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Память и памятники: быть или не быть? 

Вот уже несколько месяцев в городе Валуйки неспокойно: по слухам, 

памятник Ленину, возвышающийся на центральной площади, собираются 

демонтировать и перенести в другое место, заменив памятником знаменитому 

земляку – генералу Ватутину. 

Многочисленные обращения инициативной группы и даже митинг, 

организованный местными коммунистами, послужили поводом попытаться 

разобраться в сложившейся ситуации... 

Первой начала бить тревогу руководитель валуйских коммунистов Надежда 

Прудникова. 

– Я услышала, что люди обсуждают перенос памятника Ленину в ноябре 

прошлого года, – рассказывает Надежда Ивановна. – Говорили и о водружении на его 

место памятника Николаю Федоровичу, и о переименовании Красной площади в 

площадь Ватутина. Мы среагировали оперативно: создали штаб, инициативную 

группу и начали писать в нашу администрацию, управления культуры и архитектуры, 

параллельно собирая подписи горожан против переноса. 

Из обращения инициативной группы к главе администрации Валуйского 

городского округа: «… Во многих городах России были уничтожены памятники 

основателю первого в мире социалистического государства В. И. Ленина. Все, кто 

сносит памятники, не забудьте сжечь свои дома - их тоже коммунисты строили. 

Полководец-коммунист И. Ф. Ватутин никогда бы не позволил проявлять терроризм 

в отношении вождя революции В. И. Ленина». 

– Кто-то сказал, что памятник хотят перенести в микрорайон Соцгородок, – 

продолжает Надежда Ивановна. – Зачем? Уместнее туда поставить как раз новый 

памятник Ватутину – там расположены две школы, и он удачно расширит программы 

их патриотических мероприятий. В своих обращениях мы предложили городским 

властям этот вариант. 

Из обращения инициативной группы к главе администрации Валуйского 

городского округа: «... Во г. Валуйки чтят память героя-полководца – земляка Н. 

Ф. Ватутина... <...> Жители микрорайона Соцгородок г. Валуйки изъявили 

желание установить в новом сквере района, возле бассейна «Нептун», памятник 

Н. Ф. Ватутину». 

– В ответах, которые мы получили от представителей администрации 

городского округа, подчеркивается, что органы местного самоуправления не вправе 

принимать решения о сносе или переносе объектов культурного наследия, – поясняет 

Прудникова. – Как я понимаю, в соответствии с Положением о Министерстве куль-

туры РФ, именно оно в установленном порядке принимает решения о перемещении 

таких объектов. Поэтому мы попросили депутата Госдумы Сергея Гаврилова 

направить запрос в Министерство, чтобы оказать помощь в выяснении важных 

вопросов: есть ли соответствующее разрешение на перенос и на каком основании оно 

выдано? 

Надежда Ивановна признается, что официальной информации о переносе 

памятника Ленину нет, не поступил пока и ответ из Министерства культуры. Однако 



прекращать организованную работу активисты не собираются. Уже собрано более 

двухсот подписей горожан в защиту монумента, этот вопрос стал и одним из 

обсуждаемых на прошедшем в Валуйках митинге. По его итогам местными 

коммунистами была составлена Резолюция на имя начальника областного управления 

государственной охраны объектов культурного наследия и даже министра культуры 

страны. Ее текст гласит: «...Мы требуем прекратить раскалывать общество и 

пресечь попытки переноса с площади Красной г. Валуйки памятника В. И. Ленину. 

<...>При этом мы отмечаем, что валуйчане относятся с глубоким уважением к 

нашему земляку, генералу армии Н. Ф. Ватутину, который, к слову, считал себя 

учеником В. И. Ленина и истинным коммунистом. <...> Мы требуем прекратить 

беспощадную расправу над нашей историей и поддерживаем предложение жителей 

микрорайона Соцгородок г. Валуйки об установке памятника Н. Ф. Ватутину в новом 

сквере района, возле бассейна «Нептун». 

Справка 

Памятник В. И. Ленину 

 

Установлен в г. Валуйки в 1984 году. Объект культурного наследия 

регионального значения. Зарегистрирован в едином госреестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на основании Решения 

исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 

28 августа 1986 года. Автор монумента – скульптор Лев Кербель, народный художник 



СССР, член-корреспондент Академии художеств, Герой Социалистического труда. 

Материал – бронза, гранит. 

Справка 

 

Легендарный военачальник родился в 1901 году в селе Чепухино – сейчас это 

село Ватутино Валуйского района. Весной 1920 года добровольцем ушел в Красную 

Армию, во время Гражданской войны участвовал в боях против войск Махно. 

В годы Великой Отечественной войны Николай Федорович командовал 

войсками в Сталинградской и Курской битвах, в Острогожско-Россо-шанской, 

Киевской, Корсунь-Шевченковской и других операциях. Современники отмечали его 

удивительные способности в деле тактического планирования: умение наращивать 

силы, организовывать взаимодействие различных родов войск и внезапно наносить 

сокрушающие врага удары. 

29 февраля 1944 года Ватутин попал в засаду, был ранен и 15 апреля скончался 

в киевском госпитале. Похоронен в Киеве. 

Награды: орден Боевого Красного Знамени «За воинскую доблесть», ордена 

Суворова, Кутузова и Красного Знамени; ордена Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

(посмертно); звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Мнение 

Свою оценку происходящим событиям дал Станислав Панов, первый 

секретарь регионального отделения КПРФ, депутат областной Думы. 

Станислав Геннадьевич подчеркнул, что для начала необходимо дождаться 

официальной информации – ситуация может сложиться так, что все волнения людей 

окажутся необоснованными. Что же касается места для установки еще одного 

памятника генералу, то депутат считает, что необходимо соблюсти должный пиетет по 

отношению к личностям, сыгравшим значительную роль в истории страны. 

– Мы уважаем Николая Федоровича Ватутина и считаем, что чтить, сохранять 

память о выдающемся земляке необходимо, – уверен Станислав Панов. – Давайте 

сравним масштаб личностей. Кем был Ватутин? Военачальником, генералом армии, 

Героем Советского Союза. А Ленин? Владимир Ильич – основатель того самого 

государства, героем которого стал Николай Федорович. Ленин стоял у истоков 

создания Коммунистической партии большевиков, членом которой был Ватутин 

(который, кстати, по партийной линии дошел до члена республиканской Центральной 



ревизионной комиссии). Ленин – историческая фигура, чьи деяния уже вошли в 

историю – которую, как известно, не перепишешь. Поэтому я считаю, что памятник 

должен остаться на своем месте. Тем более что он представляет ценность и с 

художественной точки зрения, являясь объектом культурного наследия регионального 

значения, и включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов РФ. В то же время есть жители города Валуйки, которые создали 

инициативную группу и обратились к администрации города с просьбой об установке 

памятника Н. Ф. Ватутину в конкретном месте. Это новый микрорайон, там две 

школы. Так почему бы не исполнить их просьбу? Тем более что это будет 

способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гордости за великую Победу, свою Родину и ее героев. Вахты памяти, возложение 

цветов, почетный караул – эти и другие акции учащихся дадут им ощущение 

сопричастности с героической историей их малой родины. Мы, коммунисты, в случае 

установки в этом микрорайоне памятника Николаю Федоровичу со своей стороны 

обещаем помочь обустроить пространство вокруг него. 

Подготовила Рина Снежинская. 


