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�
НА ФАБРИКЕ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ РАБОТА
ЛА НЕБОЛЬШАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И 
НЕСКОЛЬКО ПАРОВЫХ КОТЛОВ

В эти выходные Высоковск отмечает свой день рождения. На сей раз этот день – особенный: члены Клинского ВООПИиК нашли до-
кумент, в соответствии с которым город годом основания города теперь нужно считать 1876 г., а значит Высоковску в этом году 
исполняется 145 лет (см. №32 «Клинской Недели»).

ВЫСОКОВСКОЕ сказание
  

нтерес к этому городу у кра-
еведов особый. Взять хотя 
бы его расположение – вот 
уж никогда не скажешь, что 
в сравнении с окрестными 

селениями вроде Колосова, Третья-
кова, Троицкого и ряда других дере-
вень Высоковск находится на более 
высоком месте. Дело видимо в дру-
гом. Сама фабрика была построена 
на «земле под названием Высоково» 
– как писал в своей книге бывший её 
приказчик и «летописец» Николай 
Сулейкин.

Скорее всего речь идёт о пустоши, 
месте бывшей деревни, название ко-
торой, в свою очередь, происходи-
ло от проживавшего в ней человека 
высокого роста. Так что типичное 
фабричное селение, именуемое вна-
чале «Новым базаром», дошло до нас 
именно – «Высоковском».

Каков же его возраст? Здесь члены 
клинского отделения ВООПИиК уже 
докопались до истины. Думаю, что 
этой теме будет посвящено ещё не-
мало статей по истории фабрики «То-
варищества Высоковской мануфакту-
ры», а также жизни её основателя Г. 
Л. Кашаева. Особенно интересен этот 
материал в преддверии даты рожде-
ния города. И вполне реально, что 
для Высоковска вот-вот начнётся но-
вое летоисчисление.

Как бы там ни было, но любителям 
истории Клинского края давно из-
вестно, что разрешение на строи-
тельство фабрики, взамен сгоревшей 
Некрасинской, было получено купца-
ми Г. Л. Кашаевым и И. В. Василье-
вым в 1876 году. В 1879 году с при-
влечением иностранного капитала на 
базе фабрики возникло уже товари-
щество Высоковской мануфактуры, 
а чуть позже началось строительство 
жилых корпусов. В 1880 была соору-
жена первая четырехэтажная жилая 
казарма, впоследствии появилось 
ещё семь. В них отдельной семье, а 
то двум, и даже трём сразу, пред-
лагалась отдельная комнатушка, так 
называемая каморка. В ту пору это 
считалось удачей – поселиться в ка-
зарме на временное, а со временем 
и на постоянное житие. Ведь в ней 
на каждые 35 семей полагалась ещё 
огромная общая кухня с запасом го-
рячей воды и туалеты в коридорах 
на каждом этаже. К тому же нали-
чие центрального парового отопле-
ния давало возможность жильцам не 
мёрзнуть даже в сильные морозы.

Итак, фабрика находилась в южной 
части посёлка. Единственная улица 
разделяла её небольшую территорию 

на две части. Там же, наряду с казар-
мами появилась больница, торговая 
лавка и двуклассное училище с пя-
тилетним сроком обучения. В центре 
посёлка занял своё место Народный 
Дом. В нём располагался вмести-
тельный зрительный зал и балконы 
для администрации с отдельными 
входами. Первый этаж этого учреж-
дения культуры был готов в 1910 
году – тогда же состоялось и его от-
крытие. С возведением второго этажа 
строительство Народного Дома было 
закончено окончательно. Но это про-
изошло уже в следующем году.

К 1916 году Высоковск с фабрикой и 
казармами, железной дорогой и стан-
цией, торговыми лавками и школой, 
больницей и Народным домом стано-
вится известным на всю Московскую 
губернию, как текстильное селение 
с традиционным революционным 
движением и сильным хозяйственно-
служащим активом.

