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Улица Журавлёва

Эта улица протянулась параллельно Московской, от инфекционной больницы до Фёдо
ровского монастыря. Как только ни называли эти места: Фёдоровская слобода, Грачковская
сторонка, Загородная и, наконец, улица Журавлёва. Назвали её так в честь героя-милиционера,
подставившего свою машину под удар автомобиля, который нёсся на автобус с детьми. В былые
времена здесь всего-то и было семь домов, примыкающих к монастырской стене, амбары, сараи
да три ёлки. После революции домов стало больше, но основная застройка началась в 60-е
годы. Строящимся горожанам вначале пришлось убирать горы мусора, свозимого сюда со всего
города. Вскоре по соседству был разбит дендросад.

Сейчас на улице более 60 домов, многие из них весьма добротные. Когда-то здесь проходил
тракт. И сегодня внимательный прохожий может заметить его очертания, заросшие травой
кюветы. Недалеко от Сокольского кладбища долгие годы существовал птичник. В верхней
части улицы, у бывшего топливного склада, — большой пруд, который называют Чистым.
После войны на его льду проходили матчи первенства города по хоккею с мячом. В то время
на территории Фёдоровского монастыря размещалась 32-я ШМАС (школа младших авиационных
специалистов), при ней были конюшня и скотный двор. На территории дендросада находится
другой пруд — Красковский, так его назвали в честь барина, жившего по соседству. Сейчас
водоём в хорошем состоянии, и летом местные жители с удовольствием в нём купаются, ловят
карасей.

Иду по улице от Фёдоровского монастыря. Вскоре двухрядье домов кончается, показывается
ограда дендрария. Жители здесь раскапывают под огороды каждый свободный клочок земли.
Дело в том, что приусадебные участки на улице Журавлёва небольшие — всего по шесть соток.
Постучал в калитку дома №37 к знакомым Крючковым. Встретили меня Сергей Александрович
и его супруга Валентина Ивановна тепло и радушно. Глава семьи всю жизнь был связан
с транспортом. Ещё подростком управлял колхозной лошадью Пронькой, затем выучился
на водителя. Работал на «эмках», «газиках» и автомобилях других марок. Свой дом в этих
местах Крючковы построили в 1965 году. В январе 2005 года супруги справят золотую свадьбу.

Беседовал с Лидией Пахомовой — бывшим депутатом горсовета. Большая часть её трудовой
биографии прошла на «Новом мире». Вспомнили прошлое, учителей, которые нас учили.
Посидел на лавочке с Алексеем Смирновым. Он переехал в эти края из Яма в 1962 году.
Алексей Лаврович долгое время работал в районной киносети, затем в телеателье у Павла
Самарина.

Были и другие встречи, беседы. Приятно, что большинство пожилых людей здесь знают
меня, моих родителей. Помнят журавлёвцы многих учителей, с которыми я в своё время
работал: Нину Фёдоровну Гончакову, Екатерину Неустроеву, Ивана Бокарёва, Ивана Костылева.
Прекрасные это были люди! С Катей Неустроевой я в молодые годы катался на лыжах. Известны
на улице фамилии Багровых, Шальновых, Панченко, Винницких. Помнят здесь и милиционера
Ивана Новоженина, коллегу знаменитого Журавлёва. Тихо и чисто на улице. «Живёте как
в раю!» — любил говаривать настоятель Сретенской церкви, ныне покойный отец Василий,
посещая здесь своих прихожан.

Возвращаясь к автобусной остановке, поговорил с женщинами, торгующими яблоками.
Многие оказались с улицы Журавлёва. Узнав, что я собираюсь писать об их родной улице,
стали угощать самыми лучшими плодами. Спасибо вам, люди добрые, и до новых встреч.

(Правильное ударение Ко́стылев на первом слоге. — Ред.)
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