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К читателю 
 

Буклет подготовлен к 115-летию со дня рождения 
Н.Ф. Ватутина, имя и деяния которого являются славой и 
гордостью великого русского народа, его земляков-
белгородцев, всей нашей страны. Николай Федорович 
Ватутин – один из прославленных отечественных 
полководцев Великой Отечественной войны. С полным 
правом мы гордимся тем, что являемся земляками Героя 
Советского Союза, генерала армии Николая Федоровича 
Ватутина. 

Около 70 лет Белгородчина хранит в своей памяти 
мужество, стойкость, бесстрашие людей предвоенного 
поколения. Пройдут столетия, но слава и память о них не 
померкнет, их имена будут вечными символами верности 
своему Отечеству. 

Информационный буклет предназначен для 
широкого круга читателей. В буклете представлен 
краткий биографический очерк о жизни Н.Ф. Ватутина, а 
также библиографический список литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 3 



Воин, пред коим многие пали 
Стены, хоть меч был вражьих тупей 
Блеском маневра о Ганнибале 
Напоминавший средь Волжских степей 
Кончивший дни свои глухо, в опале, 
Как Велизарий или Помпей. 
Сколько он пролил крови солдатской  
В землю чужую! что ж, горевал? 
Вспомнил ли их, умирающий в штатской 
Белой кровати? Полный провал. 
Что он ответит, встретившись в адской 
Области с ним? «Я воевал»! 
                           Иосиф Бродский. 

 
Биографический очерк 

 
Советские полководцы Великой Отечественной 

войны Г. Жуков, Н. Ватутин, И. Конев, К. Рокоссовский 
и другие прошли суровую школу гражданской войны. 
Они впитали в себя с первых дней своей ратной службы 
героические традиции русского народа, его героизм и 
стойкость в борьбе с иноземными захватчиками. Эти 
полководцы, воспитанные на славных традициях 
русского оружия и военного искусства, учившиеся на 
суровой «Науке побеждать», в ходе Великой 
Отечественной войны оказались на голову выше 
гитлеровских полководцев, прошедших школу войны в 
Европе с 1939 по 1941 годы. 

И в нашем сознании встают образы советских 
полководцев, чьему таланту и полководческому 
мастерству мы обязаны блестящей Победой. В годы 
Великой Отечественной войны, на Курской битве, в 
полную силу развернулся талант самого молодого  

командующего Воронежским фронтом, нашего земляка 
Н.Ф. Ватутина. 

Николай Федорович Ватутин – один из 
прославленных отечественных полководцев Великой 
Отечественной войны – родился 16 декабря 1901 года в 
семье крестьянина – середняка деревни Чепухино 
Воронежской губернии (ныне – это село Ватутино 
Валуйского района Белгородской области). Главой 
семьи, насчитывавшей 25 человек, был дед Григорий – 
человек трудолюбивый, но суровый. Хлеб Ватутиным 
доставался большим трудом. Своей земли было очень 
мало, поэтому приходилось арендовать землю за 
высокую цену у соседней помещицы Плесковихи. Уже 
семилетним ребенком Коля был работником, на которого 
рассчитывал дед в ведении семейного хозяйства. 

Окончив сельскую среднюю школу и двухклассное 
земское училище с отличием, получив право на 
стипендию, Николай Ватутин поступил в коммерческое 
училище. В нем он проучился четыре года, а затем 
вернулся в родное село и начал работать в волостном 
правлении. 

В 1920 году Ватутин вступает в Красную Армию 
рядовым. В годы гражданской войны он принимает 
участие в военных действиях против отрядов Махно в 
районах Луганска и Старобельска. Затем он был 
отправлен в Полтавскую пехотную школу, которую 
окончил с отличием в 1922 году. Ещё через два года 
Ватутин оканчивает Киевскую высшую объединенную 
военную школу. 

С 1926 по 1929 год он учился в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. 

В 1937 году Николай Федорович оканчивает 
оперативный факультет Военной академии Генерального 
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штаба, и за это время он прошел путь от командира роты 
до начальника штаба дивизии. 

В 1938 году Ватутин направляется в Киевский 
военный округ, где занимает посты начальника штаба и 
командира корпуса, а в 1940 году переводится на работу 
в Генеральный штаб в качестве заместителя начальника 
штаба. 

С началом Великой Отечественной войны Николай 
Федорович назначается начальником штаба Северо – 
Западного фронта. При обороне Новгорода он возглавил 
действующую здесь оперативную группу советских 
войск. В сражениях на подступах к Ленинграду под 
руководством Ватутина был проведен ряд контрударов, в 
результате которых танковый корпус генерала 
Манштейна понес тяжелые потери. 

Летом 1942 года Ватутин находился на Брянском 
фронте в качестве представителя Ставки, а с 14 июля он 
был назначен командующим Воронежским фронтом. 