Вытянутый кирпичный корпус фа-
брики вдоль искусственных прудов 
реки Вяз со стороны деревни Некра-
сино представлялся местным жите-
лям своеобразным бастионом, в то 
время как со стороны бульвара он 
притягивал к себе внимание глазни-
цами своих многочисленных окон. 
Даже высокая дымоходная труба, ко-
торая чётко проглядывалась с бульва-
ра, являлась своеобразным ориенти-
ром производства. Да и свет ночных 
электрических фонарей, установлен-
ных вдоль центральной аллеи, для 
многих жителей был в диковинку. 
Что уж тут было говорить о Народном 
доме, казармах и железнодорожной 

станции. Кстати, на фабрике без пе-
ребоев работала небольшая электро-
станция и несколько паровых котлов. 
Забегая вперёд, можно сказать, что 
именно это оборудование на пер-
вых порах так здорово пригодилось 
молодой Советской республике при 
запуске первенца социалистической 
индустрии, фабрики «Клинволокно» 
в начале тридцатых годов прошлого 
столетия.

И, наконец, опять же именно в Вы-
соковске в начале ХХ века произошёл 
тот всплеск энергетической волны 
шеститысячного фабричного коллек-
тива, который с одной стороны под-
нял производительность труда своего 
производства до наивысшей отметки, 
а с другой – создал все предпосылки 
для революционных преобразований 
в Клинском уезде и впоследствии 
осуществил их.

Об этом, с одной стороны, напоми-
нает в городе каменная пирамидка 
революционеру Василию Владыкину. 
А с другой – постамент под будущую 
скульптуру основателя высоковской 
градообразующей фабрики, – талант-
ливому предпринимателю Григорию 
Кашаеву.

Владимир Тасин

ИИ

Высоковск, 1912г /фото из архива автора

I Фестиваль молодёжи и студентов, 1957 /фото из архива автора
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СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

СТР. ВАГОН-БЫТОВКА 
на п/ходу, б/у, ц.25т.р. 

8-916-160-42-41

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                               
т. 8-905-576-85-85

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУХОННУЮ мебель • 
оверлок «Примау» цена до-
говорная 89651630901

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ мягкой мебели на 
дому обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РЕПЕТИТОР русский • 
язык 5-11 кл. недорого 
т. 8-926-595-92-98

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
УРОКИ обучения игре на • 

фортепьяно, 8906-076-18-90

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и 

гаражей. Вывоз строительного му-
сора. Выезд бригадира бесплатно. 
Возможно со своим материалом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
8(906)0594002 Владимир

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.• 
плитка 8903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
террии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия • 
8-903-299-63-63

ЗАБОРЫ любой • 
сложности 968-949-0555

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставра-• 
ция 8-926-722-78-76

ПОЛЫ рем.замена • 
8-903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
-погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ГАЗОН озеленение • 

террит.благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

Дренаж люб.• 
слож.89032996363

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

КРЫШИ (монтаж,дем.• 
Тел. 8-926-595-76-76

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

МЕТ.ЛИСТ плоский 1.4х0.75м 
0.5мм - 40листов; Сетка 

свар. оцинк. В=1.5м. 
Дл.=15м - 3 рулона; Секции 
забора 2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. 

все новое. 89161604241

ФАНЕРА ламин. Финская 
2.4х1.2м 10мм - 7листов; 
1.5х1.5м 10мм - 6листов 

новая. 89161604241
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

1-К.КВ. в Клину • 
без посредников                                                               
т. 8-903-535-84-
15 Николай

ДОМ, дачу,                                                   • 
т. 8-905-764-01-10

УЧАСТОК                                            • 
т. 8-905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ДАЧУ СНТ Химик Май- ■
даново 94.8сот дом 
6х4кв.м. брус сосновый 
20х20 свет вода 1 000т.р.                                                     
т. 8-985-341-39-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

8926-238-3678
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8926-611-00-09
ВОДИТЕЛЬ на Газель • 

по Клину подработка. 
т. 8915-385-60-00

ГРУЗЧИКИ,                                       • 
т. 8-903-966-41-14

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, 5/2, З/п 32000 

руб/мес, 8-965-331-11-63

ИЗГОТОВИТЕЛЬ щетино-• 
щеточных изделий. 
З/п 25000-35000р.                                       
тел. 8-925-085-37-75

МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРА • 
на постоянную работу, 
т. 8915-009-30-15

ОБТЯЖЧИК срочно на • 
металлические профиль-
ные двери з/п сдельная, 
возможна подработка 
т. 8-962-992-66-44

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                     
8903-172-9153                                                         
8985-740-7815

ОХРАННИКИ                                                       • 
т. 8-909-971-10-17,                                                             

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

АДМИНИСТРАТОР • 
в гостиницу срочно!                               
т. 8-967-273-00-41

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство стальных дверей) 
т.8 916 653 9599.

