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Споры о роли Сталина в истории нашего государства не 

утихают и поныне. Об «отце народов» можно наговорить мно-
го. Однако, среди всего прочего, есть факты, с которыми никак 
не поспоришь…

1. Обычная норма чтения Сталиным литерату-
ры была около 300 страниц в день. Он постоянно 
занимался самообразованием. Например, нахо-
дясь на лечении на Кавказе, в 1931 г., в письме 
к Надежде Аллилуевой, забыв сообщить о своем 
здоровье, он просит ее прислать ему учебники по 
электротехнике и черной металлургии.

  2. Оценить уровень образованности Сталина 
можно по количеству прочитанных и изученных 
им книг. Сколько он в своей жизни прочел, устано-
вить, видимо, уже не удастся. Он не был коллек-
ционером книг — он их не собирал, а отбирал, т.е. 
в его библиотеке были только те книги, которые он 
предполагал как-то использовать в дальнейшем. 
Но даже те книги, что он отобрал, учесть очень 
трудно.

 В его кремлевской квартире библиотека насчи-
тывала, по оценкам свидетелей, несколько десят-
ков тысяч томов, но в 1941 г. эта библиотека была 
эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось не-
известно, поскольку библиотека в Кремле не вос-
станавливалась. В последующем его книги были 
на дачах, а на Ближней под библиотеку был пост-
роен целый флигель. В эту библиотеку Сталиным 
было собрано более 20 тыс. томов.

  3. Оценить диапазон образованности Сталина 
можно из следующих данных: после его смерти из 
библиотеки на Ближней даче книги с его личными 
пометками были переданы в Институт марксизма-
ленинизма. Их оказалось 5,5 тысяч!

 Помимо словарей и нескольких курсов геогра-
фии в этом списке значились книги как древних, 
так и новых историков: Геродота, Ксенофонта, 
П. Виноградова, Р. Виннера, И. Вельяминова, Д. 
Иловайского, К.А. Иванова, Гереро, Н. Кареева, 
12 томов «Истории государства Российского» Ка-
рамзина и второе издание шеститомной «Истории 
России с древнейших времен» С.М. Соловьева 
(СПб., 1896). А также: пятый том «Истории рус-
ской армии и флота» (СПб., 1912). «Очерки исто-

рии естествознания в отрывках из подлинных ра-
бот д-ра Ф. Даннсмана» (СПб., 1897), «Мемуары 
князя Бисмарка. (Мысли и воспоминания)» (СПб., 
1899). С десяток номеров «Вестника иностранной 
литературы» за 1894 г., «Литературные записки» 
за 1892 г., «Научное обозрение» за 1894 г., «Труды 
Публичной библиотеки СССР им. Ленина», вып. 
3 (М., 1934) с материалами о Пушкине, П.В. Ан-
ненкове, И.С. Тургеневе и А.В. Сухово-Кобылине, 
два дореволюционных выпуска книги А. Богданова 
«Краткий курс экономической науки», роман В.И. 
Крыжановской (Рочестер) «Паутина» (СПб., 1908), 
книга Г. Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество» 
(Тбилиси, 1939. на груз. яз.) и др.

 4. По всем существующим ныне самым высо-
ким научным критериям Сталин, по достигнутым 
им научным результатам, уже был доктором фи-
лософии еще в 1920 г. Еще более блестящими и 
до сих пор никем из политиков не превзойденными 
были его достижения в экономике.

 5. Личный архив Сталина был уничтожен вско-
ре после его смерти.

 6. Сталин всегда работал с опережением вре-
мени порою на несколько десятков лет вперед. 
Эффективность его как руководителя была ко-
лоссальной и заключалась в том, что он ставил 
реально обоснованные и очень далекие цели, и 
решения сегодняшнего дня становились при нем 
частью реализации масштабных стратегических 
планов.

