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Введение               

 

Достаточно мгновения, чтобы стать героем,  

но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком 

                                                                                Поль Бриола                      

     В этом году наша страна праздновала   67 лет со Дня Великой Победы. 

Все меньше остается ветеранов,  все дальше от нас в прошлое уходят 

события тех трагических и легендарных  лет.  Сегодня мы, те, кто живет в 

новом тысячелетии, спрашиваем себя:  каким должен быть человек, 

отстоявший для нас мирное небо над головой, какими качествами должен 

обладать настоящий патриот своего Отечества?   

 Изучая судьбу отдельно взятого  человека, мы глубже и  достовернее 

узнаѐм  историю своей страны. Для нас, молодого поколения, многие 

страницы истории ХХ века остаются неузнанными, малознакомыми, да и 

многое мы сами не хотим знать, считая маловажным.  

           Нам, современному поколению, повезло: в мире нет войны, голода, мы 

имеем возможность учиться, у нас имеются все условия для  осуществления 

своих жизненных целей. Мы должны найти  правильные ориентиры в жизни, 

выбрать правильные  идеалы. В этом нам помогут судьбы людей, которые 

жили и трудились на нашей родной земле, отдавали себя служению людям.  

            В нашей школе с давних времѐн сложилась добрая традиция – помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов, детям войны. 

Наш класс взял шефство над вдовой участника  войны Ватутиной Анной 

Тимофеевной. Во время общения с ней, мы узнали о еѐ жизни и жизни еѐ 

мужа,  ветерана  Великой Отечественной войны, сыне полка, бывшем 

учителе физической культуры Вейделевской средней школы.         

          Моя исследовательская  работа о   замечательном человеке,  моѐм 

земляке – Ватутине Степане Ивановиче. 

          Он прожил свою жизнь достойно, является уважаемым человеком в 

нашем районе, его всегда вспоминают добрым словом  фронтовые товарищи 
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и  бывшие выпускники  Вейделевской средней школы разных лет, так как он 

был преданным сыном своего Отечества,  отличным  педагогом и 

талантливым человеком. 

        Мне эта тема кажется актуальной, потому что для подрастающего 

поколения история жизни наших земляков может быть примером для 

подражания. Возможно, знакомство с интересной судьбой легендарного 

человека поможет нам стать достойной сменой героям  двадцатого  века. 

 

    Объектом нашей исследовательской работы является судьба 

человека,  прошедшего  через испытания войной, сумевшего найти своѐ 

место в жизни, отдать себя служению людям. 

 

     Предметом исследования является изучение судьбы уроженца 

Вейделевского района Степана Ивановича Ватутина. 

 

Методы исследования: 

-  Изучение архивных документов, публикаций, воспоминаний 

родственников,  учащихся и коллег; 

-   осмысление собранного материала, обобщение;  

- проверка и уточнение фактов, уточнение сделанных выводов, 

корректировка. 

 

Источники: архивные материалы,  статьи из газеты «Пламя»; 

рукописные заметки, хранящиеся в краеведческом музее, редакции газеты 

«Пламя».  

 

Хронологические рамки 

     Историческое исследование работы -  воспоминания родственников 

Ватутина  Степана  Ивановича о довоенном периоде жизни, в годы Великой 

отечественной войны, а также периода трудовой деятельности 1992 год. 
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Теоретико - методологическая основа исследования 

   При работе по данной теме были проанализированы воспоминания 

родственников, бывших учеников главного героя,  публикаций в районной 

газете «Пламя», архивные документы. 

   Исходя из актуальности  темы  и степени еѐ изученности, мы  

поставили следующие задачи: 

-  познакомиться с жизнью Ватутина Степана Ивановича; 

-  выяснить роль судьбы человека  в судьбе России;  

- выявить влияние событий Великой отечественной войны на судьбы 

отдельных людей; 

-   показать, что целеустремленный человек многого может добиться в 

жизни; 

-способствовать воспитательному  воздействию  исследования на 

подрастающее поколение. 

 

Структура работы 

   Историческое исследование состоит из введения, 6-ти глав, заключения и 

приложения. 

 

1. Из истории семьи  Ватутиных 

       Степан Иванович  Ватутин -  мой земляк, его предки  жили в хуторе 

Чужинов Вейделевского района, тогда ещѐ Воронежской области 

(Приложение 1). В семье все были  трудолюбивыми, талантливыми и 

мастеровитыми. Дед и прадед играли на гармони, мать и бабушка пели 

русские народные песни так, что многие удивлялись их самобытному 

музыкальному дарованию.  

        Родители Степана Ивановича,  Иван Ильич и Анна Платоновна, были 

трудолюбивыми и хозяйственными. В 1923 году в семье появился первенец – 

сын Георгий, а  шестого августа 1928 года  родился младший сын – Степан 

(Приложение 2).   
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            На долю семьи Ватутиных выпало много испытаний, через которые в 

тяжѐлые для нашей Родины годы пришлось пройти многим людям. Но 

несмотря на это родители одарили своих детей вниманием, любовью, сумели 

привить им любовь к труду, к родной земле.  Унаследовали сыновья и  

музыкальные способности – игру на гармони.  

 

2. Детство и отрочество Степана Ивановича. 

        В 1934 году  Степан Иванович поступает в первый класс Вейделевской 

школы, которая находилась  в шести километрах от родного хутора. Учителя 

всегда  лестно отзывались об ученике, отмечали его музыкальное дарование, 

общительность, интерес к изучению гуманитарных дисциплин. Степан 

принимал активное участие в жизни школы, был организатором 

художественной самодеятельности, имел отличные  физические данные,   

всегда лидировал в спортивных соревнованиях и эстафетах. Особенно 

нравилась Степану Ивановичу литература,  он с удовольствием часами 

просиживал в библиотеке, с увлечением перечитывая приключения героев 

полюбившихся книг, поэтому с детства мечтал стать учителем. 

