Н.Ф. Ватутина глазами его современников. Из имеющихся художественнопублицистических источников значительную ценность представляют мемуары и
воспоминания. Это книга Юрия Дмитриевича Захарова «Генерал армии
Н.Ф. Ватутин», книга генерал-полковника Константина Васильевича Крайнюкова
«Генерал армии Николай Ватутин» и мемуары крупнейших военачальников
Великой
Отечественной
войны:
Георгия
Константиновича
Жукова
«Воспоминания и размышления», Александра Михайловича Василевского «Дело
всей жизни», Константина Константиновича Рокоссовского «Солдатский долг»,
Сергея Матвеевича Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» и др., в
которых при освещении истории Великой Отечественной войны косвенно даются
характеристики профессиональных качеств генерала Ватутина.
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«…Если хотят выразить восхищение деятельностью человека, его работой,
то называют ее профессиональной. Когда-нибудь обязательно отомрут войны,
бесследно уйдут в прошлое, а вместе с ними уйдет и профессия – военный. А пока
Родина нуждается в защите, профессия эта пользуется не меньшим почетом, чем
хлеборобное дело», – утверждал Владимир Леонтьевич Киселев (украинский
советский писатель, в газете «Комсомольская правда» 16 декабря 1981 г., в статье
к 80-летию полководца Н.Ф.Ватутина).
Ватутин был профессиональным военным, и работа его заключалась в том,
чтобы подготовить себя и подчиненных ему людей к защите Родины, чтобы не
допустить войны, а коль пришла она, победить.
Даже простое перечисление битв и сражений, в которых принимал участие
генерал Н.Ф. Ватутин, займет немало места. Но они – страницы его биографии. И
оборона, и наступление – целая сеть событий, где все зависит от конкретной
личности солдата и офицера, от его поведения в бою.
В книге «Ватутин» ее автор Александра Войнова отмечает: «Самым первым
видел Ватутин стрелки на картах, которые стали теперь хрестоматийными и
изучаются на школьных уроках истории. Ведь эти стрелки рождались под его
рукой, а до этого в напряжении мысли. Ватутин не любил прибегать к помощи
чертежников. Он сам наносил обстановку на карту, отсчитывал циркулем
расстояния, отчерчивал по линейке цветным карандашом границы движения
дивизий и армий. Это, безусловно, свидетельствует о высокой штабной культуре,
позволяющей сохранять в бою десятки тысяч солдат. Как известно, в основе
расчетов подлинного полководца огромные массы войск и отдельный солдат с его
человеческими возможностями, олицетворяющий эти массы».
Что касается способностей к военному делу, то с уверенностью можно
сказать, что Ватутин был полководцем от бога. Разработка военных операций,
оборона и наступление – все это была его жизнь, его стихия. Это подтверждает и
генерал-полковник Константин Васильевич Крайнюков в книге «Генерал армии
Ватутин»: «Довольно часто заставал я генерала Николая Федоровича глубоко,
сосредоточенно думающим над картой. Читал он ее легко и увлеченно, словно
интересную книгу». Вообще любовь к военному делу проснулась в Ватутине еще
с юности, когда он ушел добровольцем в Красную Армию, и не угасала в нем
вплоть до его кончины.
«С мнением генерала армии Н.Ф. Ватутина… в Ставке и Генштабе
считались, высоко ценили его опыт и талант. Он умел глубоко и ясно
анализировать события войны, сложившуюся на фронте обстановку, обладал
широким оперативно-стратегическим кругозором, всегда вдумчиво подходил к
анализу фактов, стремился видеть сильные и слабые стороны противника».
Генерал-майор Захар Николаевич Усачев в интервью Ю. Иващенко
вспоминал: «Снова судьба свела нас в шестьдесят восьмом стрелковом полку.
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Жили мы на одной квартире, оба были командирами взводов. Николай любил
военное дело. Ружейные приемы, строевую подготовку при занятиях с
красноармейцами доводил до филигранности, всегда сам показывал пример».
Никита Сергеевич Хрущев весьма высоко ценил профессиональные
качества Н.Ф. Ватутина в своей книге «Воспоминания, время, люди»: «Товарищ
Ватутин был военным человеком в полном смысле этого слова, человеком
военной дисциплины и военного долга».