 7. При Сталине страна в тяжелейших усло-
виях, но в кратчайшие сроки резко продвинулась 
вперед абсолютно по всем показателям, и это, 
в том числе, означает, что в указанное время в 
стране была масса умных и талантливых людей. 
А это действительно так, поскольку Сталин лично 
придавал интеллектуальному развитию граждан 
СССР огромное значение. Он и сам был чрезвы-
чайно умнейший человек, и ему, по воспоминани-
ям ряда современников из его окружения, «всегда 
было тошно в окружении дураков», он стремил-
ся к тому, чтобы вся страна была умной. Сталин 
считал, что базой для ума, для творчества, для 
созидания являются знания. Знания обо всем. И 
никогда и нигде столько не делалось для предо-
ставления людям знаний, для развития их ума, как 
это было при Сталине.

 8. Сталин с водкой не боролся, он боролся за 
организацию свободного времени и культурного 
досуга советских людей. Любительский спорт и 
художественная самодеятельность были развиты 
чрезвычайно и именно были любительскими. Каж-
дое предприятие и учреждение имели команды 
спортсменов и самодеятельных артистов из сво-
их работников. Мало-мальски крупные предпри-
ятия обязаны были иметь и содержать стадионы и 
клубы. Играли все и во всё. Спартакиады спорта, 

творческие фестивали были неотъемлемой час-
тью жизни страны и народа.

 9. Сталин предпочитал пить только грузинские 
вина «Цинандали» и «Телиани». Случалось, что 
иногда выпивал и коньяк, а водкой просто никогда 
не интересовался. С 1930 по 1953 год охрана ви-
дела его «в состоянии невесомости» всего лишь 
только дважды: на дне рождения С.М. Штеменко и 
на поминках А.А.Жданова.

 10.Во всех городах СССР от сталинского вре-
мени остались парки. Они изначально предназна-
чались для массового отдыха людей. В них в обя-
зательном порядке должны были быть: читальный 
и игровые залы (шахматы, шашки, бильярд), ат-
тракционы, пивная и мороженицы, танцплощадка 
и летние театры.

 11.При Сталине и не только в научной среде 
свободно и весьма активно велись дискуссии по 
всем основополагающим вопросам бытия: по ос-
новам философии, экономики, общественной 
жизни. Критиковалась вейсмановская генетика, 
теория относительности Эйнштейна, кибернети-
ка, устройство колхозов, жесточайшим образом 
критиковалось любое начальство страны. Это до-
казать достаточно просто, если изучить архивы и 
сравнить, о чем писали сатирики того, сталинского 
времени, о чем начали писать после ХХ съезда и о 
чем пишут сейчас...

 12.Если бы сталинская планово-государс-
твенная система была сохранена и еще разумно 
усовершенствована, а И.В. Сталин понимал необ-
ходимость постоянного усовершенствования со-
циалистической экономики (ведь недаром в 1952 г. 
появился его выдающийся по всем экономическим 
и политическим параметрам труд «Экономичес-
кие проблемы социализма в СССР»), если бы на 
первое место была поставлена задача дальней-
шего повышения уровня жизни народа (а после 
1953 г. абсолютно никаких препятствий для этого 
не было), то мы бы уже к 1970 г. были мировыми 
лидерами с самым высоким уровнем жизни насе-
ления.

 13.Задел в экономике, который создал Ста-
лин, разработанные им планы, подготовленные 
им люди (кадры, как в научно-техническом, так и в 
моральном плане) были настолько выдающимися, 
что этот колоссальный ресурс не могли растратить 
ни придурь Хрущева, ни апатия Брежнева.

 14.В течение первых 10 лет нахождения в 
первых эшелонах власти СССР Сталин трижды 
подавал в Политбюро личное прошение о своей 
отставке.

 15.Сталин был во многом похож на Ленина, 
прекрасно знал ленинизм как научную теорию, 
постоянно искал у Ленина ответы на вызовы свое-
го времени, он был фанатиком, но в том смысле, 
что фанатично служил своему государству, народу 
и партии.

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 16.В идейной борьбе против Сталина у троцкис-

тов просто не было шансов. Когда Сталин предло-
жил Троцкому в 1927 г. провести общепартийную 
дискуссию, то результаты итогового общепартий-
ного референдума были для троцкистов ошелом-
ляющими. Из 854 тысяч членов партии голосовало 
730 тысяч, из них за позицию Сталина проголосо-
вало 724 тысячи и за Троцкого — 6 тысяч.

