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(о военно-историческом труде  

«Ватутин: связь времен»)

В 2018 г. в нашей стране повсеместно проходят мероприятия, по-
священные юбилею победы Красной Армии в Курской битве. 

Проводятся конференции и выставки, издаются книги, монографии 
и очерки, посвященные этому значительному событию в Великой 
Отечественной войне и его непосредственным участникам. Не ста-
ла исключением короткая, но яркая жизнь нашего земляка, урожен-
ца Белгородской области (в современных ее границах), Героя Со-
ветского Союза генерала армии Николая Федоровича Ватутина.

Вышла в свет документально-историческая книга «Ватутин: 
связь времен»1 авторов-составителей В. М. Журахова2 и А. В. Ка-

1 Ватутин: связь времен. Военно-историческое издание / авт.-сост.: 
В. М. Журахов, А. В. Кавылин. Белгород: Издательство «Зебра», 2018. 180 с.

2 Журахов Василий Михайлович — военный писатель. Член Союза писа-
телей России, член Союза журналистов России, член Российского военно-ис-
торического общества. Прошел нелегкий путь от рядового внутренних войск 
МВД СССР до полковника милиции. С 1998 г. по 2006 г. служил в органах вну-
тренних дел на различных руководящих должностях. По заданию руководства 
В. М. Журахов неоднократно выезжал в служебные командировки в горячие 
точки. Награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевое содружество», ме-
далью «Патриот России» и др.
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вылина3. Вот что о данной работе сказано во вступительном сло-
ве губернатора Белгородской области Е. С. Савченко: «В издании 
представлены документальные факты жизненного пути нашего 
соотечественника, свидетельства очевидцев тех грозных и слав-
ных вех — соратников, друзей и близких родственников выдающе-
гося полководца. В этой связи книга буквально “дышит” эпохой, 
из первых уст передает атмосферу военного лихолетья, дает пони-
мание твердых морально-нравственных принципов наших дедов 
и прадедов, ценой жизни отстоявших независимость Родины, что 
так важно знать, ценить и понимать следующим поколениям рос-
сиян»4. 

Новый труд является «…исследовательским духовно-патриоти-
ческим проектом Белгородского регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества, в частности, его активных 
членов Василия Журахова и Александра Кавылина. В нем на осно-
вании рассекреченных архивных документов показаны неизвест-
ные страницы из биографии выдающегося военачальника генерала 
армии Н. Ф. Ватутина. Данная книга иллюстрирована фотография-
ми и документами, относящимися к различным периодам боевого 
пути Н. Ф. Ватутина и его гибели от рук бандеровцев»5,– отмечает 
во вступительном слове председатель Белгородского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества В. Н. По-
трясаев.

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению нового изда-
ния, посвященного Николаю Федоровичу Ватутину, необходимо 
отметить, что это уже не первая работа авторов. Так, в 2015 г. вышел 
фотоальбом «Генерал армии Н. Ф. Ватутин: фотолетопись героизма 
и побед»6. Много лет Василий Михайлович Журахов собирал мате-
риалы и изучал фонды различных архивов, посвященные выдающе-

3 Кавылин Александр Викторович — директор ООО «Зебра», совместно 
с В. М. Жураховым участвовал в работе над рядом исторических изданий, член 
Российского военно-исторического общества.

4 Ватутин: связь времен. Военно-историческое издание, 2018. С. 4.
5 Там же. С. 5.
6 Генерал армии Н. Ф. Ватутин: фотолетопись героизма и побед: фотоаль-

бом. Белгород, 2015. 76 с.
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муся полководцу, обнародовав свои исследования в книге «Генерал 
Ватутин: тайна гибели»7. 

Исследование биографии генерала Н. Ф. Ватутина продолжи-
лось, и новые интересные факты вошли в рассматриваемое нами 
издание «Ватутин: связь времен». Книга состоит из восьми глав, 
приложения, списков использованной литературы, терминов, аб-
бревиатур и сокращений, снабжена примечаниями, ориентирующи-
ми читателя в сложных условиях военного времени.

В первой главе «Ступени военной службы» прослеживаются ос-
новные даты биографии и ключевые вехи военной карьеры Нико-
лая Федоровича, от рождения 16 декабря 1901 г. в селе Чепухино 
Валуйского уезда Воронежской губернии по ноябрь 1943 года.

