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ДОЧЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ, 
правнучка мостостроителя

Елена Владимировна Комарова проживает в доме №8 на своей улице с са-
мого рождения в мае 1941 года. Её отец – командир лётного звена  клинско-
го аэродрома, служивший в одной части вместе с лётчиком-истребителем 
Талалихиным, погиб в октябре того же года. Так что дочь его не помнит 
совсем. Похожая судьба сложилась у многих детей войны. Ведь в 1941-м 
сколько наших лётчиков погибло в воздушных боях за  Москву.

УЛИЦА РАБОЧАЯ
А сколько всего знает Елена Вла-

димировна о своей родной Рабочей 
улице! Например, будто её называли 
когда-то Поповским переулком. Воз-
можно ли, это? Ведь бывшая улица 
Поповская сегодня именуется Крас-
ной. Сегодня этот факт не вызывает 
сомнений, а Поповским переулком, 
скорее всего, назывался аппендикс 
за храмом (в настоящее время он яв-
ляется частью Советской площади). 
Не исключено, что существующая Ра-
бочая когда-то могла называться По-
повским первым переулком – ведь, 
на нём могли жить служители Успен-
ского храма. 

– Мой дед Смирнов Яков Фотиевич, 
– вспоминает Елена Владимировна, 
– был купцом, у него в торговых ря-
дах была своя лавка, в которой ему 
помогал сын Василий. Дом на этой 
улице приобрёл ещё мой прадедуш-
ка в 1835 году. Прадед мой был мо-
стостроителем, у него было два сына 
Иван и Яков. Якову купили дом №9 на 
противоположной стороне – нижний 
его этаж был сложен из кирпича, а 
верх сделан из дерева. Среди девяти 
детей Якова была и моя мама.

В 1915 году старый дом сгорел… от 
лампадки. Хорошо, что никто не по-
страдал. В 1916 году на том же месте 
был заново выстроен уже большой 
дом с колоннами, приличной тер-
риторией вокруг и множеством хоз-
яйственных построек, начиная от 
каретной до конюшни. Однако после 
революции всё у нас отобрали, семью 
приютили родственники из дома №8,  
вот так вместе все и оказались. 

А угловой дом, который располо-
жен на углу улицы Папивина и Рабо-
чей, где сейчас магазин «Технология 
тепла» был домом дедушкиного брата 
Ивана. Он так же был торговцем. Моя 
сестра Галина, которая старше меня 
на семь лет, помнит, что на стене того 
дома до войны висела табличка «Дом 
полковницы, жены участника войны 
1812 года». Кто этот участник войны? 
Неизвестно.

Дом, где сейчас располагаются 
«Ритуальные услуги», до революции 
принадлежал Бороздиным. В книге 
«От снимка к снимку» одного из клин-
ских краеведов о них говорится так: 
до революции «в торговых рядах сла-
вились на весь город и магазины бра-
тьев Бороздиных. Один держал лавку 
под галантерейно-мануфактурный 
товар, другой торговал вёдрами, ско-
вородами, пилами, молотками, гвоз-
дями, косами, серпами и топорами. А 
кому не известна булочная Якова Фо-
тиевича Смирнова и его пекарня…». 

Сестра их тётя Сима была подругой 
моей мамы. Дом же напротив нас 
был домом Бодровцевых, которые 
имели свою небольшую красильню 
чулочно-носочных изделий. В угло-
вом доме на нашей стороне жили Як-
шины – милые порядочные интелли-
гентные люди. Их сын Слава дружил 
с будущим клинским художником 
Юрием Карапаевым. Юрин отец был 
учителем физики. Дом их стоял ря-
дом, ближе к нам, но до сегодняшне-
го времени он не сохранился. Слава с 
Юрой вместе поступали в Федоскин-
ское училище, но получилось так, что 
Юра поступил, а друга его не приня-
ли, хотя Слава, казалось, был очень 
способным и не уступал Юре. В 12 
лет Юра сделал умело копию картины 
Шишкина «Утро в сосновом бору». Я 
её помню до сих пор – она висела у 
них над диваном.