 17.Сталин был крупнейшим знатоком и авто-
ритетом в партии большевиков по национальному 
вопросу.

 18.Не последнюю роль в создании Государства 
Израиль сыграла поддержка Сталина на голосова-
нии по резолюции в ООН.

 19.Сталин разорвал дипломатические отноше-
ния с Израилем только за то, что на территории 
миссии СССР в Израиле было взорвано нечто вро-
де гранаты. Этим взрывом были ранены сотруд-
ники миссии. Правительство Израиля бросилось к 
СССР с извинениями, но сталинский СССР подоб-
ного отношения к себе никому не прощал.

 20.Несмотря на разрыв дипломатических от-
ношений, в день смерти Сталина в Израиле был 
объявлен национальный траур.

 21.В 1927 г. Сталин провел постановление о 
том, что дачи ответственных партработников не 
могут быть больше, чем в 3-4 стандартных комна-
ты.

 22.Сталин очень хорошо относился и к своей 
охране, и к обслуживающему персоналу. Доволь-
но часто приглашал их к столу, а увидев однажды, 
что часовой на посту мокнет под дождем, распоря-
дился немедленно построить на этом месте «гри-
бок». Но это не имело ни малейшего отношения к 
соблюдению регламента их службы. Здесь Сталин 
никаких послаблений не терпел.

 23. В отношении себя Сталин был очень скро-
мен и бережлив — из одежды у него не было ниче-

го лишнего, но и то, что было, он всегда довольно 
сильно занашивал.

 24.Во время и перед началом войны Сталин 
отправил всех своих сыновей на фронт и на пере-
довую линию обороны.

 25.В Курской битве Сталин нашел выход из 
безвыходной ситуации: немцы собирались при-
менить «техническую новинку» — танки «Тигр» 
и «Пантера», против которых наша артиллерия 
была бессильна. Сталин вспомнил о своей под-
держке разработки взрывчатки А-IX-2 и новых экс-
периментальных авиабомб ПТАБ, и дал задание: 
к 15 мая, т.е. к моменту, когда дороги просохнут, 
изготовить 800 тыс. таких бомб. 150 заводов Со-
ветского Союза бросились выполнять этот заказ и 
выполнили. В итоге под Курском армию Германии 
лишила ударной силы тактическая новинка Стали-
на — «бомбочка» ПТАБ-2,5-1,5.

 26.После войны Сталин  очень грамотно начал 
поднимать роль и значение в государственном ру-
ководстве от  Политбюро (что было оправдано в 
мобилизационный и военный период) к предста-
вительным и исполнительным органам государс-
твенной власти. И на XIX съезде ВКП(б) это было 
зафиксировано в новом уставе партии.

 27.Сталин говорил, что он видит партию как ор-
ден меченосцев, численностью в 50 тыс. человек.

28.Главное, что видел Сталин в партийном 
строительстве с начала пятидесятых годов, это, в 
основном, политическая пропаганда и  агитация, а 
так же участие в подборе и расстановке кадров.

 29.Свою знаменитую фразу «кадры решают 
все» Сталин произнес в 1935 г. на приеме в честь 
выпускников военных академий: «Слишком много 
говорят у нас о заслугах руководителей, о заслу-
гах вождей. Им приписывают все, почти все наши 
достижения. Это, конечно, неверно и неправиль-
но. Дело не только в вождях. … Чтобы привести 
технику в движение и использовать ее до дна, 

нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, 
способные освоить и использовать эту технику по 
всем правилам искусства… Вот почему старый 
лозунг «техника решает все»… должен быть те-
перь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что 
«кадры решают все».

 30.В 1943 году Сталин произнес: «Я знаю, что 
после моей смерти на мою могилу нанесут кучу 
мусора, но ветер истории безжалостно развеет 
ее!».
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«Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний. Мировой 
сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы 
Россия никогда уже не смогла подняться. Острие борьбы будет направлено 
на отрыв окраин от России. С особой силой поднимет голову национализм. 
Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций…». 