Вторая глава «Родина и родные — в опасности» посвящена нача-
лу Великой Отечественной войны и жизни земляков Ватутина в пе-
риод оккупации. Обыкновенными солдатами воевали призванные 
в Красную Армию родные братья Николая Федоровича — Афана-
сий, Павел и Семен. Нелегкой была и доля матери Ватутина — Веры 
Ефимовны, и сестер — Матрены, Дарьи и Елены, находившихся 
на оккупированной территории, если бы их обнаружили — то не по-
щадили бы. Сам же Ватутин не знал, где находятся его близкие, по-
мочь им ничем не мог. Вера Ефимовна жила в постоянном страхе, 
ожидая своей участи. Ее и дочерей могли включить в списки се-
мей советско-партийного актива, отправить на работу в Германию 
и т. д. Перед партизанами Валуйского района была поставлена за-
дача не допустить гибели семьи полководца, и эта задача была вы-
полнена. 

Несмотря на то, что село Чепухино было освобождено в янва-
ре 1943 г., Николай Федорович уже не мог, как это было до войны, 
просто так приехать в гости к матери. Преодолевая трудности во-
енного времени, 28 марта 1943 г. Ватутину удалось посетить сво-
их родных и об этом повествуется в третьей главе «Последний раз 
в родном селе». В этот приезд состоялась последняя встреча Ватути-
на с земляками, во время которой Николаю Федоровичу рассказали 

7 Журахов В. М. Генерал Ватутин: тайна гибели. Белгород: Константа, 
2013. 102 с.
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о расстреле председателя колхоза М. В. Щеголева, о жизни в окку-
пации, попросили его оставить трофейных коней на время посев-
ной. Разговор с земляками получился долгий и душевный. Мама 
полководца угощала сына его любимым блюдом — жареной кар-
тошкой на сале. «Сидя напротив и не сводя глаз с Коленьки, она 
испытывала приятное волнение. Но материнское сердце не подска-
зало ей, что это была их последняя встреча»8. 

До разгрома захватчиков было еще далеко. Генералу армии 
Н. Ф. Ватутину было предопределено командовать Воронежским 
фронтом в предстоящем сражении на Курской дуге, прохоровском 
плацдарме, ставшем впоследствии Третьим ратным полем России. 
Событиям Курской битвы посвящена следующая, четвертая гла-
ва «Ватутинская стратегия побеждать», начинающаяся с анализа 
стратегической обстановки, сложившейся к лету 1943 года. Гла-
ву продолжает описание штаба и его дислокации, находящегося 
на этом месте в настоящее время музея «Командный пункт Воро-
нежского фронта»9, часть экспозиции которого посвящена рабо-
те штаба, раскрывает его структуру, работу управлений, отделов 
и служб. От квалифицированной работы штаба фронта зависело, 
насколько скрупулезно и грамотно готовится та или иная опера-
ция, насколько оправданы будут потери. Значительный акцент 
в книге делается на деятельности сотрудников штаба: начальни-
ка штаба генерал-майора С. П. Иванова, майора П. Д. Будаковско-
го, капитана Ю. А. Степанова, майора В. Г. Конюшевского, майора 
В. С. Терехова.

8 Ватутин: связь времен. Военно-историческое издание, 2018. С. 26.
9 Историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского 

фронта» был открыт решением Пристенского районного исполнительного ко-
митета в честь празднования 40-летия Победы в Курской битве по инициативе 
райвоенкома А. Б. Логвинова. В 1992 г. ему было присвоено звание «Народ-
ный», в 1994 г. — преобразован в государственный историко-мемориальный 
музей, с 2003 г. является филиалом Курского областного краеведческого му-
зея. Фонды музея насчитывают более 1000 ед. хр., экспозиционная площадь — 
152 кв. м. К музею примыкает мемориальная площадь, на которой установлен 
бюст командующего Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутина, танк Т-34, артил-
лерийские орудия.
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Штаб Воронежского фронта управлял подчиненными войсками 
во время битвы на Курской дуге, поддерживал непрерывную связь 
с армиями и дивизиями фронта, а также со Ставкой ВГК, организо-
вывал взаимодействие и всестороннее обеспечение войск. Помимо 
управленческой работы, не менее важным направлением деятельно-
сти командующего фронтом были его непосредственные контакты 
с подчиненными командующими, командирами, войсками. Нико-
лай Федорович часто выезжал на боевые позиции, изучал реальное 
настроение в войсках, оказывал помощь в поднятии боевого духа 
бойцов. Для своевременного обеспечения войск фронта за 32 суток 
была построена железная дорога Старый Оскол — Ржава. Коман-
дующий от имени Военного совета Воронежского фронта поздра-
вил строителей с трудовым подвигом. 

