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Левобережье Углича значительно изменилось в 30-е годы ХХ века во время
строительства ГЭС и шлюза. Территория этой части города попала в «зону
отчуждения», улицы и кварталы были полностью снесены. Застройка перемещена с
берега Волги на берег Корожечны, а на прежнем месте разместились шлюз с
судоходным каналом, сады и ныне заброшенный Парк 50-летия Комсомола.

  

От подлинного исторического пространства ничего не осталось, но вновь возведенные
кварталы частично воспроизвели прежнюю застройку. В построенном после Волгостроя
левобережье можно найти Ленинградскую улицу с булыжной мостовой (бывшая
Санкт-Петербургская, Петроградская), Кирова (Кашинская), Крупской (Всехсвятская) и
ряд других. Среди фних, около бани и завода минеральных вод, находится небольшая
Кузнечная улица, каким-то чудом сохранившая старинное название во время повального
переименования и переноса Малой стороны на новое место.      

  

В наше время в прозаическом облике Кузнечной улицы сложно рассмотреть что-то
особенное, но ее название пришло из отдаленных времен. В древности при выезде из
города по Кашинской дороге располагалась Кузнечная слобода, а вдоль дороги
находились кузницы. При слободе была деревянная церковь Святых бессребреников
Козьмы и Дамиана, как известно, покровителей кузнецов. Храм был разрушен в Смутное
время, но слобода продолжала существовать в XVII-XVIII веках, пока ее территория не
была включена в регулярную застройку, а ремесло не сошло на нет.
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  Надо сказать, что левобережье было для Углича одним из центров кузнечногопроизводства. В XVI-XVII веках славились изготовленные угличскими мастерамишандалы, замки, ключи, безмены. При этом немалая часть изделий могла производитьсяза Волгой. По Писцовым книгам 1674-1676 годов там работали 11 из бывших в Угличе 26кузнецов.  Помимо слободы в левобережье существовала и Кузнечная улица. После введениягенерального плана ее название было сохранено, уцелело оно и в советское время,когда в 1926 г. массово переименовывались улицы, и в конце 1930-х годов, когдазастройка левобережья была перенесена на новое место. Надо сказать, чтосуществующая улица находится недалеко от прежнего места – ее трасса простосмещена ближе к Корожечне.  В XIX – начале XX веков на Малой стороне существовала еще Бумажная улица,названная по находившейся там значительной и известной Угличской писчебумажнойфабрике, но это другая история, по богатству и содержательности достойнаяотдельного рассказа.  Евгений ЛИУКОНЕН  "Угличанин" №34 (336) от 4.09.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}      
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