И.В. Сталин

А. Гарриман, посол США в СССР 
в 1943-1946 гг.: «…У него глубокие 
знания, фантастическая способность 
вникать в детали, живость ума и пора-
зительно тонкое понимание челове-
ческого характера… Я нашёл, что он 
лучше информирован, чем Рузвельт, 
более реалистичен, чем Черчилль, 
и в определённом смысле наиболее 
эффективный из военных лидеров».

Ю. К. Паасикиви, премьер ми-
нистр Финляндии с 1944 г., президент 
с 1946 г.: «Сталин одна из величай-
ших фигур современной истории… 
Он поднял СССР до уровня могущес-
твенной мировой державы – сделал 
его могущественней, чем когда-либо 
была и могла быть Россия».

Христофор, патриарх Александ-
рийский ( с 1939 г.): «Маршал Ста-
лин… является одним из величайших 
людей нашей эпохи.. Маршал Сталин, 
Верховный Главнокомандующий, под 
руководством которого ведутся бое-
вые операции в невиданном масшта-
бе, имеет на то обилие божественной 
благодати и благословения, и русский 
народ под гениальным руководством 

своего великого вождя 
с непревзойдённым са-
моотвержением наносит 
сокрушительные удары 
своим вековечным вра-
гам». (1945 г.).

Алексий I, патриарх 
Московский и Всея Руси 
1945-1970 гг.: «Великого 
Вождя нашего народа 
Иосифа Виссарионови-
ча Сталина не стало. Уп-
разднилась сила вели-
кая, общественная сила, 
в которой наш народ 

ощущал собственную силу, которою 
он руководился в своих созидатель-
ных трудах и предприятиях, которою 
он утешался в течение многих лет. 
Нет области, куда бы не проникал 
глубокий взор великого Вождя… Как 
человек гениальный, он в каждом 
деле открывал то, что было невиди-
мо и недоступно для обыкновенного 
ума». (1953 г.).

Архиепископ Лука (Войно-Ясенец-
кий), канонизирован как святой Рус-
ской Православной Церковью: «Ста-
лин сохранил Россию, показал, что 
она значит для мира. Поэтому я, как 
православный христианин и русский 
патриот низко кланяюсь Сталину».

Анри Барбюс - французский пи-
сатель, журналист и общественный 
деятель в международном коммунис-
тическом движении: «Вот он – вели-
чайший и значительнейший из наших 
современников. Он ведет за собою 
170 миллионов человек на 21 милли-
оне квадратных километров. Он со-
прикасается в работе с множеством 
людей. И все эти люди любят его, ве-

рят ему, нуждаются в нем, сплачива-
ются вокруг него, поддерживают его 
и выдвигают вперед. Во весь свой 
рост он возвышается над Европой и 
над Азией, над прошедшим и над бу-
дущим. Это – самый знаменитый и в 
то же время почти самый неизведан-
ный человек в мире».

Его же воспоминания о параде 
на Красной площади: «Красная пло-
щадь – центр Москвы и огромной ев-
ропейской и азиатской России. Центр 
Красной площади – Мавзолей. На 
левом крыле Мавзолея, в котором 
спит, словно живой Ленин, стоят ра-
дом пять-шесть человек. Издалека 
они неотличимы друг от друга. А кру-
гом сходится и расходится симметри-
ческое кипение масс. Кажется, будто 
оно выходит из-под земли и туда же, 
под землю, уходит. Во всю длину и 
ширину площади, от края до края, 
калейдоскопически развертывается 
процессия – нескончаемое шествие, 
над которым трепещут кумач и шелк, 
отягощенные буквами, словами; ма-
терия взывает. Или это – колоссаль-
ный спортивный праздник: в своем 
стремительном движении вперед он 
разрастается, как парк. Или, наконец, 
– движение самой мощной армии в 
мире, разбитый на четырехугольники 
красноармейский народ.

