
Пять лет назад (7 ноября 2016 г.) Президиумом Межгосударственного 
союза городов героев Лысьве было присвоено почётное 

международное звание «Город трудовой доблести и славы»

Мысли по поводу

Недавно читал газе- d
ту «Аргументы и факты» 
(№ 41), и мне стало больно 
и стыдно за свою страну: 
бывший глава израильской 
спецслужбы Яков Кед-
ми встал на защиту нашей 
истории и упрекает нас, 
живущих в России, в не-
уважительном отношении 
к ней.

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ СТА-
ЛИНГРАДА? «На мой взгляд, то, 
как у вас оценивают историю 
страны, - просто отсутствие ин-
тереса к фактам, стремление по-
догнать события под политиче-
скую конъюнктуру, извращая и 
искажая их, - пишет он. - Я счи-
таю, ложное изложение истории 
СССР и Великой Октябрьской 
революции, как и того пери-
ода, который ей предшество-
вал, ослабляет национальное 
самосознание жителей России 
и создаёт у них впечатление, 
будто вся история - сплошные 
лагеря, убийства, подлость и 
нарушения законов. Это в кор-
не неверно. 

То же касается и оценки от-
дельных исторических лично-
стей. Во всём мире до сих пор 
знают город Сталинград. Но в 
какой стране нет Сталинграда? 
В вашей…». 

И Кедми прав. В подтверж-
дение его слов я сразу вспом-
нил Париж. Как мы, прогули-
ваясь по городу с товарищем, 
случайно вышли на площадь 
Сталинград, чему были при-
ятно удивлены. И прекрасно 
помню, как сам себе тогда за-
давал вопрос: 

- Почему же у нас нет улиц 
и площадей с таким значи-
мым для всех россиян назва-
нием?

«В какой стране имя Сталина 
вымарано из истории? - далее 
спрашивает Кедми. - В вашей. 
Даже когда говорят о войне. Ста-
лин был государственным де-
ятелем, который заботился о 
своей Родине, которому было 
наплевать на личные интере-
сы, богатства, удобства. Да, он 
был жесток, но жестокость не 
была самоцелью - это был ин-
струмент». 

 
ВЫПЯЧИВАЕМ ТОЛЬКО НЕ-
ГАТИВ. Ничего не происходит 
случайно. Когда читал газе-
ту, жена попросила меня най-
ти что-то в книжном шкафу. В 
руки случайно попала книжица 
И. Сталина в простой серой бу-
мажной обложке – «О Великой 
Отечественной войне Советско-
го Союза» (ОГИЗ. Государствен-
ное издательство политиче-
ской литературы. Ленинград. 
1944 г.). 

Как это символично! Город 
только-только освободился от 

блокады, и в нём уже печатают 
книгу с записями выступле-
ний по радио, приказами, от-
ветами корреспондентам за-
рубежных и советских газет 
(с 3 июля 1941-го по 7 ноября 
1944-го) народного комиссара 
обороны, верховного главноко-
мандующего. 

Это у меня осталась память 
от отца-фронтовика, вступив-
шего в коммунистическую пар-
тию в годы войны. Погружаюсь 
в чтение - и вот она, неимо-
верно тяжёлая, титаническая, 
на пределе нервов, особенно 
в первые месяцы войны, дея-
тельность И.В. Сталина во гла-
ве Государственного комитета 
обороны. 

Поражает, что даже когда 
немцы уже стояли у стен Мо-
сквы, в его приказах не было 
ни тени сомнения, что победа 
будет за нами, враг не скоро, 
но будет разбит. В его статьях 
и приказах чётко анализиру-
ются все причины наших пер-
вых поражений, намечены пла-
ны их преодоления, эвакуации 
предприятий на восток, пере-
вода всей экономики на воен-
ные рельсы, а главное – необ-
ходимость сплотить весь народ 
перед страшной бедой, вселить 
уверенность в наших военных, 
что враг силён, но мы сильнее. 
Потому что они - захватчики, 
грабители, а мы защищаем Ро-
дину. Наш моральный дух на-
много сильнее!

