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Улица Полевая

Полюшко широкое раскинулось здесь до революции. На нём-то и появились первые построй
ки, например, дом купца Берсенева. Сейчас он снесён и на его месте стоит дом ИПС №4 на
пересечении с Трудовым переулком.

Если пойдём от центра по Вознесенке (улица Свободы) и у музыкальной школы свернём
налево — вот они, небольшие улочки под общим названием Полевая. По правую сторону
расположилась главная улица, по левую — 2-я Полевая, у интерната притулился большой дом,
также относящийся к этой улице.

Иду вверх по улице. У дома №23 старушка сидит на лавочке. Разговорились... Живёт одна.
Говорит, что ей сто лет, но как выяснил — 89. Сама родом из Бремболы. Переехала сюда в 1955
году. Большую часть жизни проработала в «кручении» на «Красном эхе». Сейчас сильно болеет.
Пожелал Евдокии Привезенцевой, так её величают, здоровья и терпения.

Повстречался знакомый — Александр Евсеев. Живёт на Полевой с 1928 года, родители его
въехали тогда в купеческий дом Берсенева. Отец его — старый большевик Никита Евсеев,
активный участник революции в нашем городе. С группой товарищей выезжал на подавление
мятежа в Сергиевом Посаде. Саша с удовольствием рассказал мне о старожилах улицы:
Пикалёвых, Ражевых, Лебедевых, Сидоровых, Чичвариных... Трудовая жизнь его прошла
на «Новом мире». Помнит директоров: Корнилова, Афиногенова, Савельева, Малышева. Сейчас
живёт в благоустроенной квартире на своей родной улице. Саша 1927 года рождения. Окончил
семь классов. В 1943 году встал на учёт в военкомат и его отправили в Рогозинино, где их
бригада делала ружейные болванки, которые отправляли на военные заводы. «Улица у нас
хорошая, а вот пожилых людей почти не осталось», — завершил он свой рассказ.

Я помню эту улицу красивой, ухоженной, тихой. В настоящее время здесь идёт большая
стройка. Старые дома соседствуют с современными коттеджами. Дорога разбита самосвалами,
а чинить её никто не думает. Заросла бурьяном 2-ая Полевая улочка.

На углу Свободы и Полевой, на месте дома, где жили Саша и Лёша Кулаковы — известные
в городе спортсмены, завершается строительство центра ритуальных услуг.

Разговариваю с Николаем Ражевым. После войны играли с ним за местный футбольный
клуб «Спартак». «На улице было 100 домов, осталось только 60. Одни сломали, другие так
и стоят полуразрушенные, есть пустыри. Напротив дома №15, там, где сейчас построено 13
гаражей, был когда-то кирпичный завод. У музыкальной школы до революции располагался
лесной склад-биржа. Перед огородниковым домом у вековых лип висел на перекладине на
батный колокол, в который били при пожаре. Ребята играли на небольшом уличном стадионе
в футбол», — рассказывает Николай. Коля живёт с супругой в доме, который купили на этой
улице его родители ещё в 1926 году.

Вспомнили Сёму по прозвищу Дрожжи, Лёлича Иванова, Ваньку Ковалёва...
Поднимаюсь по улице к колледжу. Мчатся по ней машины. Слева — современность (дома

ИПС), справа преобладает пока ещё старина. Время диктует своё. Чу? Где-то стукнули о рельс.
И показалось, что это колокол созывает жителей улицы на сход.
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