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Древнюю историю Углича связывают, в основном, с историей царской семьи. Но есть в
ней и страницы, размашисто вписанные местными купцами. Ещё в ХVIII-XIX веках наш
город переживал настоящий, по тем временам, промышленный бум. Здесь уже были
кожевенные (к началу ХIХ века – 10), полотняные и сальные заводы. Но переломным в
плане индустриализации Углича стал всё-таки век ХХ. После строительства в 30-е годы
Угличской ГЭС, из тихого провинциального город превращается в современный –
промышленный. Появляются заводы, которым в тяжёлые годы Великой Отечественной
войны пришлось работать «на оборонку». А в послевоенное время «Чайка» становится
градообразующим предприятием с численностью работающих до 10 тысяч человек.     
Несколько меньше тех, кто трудится на заводе «Угличмаш». Но оба предприятия, имея
пакеты государственных заказов, могут позволить себе развитие социальной сферы. 
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В Угличе, благодаря этому, появляются новые жилые районы – Северный и Солнечный,семьи часовщиков и машиностроителей из бараков перебираются в первыемногоэтажки, имеющие полный перечень коммунальных услуг.  В те годы процветания этих предприятий в Угличе активно строились детские сады ишколы, появились Дворец культуры и клуб «Угличмаш», больничный городок и многочего ещё. Продукция «Чайки», к примеру, разлеталась в десятки стран мира ипользовалась большой популярностью у нас в стране. Даже простые рабочие, имеядостойную заработную плату, могли себе позволить путешествия и дорогостоящиепокупки.  
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  Углич во второй половине ХХ века – это город не только часовщиков,машиностроителей, но и учёных. При Всесоюзном (в то время) НИИ маслоделия исыроделия создаются экспериментальные промышленные площадки: сырзавод,экспериментальный машиностроительный завод и образцовое хозяйство «Алтыново»,где испытывалось разработанное учёными оборудование и производилось молоко дляновых образцов масла и сыра. Все это вместе взятое составило НПО(научно-производственное объединение) «Углич».  Поскольку Угличский район в те годы имел более 30 колхозов и совхозов, в том числе имиллионщиков, то на этой площадке было решено построить опять же погосударственной программе предприятия-гиганты: новый маслосыродельный завод,мясоперерабатывающий комбинат и льнозавод с посёлком Отрадным. Но грянувшаяперестройка не позволила этому полностью воплотиться в жизнь.  Нина БЛОХИНА  Мнение заместителя главы Угличского района Алексея ЯСИНСКОГО:  – НПО «Углич», например, было предприятием не российского и даже не всесоюзного, амирового уровня, настолько это был грамотно организованный кластер. Совхозы иколхозы давали, в общем-то, неплохой заработок и возможность развивать сельскиетерритории и социальную сферу. Угличская промышленность, та, которую мы имеемсегодня, трансформировалась из двух супергигантов – «Чайки» и «Угличмаша» – вдостаточно крепкие средние, малые и микропредприятия, и у нас, надо сказать, их уженемало. Моё личное мнение, разрушение промышленности – это самая большая трагедияУглича 20-го века, ну, после, конечно, Великой Отечественной войны. Можно сказать,что в городе фактически всё поменялось, в том числе и сами люди. Если раньше это былпромышленный город с очень высоким уровнем технической культуры, то сегодня инаяситуация. Сейчас у нас зарплата не очень высокая по городу, а «Чайка» в своё времябыла предприятием с самым высоким уровнем зарплаты по Ярославской области,которое привлекало работников со всего Советского Союза.  

  ............................................................................................................................................................................................................................  Источник минеральной воды, бьющий ключом на левом берегу Волги в Угличе, известенболее 100 лет. Лечебные свойства уникальной натуральной природнойлечебно-столовой минеральной воды «Угличская» подтверждены исследованиями.Самой «Угличской» присвоен ГОСТ 13273-88, который дал название целому типуминеральных вод.  – За последние годы мы расширили наш ассортиментный ряд. Покупателям готовыпредложить два вида минеральной воды: «Угличская» минеральная вода и «Улеймская(магниевая)» минеральная вода, а также «Улеймскую питьевую негазированную воду»,19 видов безалкогольных напитков «Ярославия», – говорит директор ООО «Угличскийзавод минеральной воды» Зинаида Филонова. Одновременно с ассортиментомрасширяется и география поставок. Сегодня «Угличскую» минеральную воду вместе сжителями Ярославской области любят и ценят жители соседних регионов. Судовольствием покупают и пьют её москвичи, питерцы и свердловчане. А всё благодарясоциально-ориентированным ценам и неизменному качеству продукции.  ............................................................................................................................................................................................................................  По заданию Правительства СССР в Угличе было организовано производство плавленыхсыров для космонавтов. В сфере переработки молочной сыворотки во ВНИИМСепроводились крупномасштабные исследования по разработке технологий получения изнеё молочного сахара и промышленного производства его в ассортименте и объёмах,необходимых для стратегически важных отраслей народного хозяйства (особенно дляпроизводства отечественных антибиотиков, что по масштабности мероприятия тогдастояло в одном ряду с освоением космоса и созданием атомной бомбы).  ............................................................................................................................................................................................................................  «Угличанин» №24 (427) от 01.07.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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