
Уважаемые жители Вятки! 
 

Обращаемся к Вам от имени участников Проекта «Возвращение», цель которого -
возрождение исторических названий улиц и городов нашего Отечества. «Названия – это 
народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, 
его склонностях и особенностях быта. Названия нужно уважать, меняя их в случае 
крайней необходимости. Следует делать это грамотно, со знанием страны и с любовью к 
ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного 
вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает». Трудно что-то добавить к этим 
словам Константина Паустовского. 

Мы призываем отказаться от словесного идеологического мусора в пользу 
народных имен. Мы против переименований - мы за возвращение исторических названий. 
Настало время на деле вспомнить, что наша Родина родом не из Октября, а ей более 
тысячи лет! Память о героических свершениях предков - особенно яркая в эти майские 
дни - всегда сплачивала русских людей, всех болеющих за Россию! 

Вспомним канун и начало Великой Отечественной войны, когда руководство 
страны срочно обратилось к именам Александра Суворова, Михаила Кутузова, 
Александра Невского, прекрасно понимая, что в войне на выживание только призывами к 
защите «социалистического» Отечества не обойдешься. Имена этих выдающихся сынов 
России 20 лет были преданы забвению, а могила Петра Багратиона на Бородинском поле 
взорвана. 

В конце Великой Отечественной, за две недели до снятия блокады Ленинграда, 13 
января 1944 года двадцати улицам города были возвращены названия, 
символизировавшие исторический Петербург. Случай небывалый в советской истории 
нашего государства! Убрали имена и псевдонимы революционеров, насильно 
насажденные, в т.ч. и при активном участии Кирова. Вновь вернулись Невский проспект, 
Дворцовая площадь. Единственным желанием блокадников было умереть на родных 
улицах. Тогда никто не вспоминал о деньгах! Городскому руководству нужна была только 
политическая воля, чтобы узаконить исторические наименования, бытовавшие вопреки 
всем запретам на их употребление. Это была не боевая, но духовная победа! 

И сейчас мы убеждены, что возвращение исторических имен улицам Вятки окажет 
самое благоприятное воздействие на все сферы жизни Вашего славного города. Разруха не 
в разбитых дорогах, а в головах. Довольно нам оставаться Иванами, не помнящими 
родства!  

Только вернувшаяся к своим корням Россия становится неодолимым препятствием 
на пути всеобщей глобализации и оранжевых революций! 

В качестве первого шага мы предлагаем вернуть древние имена вятским улицам, на 
которых находятся действующие храмы: Пятницкой (улица Степана Халтурина) с 
церковью Иоанна Предтечи, Казанской (Большевиков) со Спасским собором и 
Преображенской (Энгельса) со Спасо-Преображенским монастырем. Надеемся, что новое 
руководство города, не откладывая дело в долгий ящик, примет это важное решение. 

 
С уважением к Вам, депутаты Государственной Думы: 
 
 
Затулин Константин Федорович («Единая Россия») 
Крутов Александр Николаевич («Справедливая Россия») 
Мединский Владимир Ростиславович («Единая Россия») 


