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Наша история – наша гордость! 

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, было решено получить 

информацию от властей. Как оказалось, ничего сложного в этом нет – 

администрация Валуйского городского округа всегда открыта для диалога. 

 
 

Более того, о переносе памятника вождю мирового пролетариата властями 

Валуек речи не идет: как поясняют в администрации, это компетенция совсем другого 

уровня. 

– Упомянутый памятник Ленину является объектом культурного наследия 

регионального значения и включен в единый госреестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, – поясняет заместитель главы администрации 

Валуйского городского округа – руководитель аппарата Алексей Климов. – Они 

подлежат государственной охране. 

Кстати, показательным в деле заботы о сохранении монумента может послужить 

и такой случай. Не так давно лопнули и обвалились несколько гранитных плит от 

постамента памятника. Администрация изыскала возможность для реставрации его 

внешнего вида. Были проведены все работы, включая и восстановление частично 

просевшей тротуарной плитки вокруг памятника. 

Что касается нового памятника генералу Ватутину – действительно, уже около 

полугода он находится в городе. Его появлению предшествовали неоднократные 

письма в районные газеты: как от рядовых граждан, так и общественных организаций. 

Процесс остановки любого монумента – дело хлопотное, предшествуют которому 

долгие исследования предполагаемых мест для установки, изыскания и согласования. 

Предложения жителей юрода тоже будут приниматься во внимание. 



Бесценное наследие 

– Для нас вопрос об установке памятника выдающемуся земляку – очень важное 

и – из-за сложности процедуры – долгожданное событие. Решения этого вопроса мы 

ждем с таким же волнением, как и все жители округа, – говорит Валентина Болотова, 

председатель валуйской общественной палаты. – Имя Николая Федоровича для нашей 

земли священно. Но пока этот вопрос не определен, мы стараемся бережно хранить и 

приумножать то, что есть уже сейчас. 

Речь в первую очередь идет о жемчужине городского округа – о доме-музее 

полководца. В музейный комплекс входят два здания: дом, где он родился, и дом, 

построенный солдатами 1-го Украинского фронта в 1944 -1945 годах для его матери и 

сестер. Экспозиция, собранная родными и сослуживцами Николая Федоровича, 

земляками и исследователями его жизненного пути, действительно уникальна. Личные 

вещи генерала, предметы быта военного времени и сельской жизни валуйчан, 

множество архивных материалов – в общей сложности более тысячи двухсот 

экспонатов. 

Совсем недавно музей претерпел масштабную реконструкцию, курировали 

которую сотрудники Белгородского музея-диорамы, поддерживали и представители 

Российского военно-исторического общества. Коллекция пополнилась новыми 

витринами с мундирами, появилось современное оборудование для просмотра 

кинофильмов, а для желающих максимально погрузиться в историю музея и его 

экспонатов при помощи передовых технологий установлен информационно-сенсорный 

киоск. 

В 2017 году был открыт и памятник матери генерала, Вере Ефимовне. 

Старожилы признаются: памятник бабушке Вере – именно так ласково ее называют 

местные жители – стал воплощением терпения, доброты и самопожертвования русских 

женщин в годы войны. 

– Несколько раз у нас бывал внук Николая Федоровича, кандидат исторических 

наук, журналист Александр и в целом о патриотической работе валуйчан – высокая 

награда, – признается Валентина Васильевна. – Мы гордимся историей своей страны и 

своего края. И приглашаем всех в гости, чтобы с радостью поделиться бесценным 

богатством культуры, истории и красоты Валуйской земли. 


