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Улица Строителей

Новь древнего города

Если посмотреть с южной Поклонной горы на Переславль, то взору откроется захватыва-
ющая дух картина: навстречу как бы распахивается приволье, щедро насыщенное красками,
напоенное светом.

На самом дне обширной лощины лежит старый город, уютно раскинувшийся по берегам
реки Трубеж вплоть до её впадения в Плещеево озеро.

С четырёх сторон, на четырёх холмах стоят монастыри-крепости — Фёдоровский, Горицкий,
Данилов и Никитский. Там и сям блестят золотом купола церквей, расходятся в разные сторо-
ны старинные улочки со всем известными и хорошо изученными названиями, напоминающими
нам о прошлом. А настоящее и будущее нашего города — это прежде всего крупный промыш-
ленный район в северо-восточной его части. Главная улица микрорайона — улица Строителей.
Она очень молода. Как многие считают, у неё ещё нет своей истории. И всё же мы решили
начать её летопись.

Цели и задачи работы

1. Выяснить историю возникновения улиц и основные принципы их называния.

2. Провести исследование по истории улицы Строителей, выяснить происхождение назва-
ния, определить отдельные её параметры, выявить её значение в городском масштабе.

История возникновения улиц и основные принципы их называния

Нормальная жизнь человека невозможна, если окружающие его объекты не имеют на-
званий. Представьте себе, как будет работать транспорт, почта, медицинская помощь, если
города, улицы никак не названы. Именно поэтому люди дают названия окружающим их объек-
там, и дают их по тем признакам, которые кажутся им в момент называния самыми важными,
самыми характерными.

В пределах древнего города улиц и переулков не было, а были дороги, которые шли в со-
седние княжества и города. Со временем вдоль дорог появлялись дома; так появлялись улицы.

Слово «улица» — многозначное. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова
и Н. Ю. Шведовой читаем: «Улица — 1. В населённых пунктах: два ряда домов и пространство
между ними для прохода и проезда, а также само это пространство».1

Называние возникает по-разному. В зависимости от времени, места и условий, где находит-
ся объект, которому надо дать имя. Наши предки, как правило, сами давали названия своим
деревням и сёлам, и чаще всего по своему имени или фамилии.

В настоящее время названия новым городам, населённым пунктам, улицам дают в основном
по четырём принципам:
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1. по именам (фамилиям) выдающихся людей,
2. по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё,
3. по внешним особенностям улицы и
4. по историческому прошлому города.

Конечно, достижения науки и техники, уважение к труду, людям труда тоже отражаются
в названиях улиц.1

Жители городов заинтересованы в том, чтобы названия улиц отражали историческое про-
шлое, чтобы в неприкосновенности сохранялись старые названия. Новые названия должны
отражать действительно достойные увековечения события современности.

Должно учитываться и то обстоятельство, чтобы названия новых объектов были удобны
в употреблении, благозвучны и соответствовали правилам современного русского языка.

В настоящее время названия новым городам, населённым пунктам дают на заседаниях спе-
циальных или постоянно действующих комиссий. Обычно обсуждается несколько названий
и выбирается такое, в основе которого лежит характерный, наиболее важный признак именуе-
мого объекта.

Краткая история освоения северо-восточной территории

История улицы Строителей неразрывно связана с освоением северо-восточной территории.
Оно началось в VIII пятилетке (1966—1970 гг.), когда было обращено серьёзное внимание
на развитие малых городов. Широкое строительство и реконструкция начались и в Переславле.

В 1968 году вышел совместный приказ трёх Министерств: химической промышленности,
строительства и спецмонтажных работ «О строительстве в г. Переславле-Залесском химиче-
ского завода и мерах, обеспечивающих выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР». В июле того же года в связи с увеличением строительных работ по переславско-
му химзаводу был создан самостоятельный строительно-монтажный трест «Переславльстрой».
15 сентября 1970 г. пущена первая очередь химзавода, ныне объединение «Славич».2

«На свете много улиц славных»

Летопись улицы Строителей началась с разработки плана работы. Он включил в себя сле-
дующие пункты:

• история названия улицы,
• характеристики,
• кем и когда прокладывалась,
• первый дом, его история,
• первые жители,
• заслуженные жители улицы,
• значение улицы в городском масштабе,
• сегодняшний день улицы,
• её будущее.