Я училась в первой школе, потом 
в индустриальном техникуме. Какие 
у нас замечательные были учителя: 
Александра Фёдоровна Доронина, 
Зинаида Николаевна Швед, Надежда 
Дмитриевна Горячева. Самое боль-
шое влияние на меня оказал учитель 
математики Василий Михайлович Ка-
рабанов. Он дал нам очень хорошие 
знания. Говорил, что у нас должны 

от зубов отлетать математические 
формулы, если даже разбудят ночью. 
Вы представляете: три года назад я 
могла решить все задачи выпускного 
класса, в котором тогда училась моя 
внучка. Жил Василий Михайлович на 
улице Красной, имел большой фрук-
товый сад. Часто приглашал меня к 
себе под предлогом помогать соби-
рать ягоды, желая на самом деле на-
кормить меня ими вдоволь. И только 
на выпускном вечере признался, что 
первый кусок хлеба он заработал 
именно в нашем доме. В молодости 
он подрабатывал домашним учителем 
у моих родственников.

СПИЧЕЧНЫЙ КРЕМЛЬ
Интересно, с какого времени ребё-

нок помнит себя, и какие яркие со-
бытия остались в его памяти. 

– Помню Кремль из спичечных ко-
робков в витрине нового, открытого 
в 1950-х годах магазина «Москов-
ский» на Советской площади. Ещё 
помню медведя, тогда у большинства 
детей не было особых игрушек. Мне 
же повезло больше других – дядя по-
дарил плюшевого медведя, с которым 
я гуляла, ела, спала. А первым подар-
ком, который преподнесла мама был 

воздушный шарик. Поэтому Кремль в 
витрине нового магазина мы бегали 
смотреть не раз: он нас заворажи-
вал. 

В самом же гастрономе что только 
тогда не продавалось – и крабы, и 
банки тресковой печени, и белоры-
бица, икра и многое другое. Не знаю, 
кто мог позволить себе купить эти де-
ликатесы в то трудное послевоенное 
время. 

Помимо того Кремля нас притягива-
ли к себе и кинотеатр «Авангард», и 
музей Чайковского. В нём мы слушали 
«Детский альбом», «Времена года». 
Сейчас этим детей не удивишь. Моя 
старшая дочь, занимаясь по классу 
фортепиано, уже не испытывала та-
кого трепетного отношения к музыке 
и училась без особого желания, зато 
сейчас симфонические концерты по-
сещает с удовольствием. Так что каж-
дому своё время.

А хотите, стихи почитаю, – вдруг 
неожиданно меняет тему уже сама 
Елена Владимировна, – они, правда, 
не мои, а сестры. Она хотя и давно 
переехала в Москву, но Клин не за-
бывает. Поэтому и пишет так трога-
тельно:

Клин мой! Ты родом из детства.
Здесь пролетела вся юность моя…..
Я и теперь открываю калитку:
Старый, заросший, с годами заброшен-

ный двор.
Только б увидеть родную улыбку
Той, что встречает меня, опершись о 

забор.

Вот так, вроде и маленькая улочка, 
но со своими тайнами. И живут на 
ней простые люди, и помнят её про-
шлое почти 80-летней давности. Есть 
ещё на ней интересные домики. На-
пример, тот жёлтый, на кирпичной 
основе, с заложенными окнами по-
луподвала и деревянным этажом над 
ним. Другой – голубой, с резными 
узорами оконных наличников, а тре-
тий – красный с непривычной колон-
ной. Ну, как это встречалось раньше, 
на Клинских улочках, при жизни на-
ших предков, которых к счастью, не 
забывают их внуки, правнуки и… 
правнучки, вроде коренной клинчан-
ки Елены Комаровой. 

