Николай Фёдорович
Ватутин
генерал армии,
Герой Советского Союза
(3 [16] декабря 1901 - 15 апреля 1944)
«Его имя навсегда связано с нашими
победами под Сталинградом и Курском,
при форсировании Днепра и
освобождении Киева, на Правобережной
Украине...»
маршал А. М. Василевский

«В роковом 1941 и трагичном 1942
Ватутин не познал горечь тяжёлых
поражений и разгромов, воюя на
равных с военачальниками Третьего
рейха, а порой и значительно лучше
них.
В штабе фельдмаршала Манштейна
его прозвали «Гроссмейстером».
В Красной Армии – «Генералом от
наступления».
Лишь трагическая преждевременная
гибель
помешала
этому
прославленному генералу встретить
Победу в звании маршала, со
Звездой Героя СССР и орденом
Победы на парадном мундире…»

Николай Фёдорович Ватутин родился в
селе
Чепухино
(ныне
Ватутино)
Воронежской губернии в многодетной
крестьянской семье.
С 1909 по 1913 год Ватутин учился в
церковно-приходской
школе
села
Чепухино, затем
в земском училище
города Валуйки, которое окончил с
похвальным листом.

Николай Ватутин в 1917 году

С 1915 по 1917 год Ватутин продолжил
образование в коммерческом училище
посёлка Уразово (ныне Валуйский район
Белгородской области).
Весной 1917 года он был вынужден из-за
голода и отсутствия стипендии бросить
учёбу и вернуться домой.

25 апреля 1920 года Николай Ватутин был
призван на военную службу.
Первый его бой состоялся в сентябре
1920-го. Это были стычки с махновцами
возле Луганска и Старобельска. Несмотря
на юный возраст, Николай показал свою
смелость и находчивость.
Летом 1920 года Ватутина отправляют на
пехотные курсы красных командиров.

Комроты Н. Ф. Ватутин.
Лето 1926 года.

С сентября 1922 по август 1926 года
Ватутин служил в 67-ом полку 23-ей
Харьковской стрелковой дивизии, пройдя
путь
от
командира
отделения
до
командира роты.

В 1924 году Ватутин оканчивает Киевскую высшую объединенную
военную школу, затем продолжает образование в Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
После окончания академии его направляют в штаб стрелковой
дивизии в Чернигове, а с 1931 года он становится начальником штаба
горно-стрелковой дивизии, расположенной в Орджоникидзе.
А в 1937 году Ватутин окончил Военную академию Генштаба. Труд и
военный талант делают свое дело, он успешно продвигается по
служебной лестнице: через год его назначают начальником штаба
Киевского особого военного округа, затем командиром корпуса.

В 1940 году Николаю Фёдоровичу присвоено звание генерал-лейтенанта и
августе переводят на работу в Генеральный штаб в качестве начальника
Оперативного управления, а затем назначают 1-м заместителем
начальника штаба.
В начале 1941 года его вновь повысили в должности: он стал первым
заместителем начальника Генштаба.

Командование отмечает в нем высшую степень ответственности, широту
взглядов и логику мысли. В феврале 1941 года генерал-лейтенант
Ватутин был награжден орденом Ленина.
13 февраля 1941 года, за несколько месяцев до начала Великой
Отечественной, Ватутин был назначен первым заместителем начальника
Генерального штаба по оперативным вопросам и устройству тыла.

«Чувство ответственности за порученное дело было у него
развито чрезвычайно. Обладал завидной способностью
коротко и ясно излагать свои мысли. Отличался
исключительным трудолюбием и широтой оперативностратегического мышления»
Г. К. Жуков, «Воспоминания и размышления»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

После нападения немецких войск на СССР Ватутин уже 30 июня в
должности командующего Северо-Западным фронтом занимается
обороной Новгорода, противостоя корпусу фельдмаршала Эриха
Манштейна. В результате боев немцев отбросили на 40 км, защитив
Ленинград, а Ватутин был награжден орденом Красного Знамени.