Чтобы получить ответы на некоторые вопросы, мы несколько раз беседовали с жителями
города непосредственно на улице Строителей. Многие сразу же отказывались разговаривать
на эту тему, некоторые чистосердечно признавались, что ничего не знают об этом. Мало кто
из информантов назвал свою фамилию. Оказалось, что на месте современной улицы Строителей
простирались не радующие глаз просторы лугов и массивы непроходимых лесов, а непригляд-
ная болотистая, местами поросшая кустарником, глинистая пустошь. По словам информантов,
глину отсюда долгое время брал на свои нужды кирпичный завод. Прокладкой улицы занимал-
ся трест «Переславльстрой». Непосредственно рабочими-строителями домов были заключён-
ные. Строительные площадки и обычно-то обносятся высокими заборами. В этом случае к ним
прибавилась колючая проволока.

1Смолицкая, Г. П. Занимательная топонимика / Г. П. Смолицкая. — М., 1990.
2Никитина, Ю. Я. Послевоенное возрождение / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1986. — 18 октября.



Улица Строителей 3

По поводу первого дома, построенного на улице Строителей, мнения респондентов раз-
делились. Одни считают, что первенец — дом №28, другие №38, третьи — №40. Все они
девятиэтажные. Самый большой по площади — дом №31.

Первоначально объекты были с мусоропроводом, который вскоре убрали. Средняя ширина
улицы — 15 метров. Большинство жителей старшего поколения — выходцы из близлежащих
сёл и деревень: Красное, Княжево, Погоста и других. Многие из них в недалёком прошлом
трудились в компании «Славич», а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Первое название улицы — Совхозная, что объясняется, по всей видимости, близостью к цен-
тральной усадьбе колхоза «Прогресс» и принадлежащих ему сельскохозяйственных угодий.
Решением исполнительного комитета городского Совета народных депутатов от 29.07.1982 г.
за №449 она переименована в улицу Строителей. Обоснование — заслуги в реконструкции
и застройке города и в связи с 15-летием со дня основания треста «Переславльстрой».

В настоящее время улица Строителей имеет большое бытовое, культурное, хозяйственное
значение для жителей микрорайона. На ней находится «Славянский базар», крытый рынок (из-
вестный в народе 39-й), 13 различных магазинов, 2 аптеки, 3 парикмахерские, бар, телеателье,
почта, фотосалон, профессиональное училище №37 и №6, подростковый клуб «Романтик»
и другие жизненно важные объекты.

Ещё в ходе подготовки к 850-летию города мы изучили историю тех домов, где родились,
где живём. Три сочинения об улице Строителей представлены далее.

Летопись дома №24 по улице Строителей

В этом доме я родился и прожил девять лет. Поэтому с ним связаны самые добрые, светлые
и лучшие воспоминания. Там остались мои друзья, двор, в котором прошло моё детство.

Сейчас в нашей квартире живёт бабушка. А поскольку рядом находится школа, в которой я
учусь, то я часто бываю в этом доме. Иногда, когда дела и заботы не позволяют мне навестить
мою любимую бабушку, я испытываю грусть, желание забежать хоть на минутку.

Когда я был маленьким, дом уже был заселён. Мне всегда было интересно узнать, когда,
кем он был построен. Оказалось, что к его появлению причастен мой дед. Он после возведения
дома делал в нём отделочные работы. Вот что он мне рассказал:

Место под строительную площадку выбрали на пересечении улицы Разведчика Петрова и Стро-
ителей. В 1982 году начали строительство на пустой болотистой площадке. Строительство дома
вёл трест «Переславльстрой». Непосредственно рабочими-строителями дома были заключённые,
поэтому стройку обнесли забором с колючей проволокой. Объект сдали в эксплуатацию весной
1984 года.

Дом девятиэтажный, четырёхподъездный, в каждом подъезде лифт, на площадке по четыре
квартиры. Объект сдали с мусоропроводом, но потом его убрали. На месте мусороприёмных
помещений сделали магазины.