Труден был путь от простого красноармейца до генерала, но именно
суровый солдатский труд, по мнению маршала Александра Михайловича
Василевского, явился для будущего полководца первой школой, которая
воспитала в нем безупречное отношение к выполнению военного долга, твердость
характера, решительность в действиях.
Николай Федорович обладал живым и творческим интересом к штабной
работе. Его способности в этой области были своевременно замечены, и именно
они в совокупности с вышеперечисленными чертами характера позволили сделать
ему столь успешную карьеру военного полководца. Еще в начале тридцатых
годов Высшая аттестационная комиссия при Реввоенсовете отмечала: «Считать
целесообразным использование Ватутина Николая Федоровича в Генеральном
штабе РККА». Этой же комиссией была дана следующая характеристика
Ватутина: «Сила воли развита в нем в высшей степени. Энергичный.
Авторитетный. Служит примером для командного состава полка. В обстановке
разбирается хорошо. Оценивает правильно. Твердо знает свое дело. К себе и
подчиненным требователен. Хороший стрелок. Методист военного дела. Любит
военную службу».
Ватутин был прекрасным стратегом. Энергичность, ясность ума и широта
мышления – вот те качества, которые выделяли Николая Федоровича из числа
генералов. Ватутин принимал участие во многих сложнейших операциях, которые
сам и планировал. В доказательство сказанному можно привести цитату из
воспоминаний маршала Александра Михайловича Василевского в книге «Дело
всей жизни»: «Хочется особо отметить, что важнейшие задания, которые
возлагали на генерала Ватутина ГКО и Верховное Главнокомандование при
подготовке и проведении крупнейших военных операций, как правило,
выполнялись отлично. Он умел решительно сосредотачивать силы и средства на
главном направлении, наращивать усилия и внезапно наносить мощные удары во
фланг и в тыл вражеским группировкам, искусно применять крупные массы
танков для развития наступления в оперативную глубину, организовывать
прочное взаимодействие родов войск и видов вооруженных сил, надежно
поддерживать непрерывное и твердое управление войсками».
Николай Федорович умел как никто быстро и ясно излагать свои мысли.
Планируя операцию, он почти всегда знал, чем она закончится. Маршал Георгий
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Константинович Жуков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления» также
указывает на это: «Николай Федорович Ватутин, как я уже говорил, был
прекрасным штабистом. Он обладал завидной способностью коротко и ясно
излагать свои мысли». Благодаря своему таланту, дисциплинированности и
аккуратности Николай Федорович пользовался доверием высшего командования
и даже Иосифа Виссарионовича Сталина.
Любой работе Николай Федорович отдавал всего себя без остатка, каждая
планируемая операция разрабатывалась тщательно, были продуманы все детали,
ознакомлены все командиры взводов, все офицеры.
Ватутин всегда учитывал мнения других и никогда не навязывал своё
мнение, старался выработать у всех офицеров единую точку зрения на операцию.
Генерал армии Семен Павлович Иванов в своих мемуарах «Штаб армейский-штаб
фронтовой» писал: «Он всегда внимательно выслушивал предложения офицеров
штаба, и все ценное и полезное находило у него необходимую поддержку».
Константин Васильевич Крайнюков свидетельствовал: «Николай Федорович не
пренебрегал опытом и знаниями других. С планами и замыслами обычно
знакомил Членов Военного Совета, руководящих работников штаба, командиров
и просил обдумать проект и откровенно высказать свою точку зрения. Часто
собирались у него члены Военного Совета, беседовали о ходе боевых действий и
новых оперативных планах. Так проверялась и оттачивалась творческая мысль,
вырабатывалось правильное решение».
Н.Ф. Ватутина с уверенностью можно назвать «Солдатом Победы», ведь
именно он принимал активное участие в планировании сокрушительных
операций, определивших коренной перелом в ходе Великой Отечественной
Войны. Будучи командующим Юго-Западным фронтом во время Сталинградской
битвы, Воронежским во время Курской битвы, Первым украинским фронтом при
освобождении Киева, отмечая профессиональные способности Н.Ф. Ватутина,
Владимир Леонтьевич Киселев писал: «…Зачастую бои выигрываются еще до
первого выстрела… талантом командующего, умением проанализировать
обстановку, принять единственно верное решение, умением предвидеть. Генерал
Ватутин никогда не преуменьшал силы противника, не переоценивал и успехи
советских войск».
