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Красноармейский переулок

Если с улицы Советской свернуть на Проездную и, пройдя метров 150 от здания старого
банка, повернуть налево, вот он — Красноармейский переулок. Всего здесь семнадцать домов.

До революции эта земля входила в усадьбу Петра Александрова. Пётр Фёдорович шесть раз
избирался городским головой. Дом, в котором он жил, смотрел на центральную улицу, а сейчас
на этом месте пустырь.

Когда на улице появились первые дома, её стали называть Дворянской, очевидно, потому,
что землю здесь покупали люди богатые — представители дворянского и купеческого сословий.

В советское время улицам города стали давать новые имена. Так появились Советская улица,
Горсоветский и Красноармейский переулки, последний не потерял своего старинного облика
до сегодняшнего дня.

Этот район города мне давно знаком. Будучи директором школы №2, я не раз посещал
здесь своих учеников, проводил с учителями рейды в вечернее время: интересовались, чем
занимаются, как ведут себя наши ученики вне школы.

Вот и дом, куда меня пригласил Юрий Савельев. Предки нынешних Савельевых жили здесь
ещё 150 лет тому назад. Юрий Алексеевич вспоминает:

— Мой дед, Алексей Андрианович, родился в 1890 году в этом добротном доме. Работал
инструментальщиком на фабрике Засса. Кроме того, имел специальности медника-паяльщика,
оружейного мастера. У дедушки было девять детей. Один из них, Алексей Алексеевич —
мой отец, учительствовал, был директором школ. Преподавал физику в Ленинской и третьей
школах. Добрым словом вспоминают его старые учителя и бывшие ученики.

Старожилы помнят коренных жителей переулка, хотя сейчас здесь в основном живут
новички. На левой стороне от валов жили Обморышевы.

Жила на улице в доме Чижовых армянка, которая чистила сапоги, ботинки, продавала
щётки, гуталин в центре города. Её место было в нише у бывшего магазина «Фиалка».

Жили здесь Антоновы; Антроповы, одна из дочерей которых — Тамара — была прекрасным
учителем русского языка и литературы; Ерёмины — знатные огородники. В доме у Мишиных
постоянно квартировали местные священнослужители. На противоположной стороне жили
Чертаковы, Карташевский — известный врач, работал на фабрике киноплёнки. У него были
сёстры-учительницы. В переулке жили Седовы, Нарциссовы, Голиковы. Глава семейства Голико
вых работал на «Красном эхе» мастером. До войны у него, единственного в переулке, была
машина старого образца, которую в войну забрали для нужд фронта. Дожил он до 90 лет.

Верующие с улицы посещали Рождественскую и Духовскую церкви.
Подхожу к дому №17. Живёт в нём с самого рождения Вячеслав Чертаков. В 1943 году

его семья получила похоронку на отца. Мать во время войны была на трудовом фронте
в районе Нагорья. Слава в 1944 году поступил работать слесарем в гараж фабрики киноплёнки.
После войны отслужил положенный срок в Псковской десантной дивизии. По возвращении
домой шоферил в автоколонне №90 на автобусе. Имел ещё одну редкую специальность:
слесарь-медник-паяльщик, которая пригодилась ему и после ухода на пенсию. Дед Славы
Чертакова носил фамилию Берсенев. Работал на фабрике медной утвари Андрея Захряпина
художником-гравёром, где делали самовары, церковную утварь.

Здешние жители держали раньше индюков, некоторые семьи занимались откормом поросят,
телят.

Зелёный, тихий, уютный наш Красноармейский переулок.
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