Татьяна Кочеткова
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ОТМОСТКИ реставра-• 
ция. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ КВАРТИР недорого • 
т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 
Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

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

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

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

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

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

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ВЫКУП АВТО Клин, Клинский • 
район т.8-903-251-37-29 Юрий

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

СТЕКЛОДУВНУЮ горелку • 
«Чехия», 8-916-601-48-66

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

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

Дрова калотые т. • 
8-906-036-04-88

2 БАССЕЙНА каркасный • 
2х3, надувной 3х0.7, коляска 
3в1, диван. 8-903-532-87-10

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПЛОТНИК -  отделка домов • 
и бань, т. 8-906-757-66-10

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

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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

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
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

1-КОМН. КВ. СРОЧНО. • 
т.8-965-423-66-16

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

1-К.КВ. Клин, • 
ул.Первомайская, 
высокий 1/9-эт.кирп. 
лоджия, пл.=31.1кв.м.  
8925-805-59-57

2 УЧАСТКА по 12 сот. 
СНТ Орлово ц.350 тр за 
уч-к, т. 8968-474-13-19

ГАРАЖ у бани,  • 
8985-545-09-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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

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

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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бухгалтера-кассира, 
89030114767, 8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
водителя-приемщика,                                                         
т. 89030114767, 849624-21579

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
Химчистку Диана ПОРТНИХУ 
по мелкому ремонту одежды. 
89030114767, 849624)2-15-79

ПРОДАВЕЦ в рыболовный 
магазин, гр.р. 2/2 (с 7.30-
19.30), т. 8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ и повар • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

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

печатной продукции в районы 
Майданово, Х поселок, ул. 
Самодеятельная, т. 2-70-15

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

СВАРЩИКИ на двери. • 
Оплата еженедельно.тел.:                                                                
8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                           
т.8-909-971-10-17,                                     
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник повара, 
можно без опыта работы. 

Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

УБОРЩИЦА Требуются  со-
трудники: в ночь, график 2\2.
Уборщица в день, график 5\2.
Дворник, график работы 5\2.

Обращаться по телефону: 
89055482157 - Кристина

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.

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                                   
+7(965)134-51-63;                                                     
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГОРНИЧНАЯ возможна • 
работа пенсионерам, 
т. 8-967-273-00-41

ГРУЗЧИКИ, работа в экипаже • 
с водителем и на складе г/р 
5/2, з/п 1 раз в 2 недели т. 
8-967-112-57-80 Владимир

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются • 
на работу: электрогазосварщи-
ки; электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (электрики); слесаря 
аварийно-восстановительных 
работ; слесаря-ремонтники, 
8963-661-47-12

КУРЬЕР т. 8-985-081-93-08• 
ОХРАННИКИ на работу • 

в РАЙПО, т. 9-76-99, 
8-925-123-73-82

ПОВАР, пекарь, тел. • 
8-963-771-94-49

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

В МЕДПУНКТ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(903)116-32-00
категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)254-93-67
на неполный рабочий день
ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

оплата почасовая



Рекламная Неделька№40 (1716)  25 октября  2021 года ДОСУГ/РЕКЛАМА 7

По горизонтали:
Экзамен, Гингема, Авраам, Палас, Эссе, Ветродуй, Бром, Сопло, Маис, Скарб, Ми-
нистр, Икринка, Агат, Ретро, Тени, Штора, Достаток, Юрий, Линия, Гулливер, Эльдар, 
Кваканье, Ерофей, Налог, Огарок, Прелесть, Икота, Макс, Жак, Остап, Омар, Кашевар, 
Кижи, Просо, Дива, Икс, Варум, Минарет, Канат, Каноэ, Туз, Непал, Склад, Медь, Ти-
тул, Низовье, Алеко, Девиз, Дояр, Анчар, Ямка, Коробок.

По вертикали:
Мойва, Настриг, Приоритет, Капустник, Грабли, Грэмми, Мистик, Бортстрелок, Майор, 
Срок, Анкор, Сарай, Антенна, Бродяга, Марсель, Натали, Рюш, Номерок, Тюль, Рига, 
Унос, Лень, Великобритания, Рогожа, Лежак, Лог, Дыра, Рекс, Впрыск, Коллаж, Орда, 
Ампер, Окраска, Тара, Тигр, Пигмалион, Крит, Шпак, Воин, Ростовщик, Паз, Дерево, 
Вандал, Укатка, Посуда, Нудизм, Эклер, Пьеро, Мода, Дьяк.

Ответы на сканворд в номере №39
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