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Фабричный переулок

В восточной части города, в районе спортшколы, расположены Фабричный и Школьный
переулки. Многоэтажки появились здесь недавно, а раньше стояли деревянные дома.

До 1937 года в Фабричном переулке была Вознесенская церковь. Рядом находились поповский
дом, сторожка и кладбище. В 30—40-е годы здесь находили кости и черепа.

До 1923 года эта местность представляла собой болотистую равнину. Затем семейства
Земцовых и Гудковых построили здесь дома. Появилась и знаменитая футбольная площадка,
на которой оттачивали своё мастерство многие городские футболисты. Среди них Ким Сорокин
и Вася Гудков, игрой которых любовался весь город.

В 1937 году Вознесенскую церковь разобрали. Перенесли в другое место и склад горюче
смазочных материалов, который размещался при церкви.

Славился среди местных жителей Куманинский колодец. Он был под горой. Какой вкусной
казалась нам его вода, когда мы, пацаны, пили её, разгорячённые, после футбольных баталий.
Сейчас он засыпан, а жаль.

Жили в Фабричном Сорокины. Запомнилось, что их отец водил легковой «ЗИС» и ходил
в кожанке. Также жили здесь Пчёлкины, Акимовы, Абакумовы, Барановы, директор музея
Константин Иванов с семьёй, Печниковы, Шацкие, Галеевы,1 Роговы, врач Тулякова. Там, где
сейчас новое родильное отделение, был Кузнецов дом, члены этой семьи продавали керосин
в специальных лавках.

Разговариваю с Валентином Земцовым 1927 года рождения. Валентин Сергеевич вспоминает:
«Тротуары у нас в переулке были кирпичные — „ёлочкой“. Помню, как до войны горел поповский
дом. Местные ребята охотно занимались лыжным спортом. Семьи были большие — меньше
пяти детей не было, и очень дружные. При доме всегда держали скотину, обрабатывали
огород, ухаживали за фруктовыми садами на склонах горы». Большинство взрослых работали
на «Красном эхе».

Зачастую дрались с каморовскими. Стоим, бывало, на нашей горе,2 а каморовские снизу
на нас в атаку.

В войну строили убежища: рыли землянки, покрывая их накатом из брёвен, по ту сторону
оврага копали окопы.

Приметил на обрыве старый двухэтажный дом, построенный ещё на заре советской власти.
Здесь размещались курсы медицинских сестёр.

Подхожу к обрыву. Хочу спуститься по лестнице к Куманинке. Нет лестницы и в помине,
а ведь она была достопримечательностью города.

Выросли липы в больничном саду. Сколько поколений больных сидели здесь на лавочках.
Сейчас столики и лавочки сломаны, гуляки распивают здесь горячительные напитки.

Дальше иду со своим бывшим учеником. Рассказывает он о своём житье-бытье. Показывает,
где стоял Архаров дом, где жили гинеколог Сучков, рентгенолог Кулешов и другие. Сейчас этих
домов давно уже нет — на их месте выросли современные здания больничного комплекса.

Иду мимо двухэтажного покосившегося Баранова дома, он был построен ещё в начале XIX
века. В памяти всплывают лица людей, которых я знал: Любы Барановой, с которой вместе
бегали на лыжах, спортсмена Баранова, друга моего отца, работавшего с ним в 20-е годы
на «Новом мире».
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1Один из членов большой семьи Галеевых, участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Александра
Невского.

2Переулки и часть улицы находятся на горе, которая обрывается на юг к фабрике «Красное эхо» и Куманинке.
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А вот и крайний дом — Роговых. Я знал почти всё их семейство. Нынешняя молодая хозяйка
дома узнала меня. Их участок был на горе — фруктовый сад. Это позже здесь стали огороды.

Возвращаюсь домой. Доволен, что вновь познакомился с этим уголком Переславля, встре
тился с его людьми.

А какой вид открывается с горы: кормилица (в прошлом) фабрика «Красное эхо», Маловский
сад, южная часть города. Как и раньше, катаются с горы мальчишки...
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