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«По плодам их узнаете их»
В прошлом номере нашей газеты мы говорили о необходимости анализа исторических
событий, в частности - предстоящего столетнего юбилея февральской и октябрьской
революций.

Президент Владимир Путин отмечает, что уроки истории, в первую очередь, нужны для
примирения.

В нашем городе есть улица, название которой совсем не вяжется с такими понятиями
как единство, возрождение, мир. Это улица, названная именем Ивана Каляева, убийцы
брата царя, великого князя Сергея Александровича. Нужно ли Тарусе такое
историческое «наследие»?

Своим видением ситуации делится почетный гражданин Тарусы, член Комиссии по
культуре Общественной палаты РФ, политолог Александр Щипков:

- Мы много рассуждаем о борьбе с терроризмом. Тем не менее, в Тарусе, пожалуй,
единственном городе Калужской области, еще осталась улица, носящая имя террориста.
Каляев был классическим террористом. Именами террористов, независимо от того, в
какой эпохе те жили и что они совершили, называть улицы недопустимо.

Предлагаю дать этой улице другое, действительно достойное имя – Николая Богданова,
детского писателя, почетного гражданина Тарусы, которому мы обязаны созданием
Детской библиотеки.

Сравните плоды деятельности этих двух людей. Каляев убивал, проливал кровь, а
Богданов заботился о детях. Уже несколько поколений тарусских ребятишек выросло в
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этой библиотеке.

Устраивать спешное переименование всего подряд не нужно. Но я бы предложил
жителям и депутатам подумать о возвращении названия Соборной площади.
«Соборная» - от слова собор, собрание. Ведь уже несколько веков именно здесь
собираются горожане и на праздники, и в траурные дни. Соборно, все вместе. В этом
названии заложен глубокий смыл, объединяющий всех нас.

При этом пусть в Тарусе сохраняется и улица Ленина, как дань уважения советскому
периоду русской истории. Именно в этот период мы сумели показать, что способны
построить социальное государство.

Американский философ Фрэнсис Фукуяма написал книгу «Конец истории». Может у них
это и так, но русская история не заканчивается сегодня. У России впереди огромное
будущее. И мы должны сохранять преемственность, сохранять память о лучших
страницах нашей истории и о лучших людях.

Уважаемые жители Тарусы и Тарусского района!

Предлагаем вам поучаствовать в опросе о дальнейшей судьбе улицы Каляева.

Опрос размещен на сайте администрации Тарусского района mo.tarusa.ru, ссылка
на него – на сайте редакции газеты «Октябрь» october.tarusa.ru.

Своим мнением вы также можете поделиться по телефону редакции 2-54-92.
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