За эти годы внешне дом и двор изменились. Подъезды стали грязнее, стены и лифт изри-
сованы, качели сломаны.

Жители дома в основном являются работниками компании «Славич». Средний возраст
жильцов от 40 до 60 лет. В доме проживает около пятисот человек. Долгожителей и за-
служенных жильцов в доме нет.

Мне нравился первоначальный вид дома. Если бы всё отчистили и починили, я был бы рад.
И. Засухин

Летопись дома №30 по улице Строителей

Наша семья живёт в доме номер 30 по улице Строителей уже двенадцать лет, с начала его
заселения. Этот дом изнутри отделывали сами жители.

Я здесь родилась и до сих пор живу в этом доме. Наш дом построили на месте ольховых
зарослей. Кирпичный завод брал с этого места глину. Когда она закончилась, начали строить
дом. Его строили заключённые переславской тюрьмы. Это было в 1986 году. Высотность здания
девять этажей кирпичной кладки. В нашем доме квартир немного, всего шестьдесят четыре.
Два подъезда. На первом этаже расположены магазины.
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В основном в нашем доме живут рабочие и служащие «Славича», есть и работники ми-
лиции. Примерно 10% квартир было отдано бюджетным организациям. Сейчас заслуженных
жителей в нашем доме нет, но какое-то время жил генеральный директор компании «Славич» —
Анюховский Иван Филиппович.

Интересных фактов, историй, легенд у нашего дома нет, поскольку он ещё новый.
Е. Семёнова

Летопись дома №31 по улице Строителей

Микрорайон г. Переславля, в котором сейчас живёт большая часть его жителей, начал свою
застройку в семидесятых годах двадцатого века. Раньше на этом месте простирались поля
и болота. Дом, в котором я живу, находится на улице Строителей. Его застройка началась 17
лет назад. В то время вокруг пустыря, на котором сейчас стоит наш дом, было построено много
домов. И вот на этом пустыре было решено построить самый большой дом в микрорайоне.
Рабочие треста «Переславльстрой» обнесли место будущего дома огромным забором длиной
в два километра. И строительство началось. Долго рабочие трудились над нашим домом,
и через год он был построен.

Наш дом соединил в себе сразу три дома. Фасад его выходит на три стороны света: север,
юг, восток. В нём располагается девять подъездов и почта с телеателье. Дом имеет девять
этажей и построен из кирпича. Дом выглядит огромным и величественным. Но мне бы хоте-
лось, чтобы он был не таким большим и более уютным, чтобы подъезды в нём были чистыми
и сам дом выглядел более празднично. Мне бы хотелось знать всех жителей нашего дома, но я
знакома только с жителями своего подъезда. В нашем доме проживают рабочие, врачи, строи-
тели, учителя, много пенсионеров и детей. Средний возраст жителей нашего дома составляет
примерно 35 лет. Это молодой возраст. Почти все жители нашего дома работающие. Некоторые
люди безработные, им приходится очень трудно. Но и остальные жители переживают трудные
времена. В нашем доме живёт заслуженный учитель Российской Федерации. Она уже старень-
кая, ей 80 лет Она пережила трудные годы. И принесла своим трудом большую пользу нашему
городу.

Если бы я была архитектором, то создала бы свой проект дома. Построила бы я его из кра-
сивого камня в тёплых тонах, чтобы он блестел в лучах солнца. Крыша должна быть в виде
небольших башенок. Дом был бы пятиэтажным. Жильцы имели бы большие квартиры с бассей-
ном и зимним садом. В доме могли бы жить пять семей с детьми. Малыши играли бы в уютном
небольшом дворике, посреди которого необходимо установить красивый фонтан. Струйки воды
могли бы поливать экзотические цветы, которые росли бы на клумбах. Кругом должны стоять
игровые автоматы. Вот таким мне мечтается увидеть дом в недалёком будущем. Тогда все люди
в нашем городе жили бы счастливо, не было бы бедных. Я думаю, что каждый житель нашего
города должен стремиться к тому, чтобы сделать наш город красивым, чистым и уютным.

Е. Овчинникова
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