Успешные военные операции с участием Ватутина:
Малый Сатурн (1942 г.) – в ходе операции под
Сталинградом окружена группировка Паулюса.
Очищено 1250 населенных пунктов, пленено 60 тыс.
солдат/офицеров. Разгромлены остатки румынской и
итальянской армий;
Среднедонская (1942 г., декабрь) – операция на
Среднем
Дону,
не
позволившая
немцем
разблокировать свои войска под Сталинградом.
Ватутина наградили орденом Суворова;
Скачок (1943 г.) – войска под командованием
Ватутина, уже в чине генерал-полковника, освободили
северную часть Донбасса, разгромив немецкую
первую танковую армию;

Весна 1943 года

Курская дуга (1943 г.) – командующий Воронежским
фронтом Ватутин, со своими войсками противостоял
фельдмаршалу Манштейну. В ходе контрнаступления
они прорвали оборону, несмотря на более сильную
немецкую группировку. Он использовал танковые
корпуса, выступавшие в роли ударной силы, что
позволило
войскам
быстро
продвинуться
и
оперативно преследовать противника;

«Полководец Румянцев» (1943 г.) – операция была частью Курской битвы. По
ее завершению были освобождены Белгород и Харьков, разгромлены 15
немецких дивизий, созданы предпосылки для освобождения Левобережной
Украины. Наши войска выдвинулись на 300 км, а заслуги Ватутина отметили
орденом Кутузова;
Битва за Днепр (1943 г., август-декабрь) – на первом ее этапе,
завершившемся в сентябре, было разгромлено 30 дивизий, освобождены
Донбасс и Украина (ее левобережная часть). В декабре был форсирован
Днепр, немецким армиям «Центр» и «Юг» нанесено тяжелое поражение;

Киевская (1943 г., октябрь-ноябрь) – благодаря
придуманной Ватутиным, был освобожден Киев;

военной

хитрости,

Житомирская (1944 г., январь) – город был взят перед Новым годом, немецкая
оборона была рассечена, в клещах оказалось 10 немецких дивизий;

Ровно-Луцкая (1944 г., январь-февраль) – Ватутин, командующий танковыми
силами, нанес мощный удар по центру дислокации немцев, что позволило
полностью уничтожить группировку четвертой танковой армии. Были
освобождены Ровно и Шепетовка.
Солдаты о своем генерале говорили: «Там, где Ватутин, там - победа».

Командование Северо-Западного фронта.
Слева направо: член Военного совета фронта корпусной
комиссар В. Н. Богаткин, командующий фронтом генераллейтенант П. А. Курочкин и начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин.

.

20 октября 1943 года Ватутин становится
командующим 1-м Украинским фронтом.
Под его руководством войска участвуют в
битве за Днепр, в освобождении Киева, а
также в последующих операциях по
изгнанию
врага
с
Правобережной
Украины. Во взаимодействии со 2-м
Украинским фронтом, войска Ватутина в
январе-феврале 1944 г. окружили крупную
группировку противника в КорсуньШевченковском районе.
В
результате
была
ликвидирована
группировка немецко-фашистских войск,
убито и ранено около 55 тыс., взято в плен
более 18 тыс. вражеских солдат.

Эта операция вошла в историю военного
искусства
как
блестящий
пример
окружения сил противника.

Н.Ф. Ватутин у входа
в штабную землянку

Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин

В конце февраля 1944 года Н. Ф. Ватутин работал над планами новых
операций по полному изгнанию немецких войск с Украины, однако ему
не суждено было стать свидетелем решающего успеха. 29 февраля во
время выезда в войска генерал был смертельно ранен украинскими
националистами.

.

Николай Фёдорович Ватутин с группой генералов и офицеров и личной
охраной незадолго до рокового нападения

15 апреля 1944 года Николай
Фёдорович Ватутин скончался от
ран в киевском госпитале.
В
час
погребения
прославленному генералу была
отдана последняя и высочайшая
воинская почесть – в Москве
прогремел салют в двадцать
четыре
залпа
из
двадцати
четырех орудий.

Памятник генералу армии Н.Ф. Ватутину
в Мариинском парке г. Киева.
Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор
Я. Б. Белопольский. Установлен в 1948 г.

В честь двадцатой
годовщины Великой
Победы 6 мая 1965 года
за умелое руководство
войсками во время
борьбы с немецкофашистскими
захватчиками
Николаю Фёдоровичу
Ватутину было
присвоено звание
Героя Советского Союза
(посмертно)
Портрет генерала армии
Н.Ф. Ватутина.
Художник М. В. Лянглебен. 1955 г.

Имя полководца было увековечено во множестве памятников и обелисков,
названиях улиц и проспектов городов и населённых пунктов по всему
Советскому Союзу.
Есть такая улица и в Петропавловске-Камчатском. На ней находятся:

Средняя общеобразовательная
школа № 43. Построена в 1963 году.

Средняя общеобразовательная
школа № 7. Построена в 1966 году.

Начало улицы Ватутина. Названа во второй половине 1950-х годов
именем Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина (1901-1944),
советского военачальника в годы Великой Отечественной войны.

Почтовый конверт. 1974 год
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