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Красная площадь в Переславле-Залесском

Она расположена у Спасо-Преображенского собора. Вся история города связана с этой
площадью. Тут, на дубовых столбах, висел когда-то вечевой колокол, который собирал горожан
для защиты от врагов, решения всенародных дел, касающихся их жизни. Здесь заседало
народное вече. В княжеском тереме 30 мая 1220 года родился Александр Невский. У него
был талант великого полководца, отличался храбростью, умом, предвидением. В июле 1942
года в СССР был учреждён орден Александра Невского, которым награждались офицеры
и командиры за умелое руководство своими подразделениями. Этим орденом были награждены
в своё время переславцы: Александр Галеев, Василий Котюнин, Виктор Горшунов, Василий
Кротиков. Трёх последних я знал лично — они в мирное время отлично проявляли свои
организаторские способности.

Многое видела Красная площадь за восемь с половиной веков. Очевидцем был и Спасо
Преображенский собор, который начал строиться,как и валы, в 1152 году, а строительство
было окончено в 1157 году. Первоначально собор был заложен в городище Клещин, но Юрий
Долгорукий велел перенести стройку на нынешнее место, за валы.

1 мая 1917 года на площади собрались жители города, чтобы отпраздновать пролетарский
праздник. И до осени 1929 года здесь проходили первомайские и октябрьские демонстрации
трудящихся Переславля и района. С 1929 года праздничные торжества были перенесены
на Народную площадь. С левой стороны собора находится могила большевиков: С. А. Петрова —
переславского военкома и И. Ф. Кусина — работника уездного комитета партии и начальника
политотдела дивизии.1

Сейчас площадь — самое примечательное место нашего города. Сюда прибывают экскур
санты со всех уголков России. Едут поклониться памятнику Александру Невскому, походить
по площади, зайти в собор, подняться на валы.

Здесь расположены всего два дома №1 и №5. Первый дом считался элитным. Построили его
в 1955 году. Стройка шла зимой, между стенами насыпали мороженый шлак (после войны его
в городе было в избытке), который весной оттаял и осел. Это и сейчас влияет на температурный
режим в квартирах с высокими потолками. Газ в баллонах, горячей воды нет, нельзя на площади
и у вала копать траншеи. Строил дом ОКС фабрики №5 под руководством Солодовникова.

В середине 50-х годов XX столетия через площадь шла дорога с каменным покрытием. По ней
ходили машины, в том числе и хлебовозки из пекарни во Владимирском соборе. Из собора шёл
подземный ход через дорогу в Павлов дом, к валу, с выходом к гробле у проходной фабрики №5
(сейчас завод «ЛИТ»). Всё это — по рассказам очевидцев — работников бывшего хлебозавода.

Рядом была пожарная, где, помню, сидел под ёлкой медведь на цепи. Глухой забор отгора
живал площадь от школы глухонемых, пекарни, блинной. Фасадом к шоссе стоял на площади
пивной ларёк, где утоляли жажду дешёвым винцом многочисленные посетители Летнего сада
фабрики №5. Часто на площади выясняли свои отношения городские парни. После войны в раз
борках применялось и оружие. Ограда на могиле комиссаров была деревянная. Относительно
недавно принесли к собору камень, похожий внешне на наш «синий», но меньших размеров.
Старожилы — жители площади говорят, что он вырос за десятилетия.

В новом доме (№1) сначала жили 82 человека. Отдельные квартиры имели только некото
рые — из начальства. Остальные жили в коммунальных условиях. Отдельные начальники при
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встречах удостаивали соседей только кивком головы. Сейчас живёт 12 семей в 12 квартирах.
В доме проживали чины, занимавшие высокие должности — прокурор Манцев, военком Чапаев
с женой — учительницей средней школы №1, Седлячеки, Носковы, Колбасниковы, Овчинниковы
и другие.

Разговариваю с Юнией Валентиновной Савельевой. Родилась в Скоморохах (Скоморохове).
В детстве уже пахала на лошади. Ей 74 года. В 1949 году приехала в город и поступила работать
в эмульсионный цех фабрики №5, где мастером была Елена Петровна Сигова, а начальником
цеха Евсей Эмануилович Барер. Потом продолжала работать на «Славиче», оттуда и пошла
на пенсию.

С 1955 года в доме не было ремонта, за исключением некоторых квартир. Ткни пальцем —
проткнёшь стену (я не решился попробовать). Паровое отопление дали в 60-е годы. Несмотря
на трудности, никто сам из дома не уезжал. Вячеславу Фёдоровичу Манцеву предлагали
квартиру в новом микрорайоне — отказался — «буду здесь жить и больше нигде». Помню я его
хорошо, часто приходил к нам в школу проводить беседы по правовому воспитанию. «Нам,
жителям старого города, внимания оказывают мало по части благоустройства» — таково мнение
жильцов.

Дом №5, как ни странно, тоже относится к Красной площади, хотя и находится он по линии
Валового кольца. Жили (и живут) там Милицины, Гринчуки. На днях ходил туда проведать
своего ученика Мишу Гринчука. Жалуются жители,что на площади много собак развелось,
гадят повсюду. А жизнь в домах течёт тихо и спокойно.

Долго общались с моим знакомым Юрием Александровичем Калягиным. Он жалуется, что
умирает в доме №1 много народу. В прошлом году за полгода ушли из жизни шесть человек.
На их место в дом приезжает молодёжь.1 Встретил там и своих бывших учениц: Ларису
Колбасникову — отличная была лыжница, занималась у В. А. Литвинова. Сейчас с отцом живёт
здесь. Нина Овчинникова (девичья фамилия) работает сейчас на «Славиче». Она и попросила
меня написать о Красной площади.

Под окнами дома шумят любознательные экскурсанты, бойко идёт торговля сувенирами.
Все удобства для них созданы администрацией города и музея.

Живёт наша площадь и века будет жить.
Зашёл на Вал. У подножья река, город вдали... Рядом бывшие «торговые ряды». Шумят,

галдят они, пожарные из депо со звоном колокола выезжают на лошадях. Всё это представилось.
Это базар вещевой на Владимирке уже протянулся до «Батума».
История наша на каждом шагу, куда ни шагни — везде интересно.

1«Хоть бы сломали наш дом — и площадь бы стала выглядеть краше» (слова Ю. А. Калягина).
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