Военное искусство у Н.Ф. Ватутина дополнилось мужеством, выдержкой и
силой воли. Какой бы сложной не казалась ситуация, он не паниковал сам и не
давал паниковать другим, и обязательно находил смелое и верное решение.
Интересный пример тому привел в своих мемуарах «Служим Отчизне» генералполковник Иван Михайлович Чистяков, командующий 25 армией: «Под
Сталинградом моя армия окружила группировку противника, но все резервы
исчерпались, и на уничтожение врага просто не хватало сил. Доложили Ватутину,
и он прислал … тракторы! Из письма поняли мысль: надо замаскировать их под
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танки. Так и сделали. Ночью перед гитлеровцами появилась «армада». Грохот,
яркий свет фар. Фашисты сдались в плен».
Умение контролировать свои поступки и эмоции, свойственные Ватутину,
отмечает и Константин Васильевич Крайнюков: «В критические минуты
операции он не терял хладнокровия, не повышал голоса, боевые приказы и
распоряжения отдавал уверено, спокойно и четко».
Соотечественники, лично знавшие Н.Ф. Ватутина, подчеркивали присущее
этому человеку необыкновенное чувство ответственности. Даже будучи больным,
он не позволял себе расслабиться в то время, когда в опасности была его Родина.
Из воспоминаний Георгия Константиновича Жукова: «Н.Ф. Ватутин работал в
жарко натопленной хате, накинув на себя теплую бекешу. Посмотрев на него, я
понял, что ему явно нездоровилось. Коротко познакомив Н.Ф. Ватутина с
решением Ставки о развертывании действий на ближайший период и заслушав
его последние коррективы к плану действия войск фронта, я посоветовал ему
принять что-нибудь и сейчас же лечь, чтобы он был вполне работоспособным к
началу наступления. Он согласился. Выпив стакан крепкого чаю с сушеной
малиной и приняв пару таблеток аспирина, Николай Федорович ушел к себе в
комнату. Мы с начальником штаба А. Боголюбовым направились в оперативный
отдел штаба, чтобы еще раз как следует разобраться в обстановке и проверить
готовность войск к действиям. Не прошло и десяти минут, как раздался
телефонный звонок. А. Боголюбов взял трубку. Звонил Ватутин, приглашая его
зайти. Я решил пойти вместе с Боголюбовым. И мы вновь увидели Н.Ф. Ватутина
за рабочей картой предстоящего наступления.
- Мы же договорились, что вы пойдете отдохнуть, а вы опять за рабочей
картой?
- Хочу написать донесение в Ставку о ходе подготовки к наступлению, –
ответил Н.Ф. Ватутин.
Насильно выпроводив его из рабочей комнаты, я предложил все
необходимое выполнить начальнику штаба, тем более что это была его прямая
обязанность. Беспокойным человеком был Н.Ф. Ватутин. Чувство
ответственности за порученное дело было у него развито чрезвычайно».
Историческая победа в Сталинградской битве оказала решающее
воздействие на все последующие события Второй мировой войны.
Не менее ошеломляющей по своему размаху была и Курская битва, которую
Н.Ф. Ватутин встретил вооруженный опытом сражений 1941-1942 годов. На
Курской дуге было решено перейти к жесткой обороне и, прежде чем начать
развернутое наступление, измотать вражеские группировки.
К сражению готовились и гитлеровцы. Они хотели сильными ударами с
флангов прорваться в тылы Воронежского фронта и потом выйти в тылы
Центрального. Это грозило тяжелыми осложнениями. Ватутин стремился
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представить себе как можно яснее, где же те участки, с которых гитлеровцы
нанесут самые сильные удары. Вражеской группировкой командовал генерал
Фанштейн, который хотел взять реванш за проигранные им ранее сражения.
