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Улица Широкая
Начинается она в районе Химика, с дома № 50 на улице Урицкого, и тянется на юго-восток
до интерната. На месте Широкой раньше были поле, кусты, болото. Условно улица делится
на верхнюю, среднюю и нижнюю части. Землеустроитель Черезов планировал эту новую
городскую улицу широкой и благоустроенной, что заметно по её застройке в районе колледжа —
здесь дома удалены друг от друга на большое расстояние.
Крайний дом в южной части улицы (№ 69) был лесхозовским, но он сгорел. Около детского
сада «Колокольчик» стоит дом № 62, сейчас там живут южане.
Возвращаемся назад. Перемешиваясь с лабиринтом других улиц, Широкая пересекает
улицу Строителей, непрерывной своей застройкой начала 50—60-х она выходит к шоссе
Москва—Холмогоры.
Нужно отметить, что улица строилась поэтапно. Хаотичность в её застройке и сейчас
вызывает большую путаницу в работе почтальонов. За несколько походов на Широкую я собрал
её по кусочкам в единое целое. Бродя по нижней части этой улицы, вспомнил подходящую
песню:
Улица, улица,
Улица широкая.
Почему ты, улица,
Стала кривобокая?
Иду по ней и вспоминаю: тут жил Вася Зиновьев с женой Юлей — известные были в городе
гребцы на байдарках, тут — Татьяна Цурко, многие годы работавшая завучем в первой школе.
Интересные люди жили на улице: охотник Панин; знатный плотник Степан Сыроегин; Сергей
Платонов, бывший моряк, офицер.
Архитектурный облик Широкой разнообразен: от старых домов до новеньких коттеджей.
Идёт на улице масштабная стройка, земля здесь особенно ценится. Хозяева частных домов
имеют наделы от 4 до 7,5 сотки.
Прохожу по улице в районе Химика мимо одноэтажных белых домов, которые построила
фабрика № 5 для своих рабочих ещё в 1953 году. В то время квартиры в этих домах считались
престижными.
Двухэтажные дома по другой стороне улицы строились позднее — в 1961 году. Захожу
к Александре Сенниковой (в девичестве Ширшиковой). Была она ученицей моего отца. Окончила
семилетку, учиться дальше не могла, так как жили без отца, и пошла работать. Но её сначала
не брали, учитывая возраст. А очень ей хотелось на фабрику киноплёнки. Поступить туда
можно было или через знакомых, или прибавить себе несколько годков. Жила сначала Саша
на Кузнечной, потом в Новомирском переулке. Во время войны, когда приходилось особенно
трудно, научили её добрые люди ремеслу: изготовлять литые галоши (местное название
«баллоны»), пользовавшиеся тогда большим спросом. Затем ходили продавать их по деревням.
Работала она и «торфушкой» (на добыче торфа). Но вскоре посчастливилось устроить
ся на фабрику № 5, в аммиачный цех, где и проработала долгие годы. Посылали рабочих
на заготовку дров. Норма в день составляла два кубических метра — хоть умри. А у них,
девчонок, ни пилы хорошей, ни топора, ни сил. Александра Степановна вспоминает: «Бывало,
спилим под корень огромную ель, сидим и плачем. Что с ней делать?» Переехала на Широкую
в новую квартиру, жила и радовалась. Дружно и весело жил рабочий люд в новой части этой
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улицы. Мечтали старожилы в 1993 году отметить 40-летие жизни на любимой улице, собраться
за общим столом. Но никто из того поколения почти не дожил до этой даты.
Беседуем с Иваном Спиридоновым, проживающим в доме № 39. Поселился на улице в 1957
году. Четырнадцатилетним подростком начал работать в колхозе на тракторе. В военную
пору дали ему бронь. После войны всё же напросился в армию. Демобилизовавшись, приехал
в Переславль, но устроиться на работу было трудно. По знакомству приняли сельского парня
в топливный отдел «Красного эха» грузчиком. Через несколько лет перевёлся в автоколонну
№ 90 водителем. Там и проработал до 1993 года.
С недавних пор улица Широкая называется в честь Михаила Кошкина, конструктора танка
Т-34.
У каждой улицы Переславля своя история, и это замечательно.

Когда переименована улица Широкая? Цитируем газету:
В связи с 60-летием Советского государства и увековечиванием памяти борцов за власть Советов,
ветеранов Октябрьской революции, героев гражданской и Великой Отечественной войн исполком го
родского Совета депутатов трудящихся решением от 15 сентября 1977 года № 379 переименовал улицу
Широкую в улицу имени нашего земляка участника гражданской войны Кошкина Михаила Ильича,
главного конструктора танка Т-34, сыгравшего значительную роль в разгроме фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
Источник: О переименовании улицы Широкой // Коммунар. — 1977. — 4 октября. — С. 3. — Ред.