 

3. В годы войны. 

      Когда началась Великая Отечественная война, Степану Ивановичу ещѐ не  

исполнилось 14 лет, он являлся учеником 7 класса.  Несмотря на юный 

возраст, Степан Иванович вместе с одноклассниками отправился в 

военкомат.  Из архивной справки от 14 декабря 1979 года: «В алфавитной 

книге личного состава 92 стрелкового Карпатского Краснознамѐнного полка 

ВВ МГБ за 1944-1946 г. Значится Ватутин Степан Иванович, красноармеец, 

1928 года рождения, уроженец Воронежской области Вейделевского района, 

Волчанского сельского совета хутора Калинин, доброволец.  1944 год уволен 

из армии приказам №334 от  16 августа 1944 года. В состав  действующей 

армии указанный погранполк входил с 22 июня 1941 года по 11 мая 1945 

год» (Приложение  3). 
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      Красноармейцы выдали молодому бойцу форму, сапоги, поставили на 

довольствие. (Приложение 4).  Так стал Степан Иванович сыном полка, тем 

самым внѐс  свой посильный вклад в осуществление самой заветной для 

всего русского народа  мечты – победы над коварным и ненавистным врагом. 

Был награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне» (Приложение 5), «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне» и многими юбилейными медалями в честь Дня Победы (Приложение 

6)  . 

4.Послевоенные  годы 

      Горечь потери близкого человека не обошла стороной семью Ватутиных. 

В 1943 году  в Белоруссии в звании лейтенанта геройски погиб старший из 

сыновей – Георгий.  

      После окончания войны, семья Ватутиных переезжает в Вейделевку, где 

Степан Иванович заканчивает школу. В 1954 году Степан Иванович 

поступает в  Павловское педагогическое училище физвоспитания 

Воронежской области Министерства просвещения РСФСР и заканчивает 

названное училище  5 июля 1958 года, получает диплом по специальности 

физическая культура Ватутину Степану Ивановичу  присвоена квалификация 

учитель физвоспитания семилетней школы. (Приложение 7) 

       Получив специальность учителя физвоспитания, Степан Иванович 

работал в селе Викторополь  Вейделевского района  в детском доме  

пионервожатым, вел  кружок художественной самодеятельности, сразу 

завоевал  любовь и уважение не только воспитанников,  но и коллег. Там же, 

в детском доме, познакомился с молодой девушкой, весѐлой и доброй Анной 

Тимофеевной, которая стала его спутницей  жизни. «Всегда весѐлый, с 

баяном в руках, оптимистически настроенный молодой человек сразу 

привлѐк моѐ внимание, сразу приглянулся, очаровал своей 

непринуждѐнностью и добродушным характером. Его любили дети: с ним 

всегда было весело, каждый урок физкультуры имел музыкальное 
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сопровождение – игра на баяне подбадривала воспитанников, поднимала 

настроение», - вспоминает Анна Тимофеевна.  

         Затем работал  пионервожатым  в детском доме в селе Нехаѐвка,  вѐл 

там танцевальный кружок, учил детей игре на баяне и аккордеоне. Потом 

работал учителем физкультуры  в Большелипяговской семилетней школе, 

затем в Олейниковской  школе. С 1952 по 1957 годы работал учителем 

рисования и физкультуры в Семилукском районе в Девицкой средней школе.  

(Приложение 8) 

            С 1957 года работал учителем физической культуры и спорта в 

Вейделевской средней школе, где сразу расположил к себе и учеников и 

коллектив учителей. «Оптимизм и неукротимая энергия этого человека сразу 

обращали на себя внимание. Тонкое чувство юмора, простота характера, 

необыкновенный музыкальный дар привлекали в Степане Ивановиче.  До сих 

пор вспоминаются его интересные уроки,  совместные поездки на 

музыкальные конкурсы и спортивные соревнования, увлекательные походы 

по родному краю и просто разговор по душам»,- вспоминает о своѐм учителе 

Посохов Виктор Иванович. 

             В 1964 году Степан Иванович поступил на филологический 

факультет Белгородского государственного педагогического института им. 

Ольминского, проходил практику в полюбившейся к тому моменту 

Вейделевской средней школе, но по специальности филология так и не 

работал – нашѐл своѐ поприще в физическом воспитании подрастающего 

поколения. (Приложение 9).  

          В Вейделевской  средней школе Степан Иванович проработал  до 1988 

года. К этому времени Ватутину С.И. исполнилось 60 лет. Но он не закончил 

свою деятельность, продолжал служить людям, работая  в Доме пионеров, на  

площадке летних аттракционов  (Приложение 10). 
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                     Заключение 

       Говоря о моем герое, я хотел бы подчеркнуть, что в жизни  он всего 

добился сам. Добился не сразу, не стараясь выпячиваться, просто делая то, что 

хотела душа. После себя Степан Иванович оставил  сотни благодарных, 

физически развитых учеников,  двоих детей: сына – Вячеслава Степановича, 

военного врача,  дочь – Надежду Степановну, медицинского работника, троих 

внуков и троих правнуков  и самое главное – добрую о себе память, прожитую 

судьбу, которая слилась в едином потоке  с судьбой нашей страны. Вот такой 

мой герой,  мой и моих сверстников, на которого хочется быть похожим, 

которому хочется подражать.           
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