И еще: «Перед нами всплывает 
то та, то другая часть празднества: 
сверкание движущейся щетины шты-
ков или шеренга юношей и девушек, 
или просто цепь гордых, счастливых, 
смеющихся и светящихся лиц. Этот 
многочасовой одухотворенный при-
бой, этот восторг, излучаемый тол-
пами, заполнившими ряды трибун 

вдоль зубчатой стены Кремля, кипит 
водоворотом возгласов и восклица-
ний. У этого водоворота есть центр. 
Возгласы сливаются в одно имя: 
«Сталин!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!». Один из стоящих на Мавзо-
лее Ленина подносит руку к козырьку 
или приветственно поднимает ее, со-
гнув в локте и выпрямив ладонь. Че-
ловек этот одет в длинную военную 
шинель, что, впрочем, не выделяет 
его среди других, стоящих радом. Он 
и есть центр, сердце всего того, что 
лучами расходится от Москвы по все-
му миру».

Ранее неизвестное стихотворе-
ние, авторство которого приписыва-
ется И.В. Сталину:

***
«Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.
Он не давал ни сна мне, ни покоя
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный высший повелитель?
Чего хотел он, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель, -
Был всем над этой нищею страной.
И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались сила, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом
И твой покой уже недалеко!».



Надежда Валеевна показывает фо-
тографию отца, ту, которую специалис-
ты сумели сделать для нее с небольшой 
довоенной фотографии, преодолев все 
погрешности времени. «Все детство, 
всю юность, всю свою жизнь я не рас-
ставалась с фотографией отца. Всегда 
казалось, что отец был где-то совсем 
рядом, помогая мне и поддерживая 
меня в разных жизненных ситуациях».

И в этот миг ее глаза наполняются 
удивительной теплотой и силой энер-
гии, которая так роднит Надежду Ва-
леевну с портретом отца. «Да, да, мне 
говорили, что я очень похожа на своего 
отца. И по характеру я его копия. Мой 
отец был волевым, удивительно жиз-
нерадостным человеком. По воспоми-
наниям родных он был душой любого 

коллектива. 

Отец при-
ехал в При-

морье с мамой по комсомольской 
путевке из Татарстана. Жили мы под 
Владивостоком в городе Артем. У меня 
был и младший братик, который боль-
ше походил на маму, такой же тихий, 

добрый. Да, если бы не война… Это 
только кажется, что дети не помнят 
горе. Оно остается в памяти сердца, 
думаю, навсегда».

Отец Надежды Валеевны, Валеев 
Горяй ушел добровольцем на фронт 
в первые же месяцы войны, 27 июля 
1941 года. К тому времени он уже от-
служил во флоте и был направлен под 
Ленинград. Затем госпиталь в Гатчине. 
А в августе 1942 года был направлен 
под Сталинград. «Погиб в декабре 1942 
года, там, в мясорубке, под Сталинг-
радом, - говорит Надежда Валеевна с 
грустью, -  Сегодня его имя с имена-
ми погибших выписано на Мемориале 
Сталинграда, где он пал смертью ге-
роя. Имя моего отца есть и на Мемори-
але города Артема, откуда он ушел на 
фронт, попрощавшись с женой, дочур-
кой и маленьким сыном».

«Сколько мне было? Около четырех 
с половиной, но я помню войну. Помню. 
Дети как-то странно помнят. Не столь-
ко разумом, сколько сердцем. Помню, 
как все шли и шли эшелоны с нашими 
воинами. Казалось, им не было конца 
и края (Они формировались во Влади-
востоке). Помню, что когда закончилась 
война, мы, дети, каждый раз бежали за 
почтальоном и просили дать нам пись-
ма. Бежала и я… Но отец так и не вер-
нулся с фронта. Наша бабушка (мама 
отца) жила с нами до 1945 года, а потом 
уехала в Казань, на родину. Она меня 
очень любила. Я, видимо, напоминала 
ей сына. Тяжело было расставаться».

«Как складывалась дальнейшая 

судьба? Как у многих детей, оставших-
ся в разбитой войной семье. Но госу-
дарство оказывало внимание детям 
погибших фронтовиков, оставшихся 
без отцов, таких же как я. Нас в пер-
вую очередь зачисляли тогда на уче-
бу. В 1953 годуя поступила в техникум 
связи во Владивостоке. Директор, сам 
бывший фронтовик, инвалид, без од-
ной ноги, был очень внимателен к нам, 
как и другие преподаватели. Наши 
преподаватели были все из бывших 
фронтовиков. По окончании техникума 
я работала связистом в Петропавлов-
ске. А в декабре 1956 года состоялась 
моя комсомольская свадьба. Моим 
мужем стал бравый подводник. Наша 
свадьба собрала много друзей с его 
и моей стороны. Мне было 19, мужу 
20 лет. На свадьбе выпивки не было. 