Ватутин получил сообщение о том, что наступление гитлеровцев следует
ожидать между 3 и 6 июля. Вскоре был захвачен в плен немецкий лейтенант,
который на допросе сообщил, что наступление назначено на 5 июля в 5 часов
утра. Многое говорило о том, что к этому сообщению нужно прислушаться: и то,
что немецким солдатам уже был выдан пятидневный паек, и то, что им прочитан
приказ Гитлера, в котором говорилось, что начинается «последнее сражение за
победу Германии».
Посоветовавшись с генералами, Ватутин решил опередить противника.
Если враг хочет начать наступление рано утром, он неминуемо должен будет
подтянуть технику и подвести войска на исходные рубежи еще затемно. Значит,
если обрушить арт-огонь на врага ночью, до того, как он начнет свою
артподготовку, можно нанести ему большие потери. Конечно, в этом решении
заключался большой риск. И генерал Ватутин рискнул. Он отдал приказ начать
задуманное. Грохот орудий нарастал, тяжелым гулом ему вторила земля.
Несколько раз в эту ночь повторялась артподготовка, и когда рассвело,
командующий 6-й армии генерал Чистяков доложил Ватутину о том, что
гитлеровцы понесли огромные потери, как в технике, так и в живой силе.
Уже первый день битвы под Курском показал, что наступление немецкофашистских войск проходит не так, как это планировалось. Немецко-фашистские
войска были вынуждены прекратить атаки и начать перегруппировку сил.
Провалилось немецкое наступление на Курск и с юга. Здесь по войскам
противника утром 12 июля был нанесен мощный контрудар. На сравнительно
небольшом пространстве южнее Прохоровки произошло крупнейшее танковое
сражение за историю Второй Мировой войны. Потери немецкой армии были
огромны. 12 июля 1943 года стало решающим рубежом в развитии Курской битвы
– противник вынужден был перейти к отступлению. Во время Курской битвы в
очередной раз проявилась такая черта Н.Ф. Ватутина, как неутомимость
полководца. Константин Васильевич Крайнюков, генерал-полковник, в книге
«Генерал Ватутин» свидетельствовал: «Николай Федорович был неутомимым
человеком. Даже в часы оперативной паузы не давал себе покоя, работал с
упоением. У него всегда имелись заделы на будущее, наметки, разработки новых
планов».
Боевые товарищи отмечают почти отеческую заботу генерала о своих
войсках. Неслучайно поэтому и то, что Николай Федорович пользовался
огромной любовью своих солдат. «Наш командующий» – так тепло его называли
солдаты и офицеры Воронежского, а затем и Первого Украинского фронта. Они
любили его за то, что для него был важен каждый солдат. Для того чтобы
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избежать неоправданных жертв, Н.Ф. Ватутин мог пойти даже на невыполнение
приказа «сверху». А Сталинский режим не прощал своеволия. В литературе
существует точка зрения, что именно за неподчинение и своеволие Н. Ватутин, в
конце концов, стал «опальным».
Битва под Курском принесла советским войскам огромные стратегические
успехи. В ходе оборонительного сражения, а затем контрнаступления, Советская
Армия разгромила 30 вражеских дивизий. Военный историк Борис Соловьев
утверждает, что если битва под Сталинградом предвещала закат немецкофашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой.
После завершения Курской битвы начинается активное освобождение
Родины от фашистских оккупантов. 9 сентября 1943 года заместитель Верховного
Главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков и командующий
Воронежским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин на основании ранее полученных
указаний Ставки разработали план наступательной операции фронта на Киевском
направлении. Главной целью было освободить столицу Украины – город Киев.
Эта задача была поручена бойцам Воронежского фронта, переименованного в 1-й
Украинский.
1 ноября 1943 года первыми начали наступление армии, оставшиеся на
букринском плацдарме, чтобы ввести противника в заблуждение относительно
главного удара и сковать противостоящие дивизии врага. Через двое суток удар
нанесла с лютежского плацдарма в обход Киева с запада главная ударная
группировка фронта. 6 ноября на рассвете Киев был освобожден.