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-• 
КОМПАНИЯ администратор 
и кассир- официант без 
возрастных ограниче-
ний. т. 8-903-523-86-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                                                     
8-915-167-78-51 Андрей.

ВОДИТЕЛИ категории • 
«С» - «Е» на автобетонос-
месители и самосвалы. 
Подробности по тел, 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

В МЕДПУНКТ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

8-903-172-91-53
ПОВАР, пекарь,                                                • 

тел. 8-963-771-94-49
ПОВАРА на выпечку, • 

кулинарию, салаты в 
магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу в химчистку 
«Диана» гладильщи-
цу, т. 8-903-011-47-67,                                                    
849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
уборщицу и сторожа 
на неполный рабочий 
день, т. 8-903-011-47-67,                                     
849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу сотрудников 
охраны(мужчин и женщин), 
приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 
объекты находятся на 
территории Московской 
обл.в г. Клин. Телефон для 
справок: 8903-531-16-63,                                              
8(49624)3-11-65 (с 
10:00-до 16:00)

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
«Домашние разносолы», 
8903-625-1152

ПРОДАВЕЦ                                                            • 
т. 8-963-771-94-49

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ • 
грузчик, работа с ком-
бикормами, з/п 40т.р. 
т. 8-903-740-23-53

РАБОЧИЕ строитель-• 
ных спец. на постоянную 
работу, 89150093015

РАБОЧИЙ на листогибоч-• 
ный пресс, опыт работы 
обязателен, з/п 60000 
руб. 8985-760-93-89

РАЗНОРАБОЧИЕ 25тр • 
прессовщики 30тр водитель 
к.В, 89641666758

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 
поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
«С», токарь, электрик 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

СОТРУДНИК мастер-класса 
в выставочный комплекс 

«Клинское подворье». Если 
вы чувствуете творческий 

потенциал и имеете художе-
ственные навыки, любите 

людей, ответственны и стрес-
соустойчивы, то эта работа 

для вас. Образование не 
ниже средне-специального. 

Бесплатное обучение, 
гибкий график, подработка. 

Возможно от 45 лет и старше. 
Тел.: 8(49624) 2-40-34 , 

8(916)246-60-34 (с 10.00 до 
17.00, кроме понедельника)

ТРАКТОРИСТ                                                                                       • 
т. 8-915-009-30-15

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие строи-
тельных специальностей. 

Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие • 
на производство в Клину 
(работы не на улице). 
Т. 8-(903) 799-10-52

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка на территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 5/2, 89683396451

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей. 
т. 8-963-647-34-34

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-926-327-22-27
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По горизонтали:
Единорог, Взлёт, Ржанка, Кобра, Джокер, Вокзал, Путник, Ильюшин, Лошадь, Роллер, 
Лист, Ершов, Испанка, Приход, Вывеска, Вето, Холоп, Владелица, Суфле, Жмот, Бу-
клет, Ясли, Лепка, Кап, Пшеница, Тесто, Анод, Монах, Убор, Загс, Зерно, Ладья, Дичь, 
Амур, Конфета, Зябь, Дима, Тракт, Парад, Пепел, Акустик, Шериф, Бах, Олимп, Реал, 
Вожжа, Отбор, Уха, Бас, Скоба, Диск, Трансляция.

По вертикали:
Накипь, Работорговля, Гравировка, Банк, Икра, Вождь, Лукашин, Тарантас, Пенелопа, 
Оковы, Зелье, Лирик, Юла, Иск, Шлифовка, Дровосек, Салат, Депутат, Выем, Смит, 
Лесотундра, Джип, Лорен, Хуанхэ, Обманщик, Рид, Лама, Пенс, Перекат, Шарль, Ноз-
дря, Обои, Ограда, Зять, Дума, Читка, Мир, Радиация, Оверлок, Флешмоб, Зис, Бри, 
Рефери, Каблук, Лепта, Ухват, Тяжба, Класс, Ирод, Жан.

Ответы на сканворд в номере №33
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16+
1849-21

18.00 17.45  10.09.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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