Но было очень весело. Много пели, в 
основном, комсомольские песни. Мы 
были счастливы. А в 1959 году приеха-
ли в Магадан. Магадан на много-много 
лет принял меня, моих детей внучек и 
правнуков. 

Но меня, каким-то странным обра-

зом, всегда неудержимо тянуло увидеть 
землю, где погиб мой отец. И в 1976 
году я даже выехала в Сталинград. 
Приехав туда, и, пытаясь узнать как 
можно больше о своем отце, я неволь-
но думала: «Вот здесь, здесь наш папа 
все это пережил. Здесь он сражался с 
этими проклятыми фашистами. Здесь, 
в декабре 1942 года он упал своим 
горячим сердцем на замерзшую Зем-
лю…». Я так и не смогла тогда уехать из 
Сталинграда. Купила небольшой очень 
старый домишко, который чудом уце-
лел в годы войны. Дом этот оказался в 
самом центре того смертельного боя, в 
районе Совбольницы, как мне расска-
зала соседка тетя Маша. Она чудом 
осталась жива, пережив весь ужас Ста-
линградской битвы. И, разговаривая с 
ней, я, как будто, оказывалась ближе 
к моему отцу тех далеких дней – дней 
войны. В этом доме сохранились глу-
бокие-глубокие подвалы. В них во вре-
мя тех страшных боев прятались люди. 
А напротив этого дома был пустырь. Я 
удивилась, спросила: «Почему всюду 
строят, а такая большая территория 
пуста?». Тетя Маша ответила: «Там 
лежали фашистские трупы. Потом яму 
закопали. Нечистая земля. Там - наши 
убийцы. Туда люди даже не ходят».

А в 1977 году в Сталинград пришел 
«Поезд Дружбы». Немцы, которые во-
евали с нами в годы Великой Отечес-
твенной войны, приехали к Мамаеву 
Кургану. Вдруг, тишина взорвалась ис-
ступленным горьким, переходящим на 
ненависть и рыдания криком. Старень-

кая бабушка, воздев над головой руки 
кричала: «Вон! Вон с нашей Земли! Вы 
убили моего сына! Вы убили наших 
детей! Вы не смеете ходить по этой 
Земле, которая покрыта святой кровью 
наших сыновей! Вон! Вон, с нашей Зем-
ли!». Наступила мертвая тишина. Ма-
теринская боль будто прошла по серд-
цу каждого из нас. Все были на стороне 
матери. Но ее уводила милиция. Так 
страшно и больно было видеть, что не 
фашистов, не немцев, а ее, МАТЬ, оли-
цетворение всех наших матерей, поте-
рявших сыновей здесь в Сталинграде, 
уводила милиция. А она старенькая, 
немощная, все пыталась вырваться и 
из последних своих сил потрясала над  
Землей руками, как будто раненая пти-
ца билась за своих птенцов. Так в моих 
ушах и звучит до сих пор этот голос Ма-

тери, много десятилетий спустя после 
гибели сына вставшей на защиту Зем-
ли обагренной кровью ее сына в битве 
под Сталинградом. 

В 1989 году я вернулась в Магадан. 
Здесь по-прежнему жили мои сыновья, 
родился внук».

«Я очень благодарна городу моего 
детства– Артему. Там бережно хранят 
память о моем отце. В 1999 году мне 
из Артема сообщили, что вышла газета 
«Выбор». В этой газете были описаны 
события 60-летней давности. И оказа-
лось, что упомянуто событие, связан-
ное с моим отцом: «1939 год – Руково-
дитель Красного уголка Валеев Горяй. 
Спектакль «О порабощении баями де-
вушек». Меня нашли, прислали газету. 
И редактор газеты писал, что в город-
ском парке, у мемориала погибшим, 
проходят все самые значительные со-
бытия города «…и Ваш отец является 
незримым свидетелем всех событий 
нашего города».

