
 

ГЕНЕРАЛ  ВАТУТИН  В ИСТОРИИ  СТРАНЫ  И ОДНОЙ  ИЗ УЛИЦ 

ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

 
 В далеком 1958 году одну из улиц бывшего колхоза 

Менжинского пригородной деревни Парфеново   назвали 

именем Героя Советского Союза Ватутина Николая 

Федоровича. Долго она оставалась улицей - односторонкой  с 

нечетными номерами. В конце 70-х  на противоположную 

сторону пришли строители. Заказчиками были нефтяники. Так 

появился микрорайон, получивший название по одной из 

главных улиц. 

Генерал Ватутин родился 16 декабря 1901 года в селе 

Чепухино  Валуйского уезда Воронежской  губернии. Сегодня это село Ватутино 

Белгородской области. 

С 1920 года судьба свяжет будущего полководца  с  

военной службой. Он окончил Полтавскую пехотную школу 

(1922), Киевскую высшую объединенную военную  школу 

(1924),Военную академию имени Фрунзе (1929),Военную 

академию Генштаба РККК (1937). 

Во время Гражданской войны Ватутин участвовал в боях 

против войск Махно в районе Луганска, Старобельска. 

Командовал взводом, ротой 67-го стрелкового полка 23-й 

стрелковой дивизии в Чугуеве. Окончив  в 1929 году академию 

имени Фрунзе, Николай Федорович работал в штабе дивизии, позже - помощником 

начальника  отдела Северо-Кавказского округа, а с конца 1931 года - начальник штаба 

28-1 горно-стрелковой дивизии в Орджоникидзе.  

С 1936 года-Ватутин назначен начальником оперативного отдела  штаба 

Сибирского военного округа. В аттестации Ватутина того времени  записано: 

"Методист стрелкового дела, не признает шаблона. Склонен к ведению маневренного 

боя, умеет находить оптимальные варианты  выхода из сложных ситуаций." Так высоко 

были оценены военные знания  будущего Героя, которые позволят применить их на 

службе Отечеству.  

В годы Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутин 

последовательно  занимал высокие должности: начальник 

штаба Северо-Западного фронта, уполномоченного Ставки 

Верховного Главнокомандования на Брянском фронте, 

командующего войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го  

Украинского фронтов. 

В октябре1941 года он руководил ударной группировкой 

войск Северо-Западного фронта, нанесшей врагу неожиданный 

удар  в районе Новгорода и Калинина.  За проявленное личное 

мужество генерал-лейтенант был награжден орденом Красного Знамени. 

 

 



 

Во время Сталинградской битвы его войска во взаимодействии с войсками 

Сталинградского и Донского фронтов окружили и разгромили  отборные вражеские 

дивизии численностью в 330 тысяч человек.  За умелые действия генерал-полковник 

Ватутин был награжден орденом Суворова 1-й степени, а в феврале 1943 ему было 

присвоено звание генерала армии. 

В 1943 году  гитлеровское командование стало готовить  мощное наступление из 

района Белгорода и Орла в направлении Курска, сосредоточив там новые типы танков  

"Тигр" и "Пантера, "самоходные артиллерийские установки "Фердинанд", авиацию. 

При помощи населения и войск Воронежского фронта, которым командовал Ватутин, 

создали на Курской дуге глубоко эшелонированную оборону.  

На рассвете 5 июля началась одна из крупных битв Великой Отечественной 

войны - танковое сражение под Прохоровкой. В общей сложности в нем участвовало 

более 1200 танков и орудий.  Отразив натиск врага, войска Воронежского и Степного, а 

на Орловском направлении - Центрального, Западного и Брянского фронтов перешли в 

контрнаступление 5 августа были освобождены города Белгород и  Орел. Москва 

салютовала доблестным воинам 12 залпами из 120 орудий. Это был первый победный 

салют. 

Под руководством   Н.Ф. Ватутина  войска  

1-го Украинского фронта (бывшего Воронежского) 

участвовали в битве за Днепр, освобождении 

Киева, а также в последующих операциях по 

изгнанию врага с Правобережной Украины. 

Продолжая победное наступление, советские 

войска окружили и уничтожили крупную 

вражескую группировку в районе г. Корсунь-Шевченковского. В результате этой 

операции было разгромлено 10 отборных немецких дивизий из состава группы армий 

«Юг» Манштейна. 29 февраля 1944 года  в одной из поездок генерал Ватутин был 

тяжело ранен. Его похоронили на высоком берегу Днепра в Киеве. В день его  

погребения  в Москве прозвучал салют из 24 орудий. 

Помнят полководца новые поколения. На его родине  

создан мемориальный музей, установлен памятник. В Белгороде 

имя Героя Советского Союза Ватутина  присвоено городскому 

Дворцу творчества, улице и проспекту. 

 Николай Федорович Ватутин является одним из 

прославленных  советских полководцев, выдвинувшихся  во 

время Великой Отечественной войны. "Важнейшие задания, 

которые возлагали  на генерала Ватутина ГКО И Верховное 

Главнокомандование при подготовке крупнейших военных 

операций, как правило, выполнялись отлично.  Генерал Ватутин по заслугам снискал  

себе общее признание и всенародную любовь", - вспоминал дважды Герой Советского 

Союза  маршал А.М. Василевский. 

 

 

 