Последними боевыми операциями Николая Федоровича были: КорсуньШевченковская и Ровно-Луцкая, проводившиеся на Западной Украине. В конце
января 1944 года почти одновременно начались подготовленные командованием
фронтов в короткие сроки три объединенных операции: Корсунь-Шевченковская
на смежных флангах 1-го и 2-го Украинских фронтов, Ровно-Луцкая на правом
крыле 1-го Украинского фронта и Никопольско-Криворожская, проводившаяся 3им и 4-ым Украинскими фронтами.
Образ Ватутина – полководца дополняет еще одна важная черта – развитое
чувство патриотизма. В частности, именно поэтому он всегда был в центре
событий, на передовой фронта, постоянно лично контролировал подготовку
операций, именно поэтому он так рано ушел из жизни. Из воспоминаний Г.К.
Жукова: «Днем 28 февраля, находясь в штабе фронта, я зашел к Н.Ф. Ватутину,
чтобы еще раз обсудить с ним вопросы предстоящей операции. После
двухчасовой совместной работы он мне сказал: «Я хотел бы съездить в 60-ю и 13ю армии, чтобы проверить, как там решают вопросы взаимодействия с авиацией и
будет ли подготовлено материально-техническое обеспечение к началу
операции». Я советовал ему послать своих заместителей, а самому заняться
рассмотрением решений всех командармов, еще раз проверить взаимодействие с
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авиацией и устройство фронтового тыла. Николай Федорович настаивал на своей
поездке, ссылаясь на то, что давно не был в 60-й и 13-й армиях. Наконец я
согласился, имея в виду лично заняться со штабом фронта, управлением тыла и
командующими родами войск. К сожалению, случилась беда. 29 февраля мне
позвонили с полевого аэродрома и доложили, что туда привезли тяжело
раненного командующего фронтом Н.Ф. Ватутина».
Константин Крайнюков, боевой товарищ Ватутина, попавший вместе с ним
под обстрел, вспоминал: «У въезда в населенный пункт Милятин наши машины
из засады обстреляли. Бандиты, рассыпавшись по всему полю, с криком пошли в
атаку». «Все к бою!» – скомандовал генерал Ватутин и первый лег в солдатскую
цепь. Он смело и мужественно руководил огневым боем, приняв меры по
спасению чрезвычайно важных штабных документов, касающихся предстоящей
операции. Во время обстрела его тяжело ранило. Бандиты подожгли и автомобиль
командующего. Под обстрелом врага мы вынесли Николая Федоровича на руках в
безопасное место и вскоре доставили в Ровно, в армейский госпиталь».
Даже тяжелораненый, генерал Ватутин не оставлял мыслей о фронте, как
вспоминал К. Крайнюков: «Мне хорошо помнится наш последний разговор в
санитарном поезде, направлявшемся в Киев.
«Ну, как думаешь, Константин Васильевич, разрешат мне после лечения
вернуться на фронт? – спросил он, и, не дожидаясь ответа, с твердой
уверенностью заявил: – Разрешат! Недельки три поскучаю на госпитальной койке
и на фронт. На костылях, но доберусь».
Вот таким был генерал армии Ватутин: жизнелюбивым, благородным,
честным, энергичным и волевым. Он был верным сыном своей Родины, своего
народа, всегда стремительно шел вперед, не останавливаясь и не оглядываясь в
прошлое, свое предназначение он видел в служении России, и отдавал ей себя
всего, без остатка. В завершение можно привести слова Тамары Ярошенко,
которые она посвятила знаменитому генералу:
«И свято помнит Белгородский край.
Огонь сражений тех военных буден.
Как Родину любил, как голову сложил.
Бесстрашный генерал Ватутин».
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Е.В. Алтынник,
заведующая Кубраковской сельской библиотекой –
филиалом №7 МКУ «Вейделевская ЦБС»
Н.Ф. Ватутин в произведениях белгородских авторов
Имя Николая Федоровича Ватутина, одного из прославленных полководцев
Великой Отечественной войны, широко известно в нашей стране и за её
пределами, но особенно почитаем генерал Н.Ф. Ватутин на Белгородчине, где
родился и вырос.
В 2018 году вышла в свет серия книг «Библиотека Белгородской семьи.
Знаменитые земляки», одна из книг которой рассказывает о Н.Ф. Ватутине.