«Как возникла идея создать музей 
«Память сердца»? Однажды я встрети-
лась с Тамарой Алексеевной Гориной, 
у которой отец тоже погиб под Сталин-
градом. Разговорились. И 
мне очень захотелось, что-
бы у нас в Магадане все, 
чьи отцы не вернулись с 
войны, могли бы оставить 
о них память на века, по-
делиться своими воспо-
минаниями. Нас на старте 
создания тогда собралось 
шесть человек….. Горячо 
поддержала эту идею ди-
ректор Дома культуры в 
микрорайоне Пионерной. 
С ее уходом появились 
сложности с помещени-
ем. Тогда я обратилась к 
Печеному В. П. Он опре-
делил нас в школу №28…. 
Мы стали организовывать 
встречи с людьми, лекции. 
Вот и сегодня у нас в му-
зее гости. А вернее, люди, 
чье сердце неравнодушно 
к городу, к людям, к Роди-
не. Это Хрипачева Галина 
Михайловна, Тихонова 
Александра Федоровна, 
Сидорова Нина Алексеев-
на».

Пришлось побывать и в гостях у 
Надежды Валеевны. Неожиданно она 
предложила мне посмотреть фильм о 
Сталинградской битве. «Фильм снят в 
Германии, немцами. Они ведут рассказ 
о Сталинградской битве, - сказала она. 
Было видно, что Надежда Валеевна 
очень волнуется. «Да, каждый раз с 
трудом смотрю этот фильм. Чувствую, 
что в этом месиве войны, здесь в Ста-
линграде, и мой отец, - чуть слышно 
говорит Надежда Валеевна и… невы-
плаканные слезы показываются на ее 
глазах, глазах так похожих на те, что 
смотрят с фотографии ее отца. 

И как хватает сил у этой хрупкой, 
изящной женщины пробивать идею 
создания полноценного музея. Все эти 

годы она делает великое дело чаще не 
благодаря, а вопреки. Видимо, героизм 
отца и память о нем воистину дают 
те силы, которые сегодня обращены к 
каждому из нас, магаданцы. К нашим 
детям, внукам, правнукам.

«Да, проблем с музеем не мало. Но 
радует, что дети принимают историю 
Отечества с уважением и интересом, 
– говорит Надежда Валеевна, - Это 
мне и дает силы вести работу. Сегодня 
из нас шестерых, начавших это дело, 
я осталась одна. Конечно, нужна ак-
тивная поддержка, нужен серьезный 
подход к развитию музея. История тех, 
кто не успел допеть свою песню жизни 
– это история нашей страны, нашего 
народа. Об этом мы, потерявшие своих 
отцов на войне, должны успеть расска-

зать внукам и правнукам, 
оставить память нашему 
чуткому до добра горо-
ду».

А своих правнуков 
восьмилетнего Дмитрия 
и Валерия, которому все-
го три месяца, Надежда 
Валеевна очень любит. 
«Да, - соглашается она, 
- жизнь странно устрое-
на - мы все любим своих 
детей, но внуков любим 
еще больше, а правнуков 

вообще любим безмерно. Наверное 
потому, что человек, все-таки, устрем-
лен в будущее». И это будущее стояло 
с ней рядом - правнук Дмитрий Шамов. 
Надежда Валеевна может гордиться. 
Дмитрий не только хорошо учится во 
2-Б классе 28 Гимназии, но занимается 
спортом, очень ответственный чело-
век, постоянно навещает свою бабуш-
ку, гордится ею и ходит на занятия в 
клуб «Подвиг», являясь командиром 
отделения, и вместе со своими друзья-
ми постигает азы хорошей физической 
подготовки и преданности Родине.

«Так что уже в четвертом поколе-
нии прорастаю здесь. Но, странно, чем 
старше становлюсь, тем больше хочет-
ся поехать на родину отца. Туда, куда 
все-таки уехала тогда, после войны, 
наша бабушка. В Казань».