И вот имя этого человека, 
благодаря не менее других за-
маранному в народной крови 
Н.С. Хрущеву, из нас старались 
выбить на долгие годы. Лич-
ность человека нужно оцени-
вать всесторонне, а не однобо-
ко, выпячивая только негатив. 
Ускоренные темпы индустриа-
лизации СССР требовали неор-
динарных решений, и, конеч-
но, не обошлось без перегибов 
и необоснованных жертв, в 
числе которых пали и два моих 
деда…

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ. «Ваши 
дети учат историю по до сих 
пор рекомендованной книге 
Солженицына, в которой 90% 
лжи, сплетен и наветов, - пи-
шет Кедми (в этом я не совсем с 
ним согласен). - Что в итоге они 
знают о своей стране и своём 
народе? О чём им рассказыва-
ют учителя? Только о сталин-
ском терроре. А больше ничего 
не было?

У вас богатая история, она за-
мечательна во многих момен-
тах, отмечена колоссальными 
достижениями...  Ни в одной 
армии мира не было своего Ста-
линграда, не было Брестской 
крепости. Слова «Я умираю, но 
не сдаюсь» кровью написаны 
только на русском. Ни на одном 
другом языке никогда никто 
этого не писал. И в этом огром-
ное отличие. Это то, что даёт 
силу России…».

Как всё чётко Яков Кедми 
расставил по местам! Вот дей-
ствительно - со стороны вид-
нее. И интересно то, что это 
пишет человек страны, с ко-
торой у нас всегда были и есть 
непростые отношения. Не зря 
он 22 года служил в секретной 
службе Израиля, действовав-
шей против СССР и России, всё 
знает о нас. Сам родившийся 
в Москве и в молодости эми-
грировавший, он теперь с со-
чувствием относится к новой 
России. 

 
СЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ? 
Вот снова подходит 7-е ноя-
бря - «красный день календа-
ря», как когда-то начинали чи-
тать стихи дети: день Великой 
Октябрьской революции, дей-
ствительно перевернувший 
всю мировую историю. Но от-
мечать мы будем не его, а так и 
не понятый до конца День на-
родного единства в угоду чьих-
то ложных политических амби-
ций. Февральская буржуазная 
и Октябрьская революции - не 
искусственно придуманные 
события, а закономерный ход 
истории, и нам нечего этого 
стесняться!

Лысьве не привыкать ло-
мать стереотипы, быть «бун-
таркой». Может, станем пер-
выми, кто начнёт возвращать 
истории имена? Например, 
переименуем безликую улицу 
Делегатскую (делегатов чего и 
куда?) в улицу Сталина, а тер-
риторию, где начинается стро-
ительство нового ФОКа, назо-
вём площадью Сталинград? И 
тогда проспект Победы будет 
начинаться с неё и перекрёст-
ка с улицей Сталина. 

Уверен: в скором будущем 
площадь продолжит и уютный 
сквер на речке Гусиновке. Всё 
это логично ещё и потому, что 
здесь находится узел улиц по-
бедителей - Суворова, Кутузо-
ва, Багратиона, Минина и По-
жарского, а также соратника 
Сталина - Серго Орджоникидзе. 
До 1957 года улица Мира носи-
ла имя Сталина, в Церковном 
сквере стоял высокий памят-
ник Иосифу Виссарионовичу, 
и перед ним был фонтан. Моя 
детская память всё это хорошо 
запечатлела. 

Лысьве присвоен статус «Го-
род трудовой доблести» за ве-
ликий вклад в оборону страны 
в годы войны и послевоенного 
восстановления, а это нераз-
рывно связано с именем нар-
кома обороны СССР товарища 
И.В. Сталина. Думаю, пора вос-
станавливать историческую 
справедливость.

Интересно узнать, как лысь-
венцы отнесутся к моему пред-
ложению. 

Владимир Ефимов, 
лауреат премии 
им. Г. Занадворных. 
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 ФОТО ИЗ АРХИВА «ИСКРЫ»

Про Иванов без родства 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

М.В. Ломоносов

В Лысьве было несколько памятников и Ленину, и Сталину.  e
А на одном из них, на ул. Ленина, были установлены обе их фигуры
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