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Улица Новый быт

История этой улицы началась в 1924 году, когда фабрикам «Красный вышивальщик»
и «Новый мир» понадобилось жильё для рабочих. Были привезены в разобранном виде
бревенчатые бараки, и стройка началась. Через два года по правой стороне шоссе появились
дома №№1—5.

Улица Новый быт берёт своё начало от улицы Кардовского, а своим западным концом
упирается в Смоленско-Корнилиевскую церковь и Никольский монастырь. В этой части улицы
первые дома появились в 1937 году. Жили люди и в самой церкви, занимая три этажа. На левой
стороне улицы есть пруд, сейчас заброшенный, а раньше в нём весь город купался.

Оказавшись в этом районе, я зашёл в гости к Капитолине Панковой.
История её жизни непростая. Сама она переславская. Когда умерла мама, а отец-переплётчик

исчез, её забрали в детский дом №3, который находился в Никольском монастыре. Затем
перевели в Лукавской детский дом Ивановской области. После школы, в 1942 году, Капитолина
училась и работала на текстильной фабрике «Шуйский пролетарий» в городе Шуя. Вскоре
переехала в Переславль и поступила работать на хлебозавод экспедитором. Распределяла хлеб
по магазинам. В Берендееве с бригадой подростков разгружала и перевозила в город муку.
Работали без выходных. Иногда от усталости не могла выходить на работу.

Победу на печке встречала, — рассказывает Капитолина Сергеевна. — Директор хлебозавода
прислал курьершу меня будить. Было мне тогда 20 лет. Коллектив у нас был дружный, работали
все на износ. Сейчас из тех людей осталось пятеро. Помню, в День Победы я торговала квасом,
который сама и делала. Ещё запомнился мне мальчик военной поры, который каждое утро сидел
на большом камне у входа в пекарню и плакал: «Есть хочу! Дайте хлебушка!» И мы давали, тайно
пронося кусочки через проходную мимо строгого охранника.

В 1950 году Капитолина устроилась кассиром в заготконтору на Проездной улице. Потом
перешла на старый сырзавод бухгалтером. Но пришлось уволиться — с директором конфликт
вышел. Затем 28 лет работала в школе глухонемых, где директором была Мария Дмитриева.
Школа находилась на Красной площади. Позднее школу преобразовали во вспомогательную.

На пенсию ушла в 58 лет, с сорокалетним трудовым стажем. Вспомнили старожилов:
Девяткиных, Савенковых, Сергеевых, Дробышевых, Вознесенских, Ларионовых, Борисовых,
Орловых, Потаповых, Кузнецовых. Много на улице было вдов фронтовиков, которые так
и не вышли замуж.

Побеседовал я ещё с Любой Гузиловой — бывшей воспитательницей вспомогательной школы,
Юрием Песковым, Тоней Кругловой, с которой у нас оказалось много общих знакомых. Тоня
вспомнила, как в детстве на улице они посадили цветник, своими руками вскопали огород,
соорудили стол и устраивали пиршества.

Вот такая она, улица Новый быт. Всего домов четырнадцать. А ведь мечтали люди после
революции, что будут жить хорошо, что действительно новый быт будет. А сейчас, правильнее
сказать, старый быт остался: дорога вся в заплатах из гравия, нет природного газа. Мечтали
когда-то жители переименовать улицу в честь одного из своих земляков, героя Великой
Отечественной войны. Не получилось. Так и продолжает она называться Новый быт.
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