В октябре 1942 года Николай Федорович возглавил 
созданный Юго-Западный фронт. Как командующий 
фронтом он принимал непосредственное участие в 
разработке, подготовке и осуществлении Сталинградской 
операции. 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного 
фронта перешли в наступление и к 23 ноября, 
соединившись с частями Сталинградского фронта, 
завершили полное окружение 330-тысячной группировки 
противника. При контрнаступлении Ватутин широко 
применял артиллерию и авиацию, а удачные 
маневренные действия танковых корпусов 
способствовали высокому темпу проведения операции. В 
декабре 1942 года при взаимодействии с Воронежским 
фронтом войска Юго-Западного фронта провели 
операцию «Малый Сатурн» в районе Среднего Дона, 

окончательно сорвал планы немецкого командования по 
деблокировке своих войск под Сталинградом. 
Результатом операции стало освобождение части 
территории Донецкого бассейна и Харьковской области к 
середине февраля 1943 года. 

В марте Ватутин вновь назначается командующим 
Воронежским фронтом, который сыграл большую роль в 
Курской битве. В начале июля войсками фронта был 
отражен мощным удар немецкой танковой группировки, 
наступающей на Курск с юга, а с 12 июля Воронежский 
фронт, при совместных действиях с войсками Западного, 
Центрального, Брянского и Степного фронтов, перешел в 
наступление. На втором этапе операции при  прорыве 
глубоко эшелонированной обороны противника Ватутин 
применил мощные ударные группировки, с введением в 
них танковых корпусов, что позволило обеспечить 
быстрое продвижение в глубь обороны противника и при 
его преследовании. 

5 августа и Москве был дан первый за годы войны 
салют в честь освобождения Орла и Белгорода. 

В октябре 1943 года Воронежский фронт был 
переименован в 1-й Украинский. Перед Ватутиным была 
поставлена задача по разгрому противника на 
Левобережной Украине, форсированию Днепра и 
освобождению Киева. Осуществив скрытую 
перегруппировку 3-й гвардейской танковой армии и 7-го 
артиллерийского корпуса на лютежский плацдарм, 
войска Ватутина начали новое мощное наступление, и 6 
ноября Киев был взят советскими войсками. 

Не менее успешно 1-й Украинский фронт 
действовал на Правобережной Украине. При проведении 
Корсунь-Шевченковской операции во взаимодействии со 
2-м Украинским фронтом Ватутин ввел в первый эшелон 
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6-ю танковую армию, что позволило быстро прорвать 
немецкую оборону и довершить окружение совместно с 
5-й танковой армией 2-го Украинского фронта. Эта 
операция вошла в историю военного искусства как 
блестящий пример полного окружения и уничтожения 
противника. 

Затем 1-й Украинский фронт успешно действовал 
при проведении Ровно – Луцкой операции, где 
командующий фронтом применил мощный удар по 
центральной позиции с охватом фланга войск 
противника, что позволило выйти в тыл немецкой 
группировке и полностью ее уничтожить. 

29 февраля 1944 года во время выезда в войска 
генерал армии Ватутин и около десяти человек охраны 
попали в засаду. В ходе перестрелки Николай Федорович 
был смертельно ранен и 15 апреля скончался в киевском 
госпитале.  

17 апреля 1944 года на высоком берегу Днепра в 
городе Киеве состоялись похороны. Н.Ватутина. В час 
погребения в Москве прозвучал салют из двадцати 
четырех орудий. Страна свято чтит одного из 
выдающихся своих сыновей. 

Николай Федорович Ватутин был посмертно 
представлен к званию Героя Советского Союза. Его 
боевая деятельность была отмечена орденами Ленина и 
Красного Знамени. 

Помнят своего земляка и на родине. Село Чепухино 
и колхоз получили имя Ватутина. В доме, подаренном 
после гибели генерала армии воинами 1-го Украинского 
фронта матери Ватутина, и хате, где родился полководец, 
создан мемориальный музей. В сквере села Ватутино и 
на центральной улице села Мандрово установлены 
бюсты генерала. В районном центре – городе Валуйки – 

его именем названы улица и кинотеатр, а на 
привокзальной площади станции Валуйки в 1985 году 
открыт памятник Н. Ф. Ватутину. 

В областном центре имя Ватутина носят улица на 
Крейде, проспект в Южном микрорайоне; на проспекте 
Ватутина в городе Белгороде в дни празднования 
пятидесятилетия Курской битвы был установлен бюст 
генерала армии Н.Ф. Ватутина. Личные вещи генерала, 
информация о нем представлены в Центральном музее 
Вооруженных Сил РФ в Москве, в Белгородском 
государственном историко-краеведческом музее, Музее – 
заповеднике «Прохоровское поле» и других музеях 
области. 

 
«Когда со временем отсеются зерна истинных 

достижений от плевел известности, тогда над всеми 
остальными военачальниками засияет имя этого 
сурового, решительного человека…» 

Гаррисон Е.Солсбери 
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Даты жизни 

 
1901 – родился Н.Ф. Ватутин 
1920 – Ватутин вступил в красную армию рядовым 
1924 – окончил Киевскую высшую военную школу 
1929 – окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе 
1937 – оканчивает факультет Военной академии 
Генерального штаба 
1940 – переводится на работу в Генеральный штаб 
заместителем начальника 
1942 – летом назначен командующим Воронежским 
фронтом 
1942 – в октябре возглавил Юго-Западный фронт 
1943 – в марте вновь назначен командующим 
Воронежским фронтом, который в октябре переименован 
в Украинский фронт 
1944 – Николай Федорович скончался в киевском 
госпитале, от смертельной раны после перестрелки во 
время выезда в войска. 
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