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Исторический деятель
Ватутин Николай Фёдорович (1901-1944)
№ План характеристики
1 Характерные черты
эпохи

2

Основные вехи
карьеры

3

Черты личности,
внешность

4

Средства,
используемые для
достижения целей

5

Результаты
деятельности

6

Оценка современников

7

Известные
высказывания

Ответ
Потрясения революции и гражданская война
завершились установлением советской власти. Вместе
с голодом шло восстановление хозяйства. Массовый
террор и репрессии наряду со сложной обстановкой в
мире в итоге привели к страшным последствиям ВОв,
исправлять которые придётся будущим полководцам.
1938 – комбриг, зам. начальника штаба КОВО. 1939 комдив, начальник штаба КОВО, комкор.1940 генерал-лейтенант, начальник оперативного
управления Ген. Штаба. 1942 - генерал-полковник.
1943 - генерал армии, Герой Советского Союза(1965).
У коренастого, плечистого генерала, было истинно
русское лицо; живые, ясные глаза. Он был серьёзен,
задумчив, молчалив и скуп на слово, предпочитал
словам реальные дела. Скромный, работящий,
которому пост не вскружил головы, не поколебал его
душевной простоты. Был очень ответственным,
самоотверженным человеком.
Широкий стратегический кругозор, вдумчивый
подход к анализу фактов, стремление видеть сильные и
слабые стороны противника, хорошее знание своих
войск. Огромная широта мышления, познания и
эрудиция. Был по-военному точен.
С его участием проходили важнейшие этапы ВОв, в
числе которых: Сталинградская и Курская битвы,
битва за Днепр. Внёс значительный вклад в развитие
теории и практики контрнаступления, окружения и
разгрома крупных группировок противника, действий
подвижных групп фронта и армии, осуществления
решительного маневра войсками, организации
устойчивой и активной обороны.
Прозвища: психолог, генерал от наступления,
гроссмейстер. «Чувство ответственности за порученное
дело было у него развито чрезвычайно. Обладал
способностью коротко и ясно излагать свои мысли, и к
тому же имел на редкость красивый и чёткий почерк»,
«Умел удивительно просто и ясно излагать обстановку,
предвидеть развитие событий и, что ещё более важно,
вселять уверенность в успехе задуманного. Он умел
слушать других, не давить своими знаниями и
авторитетом», «По заслугам снискал себе общее
признание и всенародную любовь»
«Дороги держат нас за ноги», «Легче сокрушить
противника, чем сломать сопротивление своих
офицеров»
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