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Ватутин Николай Фѐдорович родился 16
декабря 1901 г. в селе Чепухино (ныне село
Ватутино Валуйского района Белгородской
области) Воронежской губернии в
многодетной крестьянской семье. Кроме
Николая, в семье было ещѐ 8 детей. С детства
будущий генерал стремился к знаниям и
настойчиво овладевал ими. Николай окончил
сельскую школу первым учеником, затем с
отличием двухклассное земское училище в г.
Валуйки. Успешно сдал вступительные
экзамены и поступил в коммерческое училище
в городе Уразово. Николай Ватутин смог
учиться только четыре года, потом стипендию
выплачивать перестали, и он был вынужден
вернуться в родное село.



Николаю Ватутину еще не
исполнилось и девятнадцати лет,
когда он вступил в ряды Красной
Армии. В сентябре 1920 г. принял
боевое крещение, участвуя в боях с
махновцами в районах Луганска и
Старобельска, проявил себя
смелым, находчивым бойцом. В
1922 г. Н. Ватутин окончил с
отличием Полтавскую пехотную
школу, одновременно участвуя в
боях против кулацких банд.



После окончания пехотной школы Ватутина
назначают командиром отделения стрелкового
полка, затем – командиром взвода. Николай
Ватутин совершенствует свои военные знания,
в 1924 г. он оканчивает Киевскую высшую
объединенную военную школу. Затем Николай
Фѐдорович продолжил образование в 19261929 гг. в Военной академии им. М.В. Фрунзе.
После окончания академии Ватутина
направили в штаб стрелковой дивизии в городе
Чернигове, а с 1931 г. он становится
начальником штаба горно-стрелковой дивизии,
которая располагалась в городе Орджоникидзе.
После двухлетней службы начальником штаба
он был еще раз направлен в Академию им.
М.В. Фрунзе на оперативный факультет,
который окончил в 1934 г. А в 1937 г. Ватутин
окончил Военную академию Генштаба. Труд и
военный талант делали свое дело, Ватутин
успешно продвигался по служебной лестнице.
В 1938 г. полковник Ватутин Н.Ф. назначается
начальником штаба Киевского особого
военного округа, затем командиром корпуса.



В августе 1940 г. Ватутина Н.Ф.
переводят на работу в Генеральный штаб
в качестве начальника Оперативного
управления, затем назначают 1-м
заместителем начальника штаба.



В феврале 1941 г. генерал-лейтенант
Ватутин был награжден орденом Ленина.
30 июня 1941 г. Ватутин Н.Ф. –
начальник штаба Северо-Западного
фронта, принимал активное участие в
обороне Новгорода, возглавив
действовавшую здесь оперативную
группу войск



За организацию сопротивления
противнику в районе Новгорода и
Калинина и проявленные при этом
личное мужество и решительность
генерал-лейтенант Ватутин был
награжден орденом Красного Знамени.



В мае – июле 1942 г. Ватутин Н.Ф. – зам.
начальника Генштаба, провѐл большую работу в
качестве представителя Ставки на Брянском
фронте. В июле – октябре 1942 г. командовал
Воронежским фронтом, который под его
руководством успешно оборонялся против
немецко-фашистских войск на воронежском
направлении. В октябре 1942 г. Николай Федорович
назначен командующим созданным Юго-Западным
фронтом, принимал непосредственное участие в
разработке, подготовке и проведении
Сталинградской операции «Малый Сатурн»



В ходе операции «Малый Сатурн» войска ЮгоЗападного фронта взяли в плен 60 тысяч солдат и
офицеров, освободили около 1250 населенных
пунктов. А в ходе операции «Сатурн» были
сорваны планы немецкого командования по
деблокированию армии Паулюса. В этой операции
действия Юго-Западного фронта привели к
разгрому 8-й итальянской, остатков 3-й румынской
армий, немецкой группы «Холлидт».



В декабре 1942 г. Ватутину Н.Ф. было присвоено
воинское звание генерал-полковника, а в феврале
1943 г. звание генерала армии.



В марте 1943 г. Ватутин вновь был назначен
командующим Воронежским фронтом, который
отвечал за одно из основных направлений в
Курской битве.



3 августа 1943 г. началась БелгородскоХарьковская наступательная операция
«Полководец Румянцев». В результате были
созданы условия для освобождения
Левобережной Украины. Советские войска
продвинулись в южном и юго-западном
направлениях до 300 км. Генерал армии Ватутин
был награждѐн орденом Кутузова I степени.



В октябре 1943 г. Воронежский фронт был
переименован в 1-й Украинский. В ноябре 1943 г.
войска 1-го Украинского фронта, под
командованием Ватутина, провели Киевскую
наступательную операцию, которая завершилась
13 декабря прорывом обороны немецкофашистской группы армий «Юг». Ватутин
оперативно и скрытно провѐл перегруппировку
войск, в результате был освобожден Киев.



Для решения задач зимней кампании 1944 г.
Ставка передала Ватутину главные танковые
силы страны, январе – феврале 1944 г. войска
фронта Ватутина провели Ровно-Луцкую
наступательную операцию, в результате
которой была, разгромлена 4-я немецкая
танковая армия.



29 февраля 1944 г. Ватутин Н.Ф. выехал в
войска, возвращаясь из штаба 13-й армии, был
обстрелян в с. Милятын Острожского района, в
собственном тылу бендеровцами, ранен в
левое бедро. Ватутина доставили в военный
госпиталь города Ровно, откуда переправили в
Киев. Ранение сначала казалось не очень
опасным, вроде бы дело шло на поправку, но
потом состояние генерала резко ухудшилось.
За жизнь полководца боролись лучшие врачи, в
том числе известный хирург Н. Бурденко. К
сожалению, не помогла и ампутация. В ночь на
15 апреля 1944 г. Ватутин Н.Ф. скончался от
заражения крови.



17 апреля 1944 г. Ватутина Н.Ф. похоронили в Киеве
в Мариинском парке. В час погребения генералу
армии Ватутину была отдана последняя воинская
почесть – в Москве прозвучал салют в двадцать
четыре залпа из двадцати четырех орудий. Николай
Федорович Ватутин 6 мая 1965 г. был посмертно
представлен к званию Героя Советского Союза.



Соратник Николая Фѐдоровича Ватутина генерал
Крайнюков так написал о нѐм: "Н.Ф. Ватутин был
простым и душевным человеком, который никогда не
выпячивал себя, никогда не бахвалился ратными
делами и все одержанные победы относил к боевому
коллективу, ко всем войскам фронта… 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 и, конечно, хорошо знал свои войска".
Уйдя из жизни в 42 года, имея значительные
военные успехи, на взлѐте карьеры, конечно,
Ватутин до конца не успел раскрыть свой потенциал
и достичь тех высоких воинских доблестей, которых
был достоин.
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