Он - выдающийся полководец, Герой Советского Союза снискал уважение
боевых товарищей и всенародную любовь. Проведённые им операции вошли в
учебники по истории военного искусства. В книге рассказывается о боевом пути
Ватутина от рядового до Генерала армии, о его победах. Она богато
иллюстрирована, содержит архивные документы и фотографии. Лаконичный
текст и хорошая полиграфическая обработка издания легки для восприятия.
Книга «Ватутин: связь времён» авторов-составителей Василия Журахова, и
Александра Кавылина - это исследовательский духовно-патриотический проект
членов Белгородского регионального отделения Российского военноисторического общества. В документально-исторической книге «Ватутин: связь
времён» на основании рассекреченных архивных документов представлены
малоизвестные факты жизненного пути генерала армии Ватутина, а также
свидетельства его соратников, друзей и близких родственников. Это издание
получило высокую оценку на 12-м Всероссийском литературном конкурсе «Твои,
Россия, сыновья!», заняв второе место в номинации «Публицистика».
В 2015 году Василий Журахов и Александр Кавылин выпустили
фотоальбом «Генерал армии Н.Ф. Ватутин: фотолетопись героизма и побед».
Издание представляет копию семейной реликвии - дочери полководца Елены
Николаевны Ватутиной - фотоальбома, который генералу подарили в знак
признательности офицеры штаба и политотдела фронта в 1943 году. В нем
освещены малоизвестные страницы Сталинградской битвы: письма с фронта и
очерки военных журналистов, схемы боевых операций, листовки и фрагменты
фронтовых газет, редкие фотографии Николая Федоровича, его солдат и
офицеров.
Николай Федорович Ватутин своей порядочностью, простотой, готовностью
взять на себя ответственность снискал уважение и любовь рядовых солдат.
Наверное, поэтому он стал героем фронтовых воспоминаний, повестей, стихов и
песен.
О его юности, годах взросления, книга известного на Белгородчине
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детского писателя Вячеслава Колесника, которая так и называется «Юность
генерала Ватутина». Интерес к жизни и подвигам Николая Ватутина у писателя
тянется из самого детства, когда он, будучи мальчишкой, побывал в доме
Ватутина со школьной экскурсией.
Книга адресована юным читателям - наследникам боевой славы земли
русской. Вообще стиль написания Вячеслава Колесника легок для восприятия,
быстро читается, и очень увлекателен.
«Я в Валуйках учился, и у нас были неоднократные экскурсии в деревеньку,
где родился Николай Ватутин. И вот первый раз, когда я попал в эту деревеньку, я
вообще был очень удивлён. Я увидел эту хатку, где родился Ватутин, и не мог
поверить: разве могут в таких хатках рождаться генералы? Я думал, что генерал
может родиться во дворце и в особняке. Тогда я и заразился этой «ватутинской»
темой. Стал ездить туда на велосипеде, рисовать этот домик».
Вячеслав Колесник продолжил тему книгами «Сказание о генерале
Ватутине» и «Оберег Николая Ватутина».
Новая книга «Оберег Николая Ватутина» - это легенда. Здесь вымысел
переплетается с реальностью. По мнению автора, такая легендарная личность, как
Ватутин, заслужила, чтобы о ней писали легенды. Вячеслав Колесник также
лично знаком и с сестрой полководца, с его внуками и даже правнуками. В
некоторых моментах книги он даже сравнивает себя с генералом Ватутиным. Что
примечательно, все эскизы к своим произведениям автор делает самостоятельно.
Книга «Ватутин» писателя Николая Карташова высоко оценена на
государственном уровне. Писатель получил за свою работу Государственную
премию РФ имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Литературные и документальные достоинства произведения ранее были отмечены
во многих столичных периодических изданиях, в том числе в главной армейской
газете «Красная звезда». В этих откликах отмечалось, что Николай Карташов
прошагал со своим героем расстояние в 42 года: от рождения Ватутина в селе
Чепухино Валуйского уезда до дня, когда Николай Фёдорович после
смертельного ранения нашёл последнее пристанище в Киеве. Издательство
«Молодая гвардия» выпустило книгу в популярной серии «Жизнь замечательных
людей».
