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Улица Зелёная

Тихая, зелёная улица. И название получила по этой причине. До двадцатых годов XX
века на месте улицы было чистое поле, кустарник — «грачки». Ближе к Даниловскому
монастырю, в низине — непроходимая болотина. Южнее, на склоне высоких холмов, раскинулись
живописные и разнообразные постройки древнего Данилова монастыря.

Начали на этом месте застраиваться ещё в середине 20-х годов XX столетия. Сейчас
здесь 34 дома. Начинается она от Ветеринарного переулка, у аптеки, и идёт строго на юг,
у бывшего сырзавода делясь на две части дорогой, которая идёт из Луговой к школе №8
на улице Кардовского. Сырзавод был построен в 1955 году вместо маленького молокозавода
на Ростовской улице. Сейчас это здание в центре города исчезло, а зря. Завод на Зелёной улице
сыграл злую шутку с чистой Черноречкой (приток Трубежа), сбрасывая туда по дренажным
канавам вредные отходы своего производства. Сам испытал зловоние этих сбросов, катаясь
на лыжах с учащимися в этом районе.

В некоторых местах улицы поставлены дома, перенесённые из района строительства узкоко
лейки и от шоссе Москва—Ярославль. Руководил «стройкой века» известный комсомольский
работник первых постреволюционных лет — Василий Петрович Дьяков.

Улица встретила меня дымящимся пепелищем — сгорел дом. Пожарный обследует место
пожара, стоят поодаль соседи. Стариков на улице почти не осталось. Пришлось зайти к моей
бывшей коллеге, Валентине Михайловне Денисовой (Барановой). Живёт она на южной окраине.
Дом её родители построили в 1947 году. До этого жили на квартире, снимали часть дома
на этой же улице. Валентина Михайловна вспоминает, что напротив их дома, на пустыре, ещё
до революции стояли кузни. Здесь подковывали лошадей, делали ободья для колёс и другие
металлические изделия. Фундаменты этих строений сохранились и сейчас, копать здесь землю
под огороды невозможно.

Гуляем с Валентиной Михайловной по улице. Ни души. В середине улицы долго стояла
огромная лужа, наподобие «миргородской». В этом доме жила Катя Крюкова, которая долгое
время работала в саду фабрики №5 контролёром — пропускала в сад, отрывая билеты.

Кузницами владели три брата Шобановы. Они жили на сегодняшней улице Кардовского,
а один Шобанов — позади Денисова дома. Особенно отличался своим мастерством Данила
Михайлович — один из братьев. Рядом с кузнями были небольшие водоёмы с чистой водой.
Ребятня использовала их для купания, а кузницы для своих нужд.

К некоторым старым домам нет и тропки — занесло их по завалинки снегом. Несколько
домов куплено москвичами, которые приезжают на свои «фазенды» только летом. Построено
несколько хороших домов и коттеджей.

Сижу в чистой, уютной квартире в 5 микрорайоне у Елены Васильевны Никифоровой
(Потаповой). Она — коренная жительница улицы Зелёной. Окончила 10 классов Кадосовской
школы (средняя школа №2) в 1945 году, Загорский учительский институт. Работала учителем
и завучем в начальной школе №5, семилетке у реки,1 восьмилетней школе №8. Вспоминает
своих директоров: Антонину Сергеевну Агрикову, Федосью Петровну Никонорову, Алексея
Трофимовича Малышева, Михаила Петровича Петрова, Алексея Алексеевича Савельева,
Силаева... Плавно течёт её рассказ:

На нашей улице не было пьяниц. Один только пьяница, было время, затесался на трезвую тихую
улочку, Миша Евдокимов — ассенизатор. Все были труженики. Имели большие огороды, держали
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коров. Жила на улице Маша-монашка — Можарова. Весной правую сторону улицы, что ближе
к реке, заливало. Жил на улице простой народ, рабочие с «Красного эха» больше. Было очень
много молодёжи. В северном конце улицы находилась большая луговина. Играли мы здесь в лапту,
чувель... И маленьких брали всегда в свою компанию. Проживали тут старожилы: Агафоновы,
Девятовы, Охотины, Никифоровы, Чичварины...

В последний свой приход на улицу я зашёл в Павлов дом, который ещё в 1928 году
построил его хозяин Константин Платонович, а сегодняшняя его хозяйка — Зоя Павловна
Павлова 1921 года рождения, выйдя замуж за его сына, Бориса Константиновича Павлова,
вошла в этот дом 50 лет тому назад. Её муж вспоминал, как они, мальчишки, бегали
к кузнецам и считали за счастье, если им позволяли наддуть кузнечные меха, раздувая
горн. Зоя Павловна прожила жизнь труженицы, свойственную многим переславцам: 8 классов
Ленинской школы, ФЗУ при фабрике №5 по специальности кинофотоплёнка (бумага), работала
в цехе №10 контролёром-браковщиком. В войну побывала на трудовом фронте — рыла окопы
под Борисоглебом. 37 лет жизни отдала фабрике №5, «Славичу». В 1973 году ушла на пенсию,
и «Славич» не забывает её своим вниманием. Ни на что не жалуется Зоя Павловна, вот
только летом разрыли улицу, проводя газ, да так и не завалили как следует. Просила передать
пожарным большое спасибо за то, что отстояли её дом №14, когда горел соседний. «Дружно
и слаженно работали огнеборцы. Молодцы!» Так и живёт Зоя Павловна одна в доме с собакой
и кошкой. Болеет... Навещают её товарки с улицы, не забывают.

Вот и ещё один кусочек нашей истории, людей переславских. «Улица Зелёная, скамеечка
кленовая...»
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