Далее в главе прослеживается ход боевых действий, приводятся 
выдержки из наградных листов отличившихся в боях под Прохо-
ровкой танкистов — лейтенантов А. А. Завьялова, И. П. Бондаренко 
и других. 

Отметим тот факт, что на страницах красноармейской газеты 
«За честь Родины» от 30 сентября 1943 г. в статье майора В. Ерми-
лова Прохоровское поле впервые сравнивается со знаменитым Бо-
родинским сражением: «…вечно будет жить память о героях Про-
хоровской битвы, положившей начало освобождению золотой 
Украины. И, как героям Бородина и Полтавы, народ воздвигнет ге-
роям Прохоровской битвы величественный памятник. Памятник 
победы и вечной славы!»10

Главу завершает переписка Н. Ф. Ватутина с его земляками. 
Разумеется, полководческий вклад нашего земляка Николая Фе-
доровича Ватутина в дело защиты Родины не мог остаться незаме-
ченным. В августе 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР генерал армии Н. Ф. Ватутин «за срыв наступления гитле-
ровских войск на Курской дуге и освобождение городов Белгоро-
да, Орла и Харькова» был награжден орденом Кутузова I степени. 

Не случайно продолжением событий Курской битвы стала сле-
дующая глава «Связист командующего». Героем данной главы 

10 Ватутин: связь времен. Военно-историческое издание. С. 54.
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стал Павел Васильевич Крылов, участвовавший в войне с 22 июня 
1941 г. и доживший до Дня Победы. Уроженец Белгородской обла-
сти обеспечивал во время Курской битвы связь генерала Н. Ф. Ва-
тутина и офицеров штаба с соединениями и частями фронта. 
В книге приводятся его воспоминания, связанные с Ватутиным. 
Эти материалы органично дополняют ранее изложенные в книги 
события.

Большой интерес исследователей вызывают последние месяцы 
жизни Ватутина. В данной работе есть глава с красноречивым на-
званием «Тайна гибели», освещающая события через рассмотрение 
документов и архивных источников. Общеизвестно, что 29 февра-
ля 1944 г. Н. Ф. Ватутин совершал объезд войск и на окраине села 
Милятын Острогорского района был обстрелян боевиками Украин-
ской повстанческой армии (УПА). В ходе боя Николай Федорович 
был тяжело ранен и 15 апреля скончался. 

В главе скрупулезно рассмотрены следующие моменты: выбор 
маршрута следования кортежа; состав банды, напавшей на генера-
ла; причины ненадлежащего лечения. Приводятся как официаль-
ные данные, так и выдержки из документов, объяснительных и опе-
ративных сводок. Ознакомившись с изложенными в книге фактами 
и материалами, читатель не только получит разноплановую инфор-
мацию, но и сможет сделать свои предположения о том, можно ли 
было спасти Николая Федоровича, и в чем же истинная причина 
трагического финала выдающегося полководца.

Последние главы книги поведают читателю о создании, экипаже 
и боевом пути танка Т-34 «Генерал армии Ватутин», а также о со-
здании дома-музея Н. Ф. Ватутина.

Книга «Ватутин: связь времен» смелыми дизайнерскими ре-
шениями богато проиллюстрирована фотографиями и докумен-
тами из фондов архивов и музеев страны и предназначена для ши-
рокого круга читателей. Документы опубликованы с сохранением 
стилистических особенностей, орфографии и пунктуации ориги-
налов. 

Наибольшую ценность изданию придает размещенное в нем 
личное дело генерала армии Н. Ф. Ватутина. Василий Михайло-
вич Журахов ознакомился с ним в Главном управлении кадров 



302

С. В. Бородина, Е. Ю. Костенко 

Министерства обороны Российской федерации в декабре 2011 г., 
после получения соответствующего официального разрешения. Чи-
татели могут обратиться к пожелтевшим от времени аттестациям, 
характеристикам, представлениям к очередным воинским званиям 
и рядом других, не менее интересных и уникальных документов, 
о том, как складывалась блистательная военная карьера генерала 
армии Н. Ф. Ватутина.

Отметим качество книги как в плане содержания, так и оформ-
ления издания. Еще один интересный факт: во время войны зем-
ляки Ватутина, жители села Чепухино (ныне Ватутино Валуйско-
го района Белгородской обл.) собирали средства на создание танка 
Т-34 «Генерал армии Ватутин», их потомки, когда работа над этой 
книгой близилась к завершению, внесли свою посильную помощь 
в ее издание.

Помнить о прошлом, чтобы строить будущее… 

 