Мои коллеги из межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского
района выпустили в 2016 году поэтический сборник «Н.Ф. Ватутину
посвящается...», куда вошли стихи местных авторов, среди них - стихотворение
Захаровой Елены:
«Там, где Валуй из верховий бежит,
Там, где холмы меловые,
Домик с соломенной крышей стоит,
С виду - как были другие.
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В домике этом родился и жил Славный
земляк твой Ватутин.
Бегал по этой земле меловой,
В стае ребят босоногих.
Вырос, как колос в земле полевой,
В комнатах этих убогих.
Здесь научился он с детства ценить
Хлеба крестьянского крохи,
Родину здесь научился любить,
Здесь научился преданным быть
Ей до последнего вздоха»
Книги белгородских авторов о Н.Ф. Ватутине вызывают неподдельный
интерес у читателей по всему региону. Жители и гости Вейделевского района
также имеют возможность подробнее ознакомиться с этими и другими изданиями,
посвященными знаменитому земляку, посетив библиотеки района.
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О.В. Гузеева,
заведующая Музеем истории
села Белый Колодезь
Увековечение памяти Н.Ф. Ватутина
Русский народ высоко чтит память о своем верном сыне Николае
Федоровиче Ватутине, прошедшем геройский путь от солдата до полководца.
Имя Николая Федоровича Ватутина дорого для любого человека, живущего
на Белгородчине, не менее дорого и значимо, чем имена Суворова и Кутузова.
Музей генерала армии Н.Ф. Ватутина был создан по решению правления
колхоза в 1950 году. Первым директором музея на общественных началах была
сестра Николая Фёдоровича Ватутина - Дарья Фёдоровна.
Родственники Николая Фёдоровича собрали личные вещи полководца,
предметы сельского быта, семейные фотографии. Так появилась первая
экспозиция, которая отражала детские и юношеские годы, быт семьи, а также
военную деятельность генерала.
Музей располагался в родовом доме, который был построен в 1849 г.
Немного позже односельчане отремонтировали, как смогли, старый дом: подвели
под него фундамент, заменили окна, двери, обновили стены.
Дом-музей генерала армии Н.Ф.Ватутина имеет два здания: дом, в котором
родился генерал, и дом матери, который был построен солдатами 1 Украинского
фронта в 1944-1945 гг.
Экспозиция, которая была создана в доме-музее, размещалась в 4-х
комнатах. В ее основу были заложены историко-хронологический и комплекснотематический принципы. Данная экспозиция сыграла заметную роль в военнопатриотическом воспитании школьников, молодёжи, других категорий населения
региона.
Однако на современном этапе развития общества возникла необходимость
создания новой экспозиции, пополненной новыми материалами с учётом
имеющейся музейной базы, современных методологических подходов в
исторической науке и музейной практике.
Обновленная экспозиция была открыта в 2001 г. к 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза, генерала армии Н.Ф. Ватутина.
В 2017 г. состоялась реэкспозиция Дома матери генерала армии Н.Ф.
Ватутина при финансовой поддержке Российского военно-исторического
общества (председатель – В.Р. Мединский).
5 мая 2017 г. во дворе Дома матери был торжественно открыт памятник
Вере Ефимовне Ватутиной – матери генерала. Скульптор – Шептухин Николай
Федорович.
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С 1962 года по 1992 год – 30 лет имя Ватутина носил колхоз в селе Белый
Колодезь Вейделевского района Белгородской области.
Возле здания правления колхоза в 1986 году, в год 85-летия со дня
рождения Николая Федоровича Ватутина был открыт памятник полководцу. На
постаменте установлен бюст Героя Советского Союза. В центре - мемориальная
табличка, на которой фамилия, имя и отчество генерала, а также изображена
медаль «Золотая Звезда».
Из материалов статьи в районной газете «Пламя» №151, четверг 18
декабря 1986 года:
«14 декабря на центральной площади села собрались все жители:
механизаторы и животноводы, учителя и ученики, пенсионеры, ветераны войны и
труда, на общественных зданиях развевались флаги. Праздник, посвященный
открытию памятника Герою Советского Союза, Генералу армии Николаю
Федоровичу Ватутину, имя которого четверть века носит наш колхоз… На
праздник приехали
его сестра Елена Федоровна, другие родственники,
представители Вейделевского райкома КПСС и райисполкома».