Надежда Валеевна, низкий вам пок-
лон. Уверена, что магаданцы отзовутся 
на Ваш призыв сделать биографию от-
цов, не вернувшихся с фронта, достоя-
нием наших современников. Это сбли-
зит детей и внуков, быть может, так же 

крепко, как наших дедов и прадедов, 
когда они плечо к плечу встали на за-
щиту Отечества от фашистской чумы. 

Ведь когда-то, наконец, мы все 
должны стать добрее и ближе друг дру-
гу, несмотря на смутное время, в кото-
ром нас так изощренно разъединяют. 
Помните, что им, там, на полях войны, 
было намного труднее, чем нам сегод-
ня. Так в память о них, сложим дружес-
кий круг людей в городе Магадане!

Уважаемые друзья! Вспомните сво-
их родных. Они отдали свои жизни за 
Родину, за нас с вами. Придите в музей 
с биографией родных, не вернувшихся 
с войны. Это часть Вашей жизни и гор-
дость Ваших детей и внуков.
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ÌÓÇÅÉ ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ
Да, дорогой читатель, именно с таким трогательным названием в Мага-

дане возник музей благодаря беспримерному труду Шоренко Надежды Вале-
евны в 2004 году. А мысль эта пришла к ней, потому, что с раннего детства 
сердце ее так и не смогло смириться с потерей отца, который пал в боях за 
Сталинград в декабре1942 года.

Отец Шоренко Н.В. 
Валеев Горяй

Музей Шоренко Н.В., Хрипачева Г.М., Тихонова А.Ф., Сидорова Н.А.

Шоренко Н.В. с внуком Д. Шамовым.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Коммунистов Магаданского

областного отделения КПРФ
О разрушении вандалами-
фашистами памятника

В.И. Ленину в г. Киеве
ИЗ города-Героя Киева – матери го-

родов русских, пришла трагическая 
весть – 8 декабря 2013 года в ходе 
бесчинств экстремистских масс и  
так называемого «народного веча» 
под водительством фашиствующих 
молодчиков  бандеровской  партии 
«Свобода» снесен и полностью раз-
рушен памятник Владимиру Ильичу 
Ленину. Таким образом, продолжена 
заложенная еще в 90-е годы прошлого 
столетия  позорнейшая «традиция» 
пещерного антикоммунизма – сно-
сить памятники основателям пере-
дового учения всего прогрессивного 
человечества – марксизма-лениниз-
ма. На их месте спешно устанавлива-
лись в бывшей Галиции, на Буковине 
и Волыни многочисленные памят-
ники Бандере и Шухевичу, воевавши-
ми вместе с фашистской Германией 
против СССР.

ЭТОТ ПАМЯТНИК УНИКАЛЕН. Он 
был создан в 1939 году, выставлялся 
на всемирной ярмарке в Нью-Йорке. 
Весь мир приходил в павильон Совет-
ского Союза и восхищался тем, что 
делает советская власть. На памят-
нике было написано: “При единстве 
действий пролетариев великорус-
ских и украинских свободная Украина 
возможна. Без такого единства прак-
тически эта задача нереализуема”. 
Вот они и стали громить памятник. 
Но они громили не просто монумент. 
Все декреты и законы о создании Ук-
раинской республики были сформули-
рованы советской властью и подпи-
саны Лениным. Поэтому они, по сути 
дела, громили свою государствен-
ность.

МЫ клеймим позором
погромщиков и вандалов! 

Мы выражаем сочувствие
всему украинскому народу!

В настоящий момент  Коммунистическая партия Российской Федерации объявила 
призыв в ряды партии, посвященный 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне!

КАК ВСТУПИТЬ В КПРФ
Членом КПРФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, при-

знающий и выполняющий Программу и Устав партии, работающий в одной из ее орга-
низаций и уплачивающий членские взносы.

Членство в партии является добровольным и не ущемляет гражданских свобод.
Вступающие в члены партии представляют заявление в городской Комитет КПРФ. 
Если Вы считаете, что цели КПРФ, ее борьба за социальную справедливость 

соответствуют Вашим устремлениям – приходите к нам по адресу: город 
Магадан, площадь Горького, 3 «Б» или звоните по телефону 62-09-04.

До встречи!
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