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Тайницкий переулок
Насчитывает он всего-то семь домов. Из них — два старой застройки, два двухэтажных
каменных дома и три коттеджа. Находится переулок в старой части города, внутри валового
кольца. С севера его прикрывал город, валы и гладь Трубежа.
Когда-то река была гораздо шире и чище, чем сейчас. До 50-х годов речную воду использо
вали и для питья.
В северной части вала, напротив корпусов фабрики «Новый мир», сохранился неширокий
проём. Здесь с внутренней стороны вала в старину был водяной тайник для выхода к реке.
Поэтому башня, стоявшая над ним, называлась Тайницкой. Отсюда и ближайший переулок
получил то же название. В 2000 году рабочие, проводившие ремонтные работы в этом районе,
нашли сруб колодца, удивительно хорошо сохранившийся.
В самом начале переулка, на перекрёстке с Проездной улицей, встретил Валентину Леонтье
ву, работавшую долгие годы в средней школе № 8.
А вот старенький, покосившийся домик, где живёт Зоя Барыбина, вся жизнь которой
тоже связана с образованием. Она была замечательным председателем профкома работников
просвещения, к ней всегда можно было обратиться за помощью.
Дому, в котором она живёт, 88 лет. В далёком 1917 году его построили на пустыре Сидоровы,
потом за четыре тысячи рублей он был куплен Волковыми, а 39 лет спустя в него въехали
Барыбины, жившие до этого на улице Советской (дом 20). Училась Зоя в фалелеевской сельской
школе у Анны Ивановны Комлевой, которая впоследствии стала завучем средней школы № 1.
Тайницкий переулок в те времена был грязный. Вместо дороги по нему петляла узкая
тропинка. Между редкими домами красовался пустырь, который уже позднее застроили
каменными зданиями. В 1959 году рядом с домом Зои появился многоквартирный, где жили
секретари райкома партии Александр Деникин и Василий Суслов, а также руководящий
работник сельского хозяйства Пенкин. Жили на улице Гренадеровы, Феоктистовы, Кутузовы,
Карповы.
Земля здесь не ценилась, так как находилась внутри детинца, земельные наделы были
небольшими, как и урожай с них — все продукты покупали на рынке.
Некоторые жители переулка торговали дровами (возок «пшеничных», то есть берёзовых дров
стоил 15 рублей). Покупатели были очень привередливыми, поэтому торговцы «прогорали».
Направляюсь в дом № 37, это угловой дом, относящийся к улице Валовое кольцо. В нём
живёт Нина Сахарова. Её муж долгое время работал директором молокозавода, находящегося
когда-то на улице Ростовской. У родителей Нины было пятеро детей, но осталась она одна.
Закончила три класса, затем ФЗУ и работала на «Красном эхе».
Долго мы рассматривали с ней старые фотографии из семейного альбома. Среди них был
и портрет её дедушки по материнской линии Егора Обаляева. В своё время жил он в Трудовом
переулке. Был старейшиной среди кузнецов города, кузницы которых размещались на улицах
Кузнечной и близлежащих к рынку.
Старожилов в Тайницком переулке практически не осталось...
Жизнь идёт вперёд, а этот небольшой переулочек хранит ещё много неразгаданных тайн.
(Абзац «Земля здесь» исправлен по рукописи. — Ред.)
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