В городе Белгороде в Музее-диораме «Огненная дуга» большой раздел
экспозиции отведен командующему Воронежского фронта Н.Ф. Ватутину. Здесь
воспроизведен его командный пункт во время Курской битвы, собраны личные
вещи, приказы, переписка, отчеты и многое другое.
В Белгороде имя Н.Ф. Ватутина присвоено городскому Дворцу детского
творчества, улице и проспекту. На здании Дома культуры «Энергетик»
установлен горельеф Герою Советского Союза Н.Ф. Ватутину.
4 августа 1993 года в дни празднования 50-летия Курской битвы на
проспекте Ватутина в торжественной обстановке был открыт бюст выдающегося
военачальника. Его автор — скульптор В. Чухаркин.
Бюст генерала армии Н.Ф. Ватутина на Курской дуге под Прохоровкой был
установлен, на том месте, где находилась землянка штаба генерала армии Н.Ф.
Ватутина.
25 января 1948 года в Мариинском парке Киева установлен памятник
работы Е.В. Вучетича. Фигура великого советского военачальника выполнена из
серого гранита и установлена на постаменте из черного лабрадорита. Ее высота
составляет 8,55 метров.
В дни празднования 50-летия Курской битвы, 5 августа 1993 года в Старом
Осколе состоялось открытие памятника видному полководцу Н.Ф. Ватутину.
Памятник генералу установлен у стадиона «Труд», который носит сейчас имя
Н.Ф. Ватутина. Автор памятника архитектор-художник Василий Георгиевич
Гнездилов, лауреат премии им. Т.Г. Шевченко.
Фигура Ватутина высотой 4 метра отлита из бронзы и стоит на высоком
чугунном постаменте, правая рука генерала приподнята перед собой, словно он
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показывает на что-то. На главном фасаде постамента табличка с надписью:
«Герой Советского Союза Генерал Николай Федорович Ватутин 1901 – 1944 от
земляков 1993».
9 сентября 2009 года в Донецке открыли памятник генералу Ватутину.
Бронзовый монумент установлен на проспекте, названном в честь генерала, у
здания городского совета.
Памятник Герою Советского Союза Генералу армии Н.Ф. Ватутину
расположен на привокзальной площади г. Валуйки Белгородской области. Бюст
Н.Ф. Ватутина выполнен из бронзы, установлен на гранитном постаменте.
Скульптор - Х.Б. Геворкян, архитектор И.И. Таранов. Открыт в 1985 году.
В 1970 году, к 25-летию Великой Победы, в селе Никаноровка
Белгородской области был установлен памятник Ватутину Н.Ф. На его открытии
присутствовали жена Генерала армии Татьяна Романовна с дочерью Еленой
Николаевной.
Именем Героя Советского Союза Ватутина Н.Ф. названы небольшие
поселки, микрорайоны:
- Ватутино (бывшее Чепухино) Валуйского района Белгородской области;
- Ватутино, город на Украине;
- Посёлок Ватутино, Нововодолажский район Харьковской области;
- Микрорайон Ватутино города Енакиево.
В 91 населенном пункте России есть улицы, названные в честь Н.Ф.
Ватутина.
Его именем назван теплоход «Генерал Ватутин».
В театре пьеса 1944 года Л. Дмитерко «Генерал Ватутин», посвященная
обороне Киева.
Средствами игрового кинематографа образ Н.Ф. Ватутина воссоздан в
художественных фильмах: «Сталинградская битва» (1949), «Освобождение»
(1970), «Если враг не сдаётся…» (1983), «Контрудар» (1985).
Документальные фильмы: «Битва полководцев: Манштейн против
Ватутина» (реж. Джонатан Мартин, Великобритания, 2001), «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» (реж. Е. Кириченко, 2014).
Память о генерале Ватутине священна для каждого жителя нашего края, он
как пример, с которого хочется написать свою жизнь. Он всегда незримо с нами:
его имя звучит в названиях улиц; его, вылитого в бронзе, мы встречаем в
городских скверах, с ним мы говорим в тиши залов музея…
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