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Улица Проездная,
она же Рождественская,

она же Христорождественская

Идём по улице Советской в сторону Москвы. У бывшего здания Сбербанка свернём напра
во — и мы на улице Проездной. Старинная улица. А прежнее её название — Рождественская —
по имени церкви, которая стояла в конце улицы. Напротив банка до революции находилась
тюрьма временного содержания, при тюрьме была церковь. До наших дней сохранилась церков
ная сторожка, где живёт Зинаида Ивановна Горбунова (Николаева). Родители её поселились
здесь ещё в 1934 году. Пригнали плот — хотели строиться. Но в военное лихолетье истопили
все брёвна. А на стене, под обоями, сохранилось изображение Пресвятой Богородицы.

Зинаида Ивановна окончила 7 классов, ФЗУ фабрики №5 и всю жизнь проработала на этом
предприятии, в цехе №1, где начальником был Тетерник.

Интересен каменный двухэтажный дом в начале улицы. В нём жили Зинины. Отец семейства
был подрядчиком-строителем. Он строил здание нынешней школы №1 и комплекс зданий
из красного кирпича рядом. Жили на этой улице врачи Головы, зубной врач Маркграф —
большой специалист своего дела. На повороте в Тайницкий переулок стоит деревянный дом
мастера-строителя Карташова, рядом, в Красноармейском переулке, обитал известный врач
Карташевский.

С 1929 года начал работать Пушкинский сад. Славился он своими аттракционами, в том
числе и так называемыми гигантскими шагами.

Есть тут и Варенцов дом (однофамильцы владельцев дома у вала, где сейчас располагается
дирекция национального парка «Плещеево озеро»). Сейчас там живут художники.

Зданием напротив сторожки владеет Валерий Матвеев. Его отец купил этот дом у шорника.
Двор и огород были усеяны кусками кожи, старыми хомутами, уздечками, ремнями.

В доме священника жил мой друг Володя Власов. Старожилы улицы помнят Забусовых,
Бычковых, Фадеевых, Евлампиевых, а также известного в городе певца и поэта Василия Чаусова.
Долгие годы он работал на фабрике №5, участвовал в оперных постановках фабричного театра,
спел заглавную партию в опере «Русалка» Даргомыжского. Об этой постановке в своё время,
в 50-х годах, писал журнал «Огонёк».1 А ещё был Василий заядлым рыбаком.

Многое помнит улица...

*Кручинин, И. А. Улица Проездная, она же Рождественская, она же Христорождественская / И. А. Кручинин
// Славич. — 2003. — 22 мая. — С. 3.

1Миндлин, М. Городок / М. Миндлин // Огонёк. — 1950. — №14.


	Улица Проездная,  она же Рождественская,  она же Христорождественская. И. А. Кручинин

