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Улица Комитетская (бывшая Троицкая)

Пройдя Павлов дом (администрация МО), свернём к милиции на Горсоветский переулок.
Там осталось два дома — здание милиции и дом старой застройки, недавно сгоревший и вновь
восстановленный из материала деревенской церкви. И свернём направо — на юг. Вот она —
прямая, как стрела, Троицкая улица, названная в честь праздника святой Троицы, который
здесь особо почитался, — ныне Комитетская. При советской власти много появилось разных
комитетов — земледелия, физкультуры и так далее, поэтому улицу и назвали Комитетской.

Она небольшая, около 30 домов. Её заасфальтировали, а прежде было грунтовое покрытие,
местами булыжник. Зелёная была улица. Одна сторона её раньше засаживалась цветами.

На перекрёстке с Проездной улицей ещё стоят три красивых деревянных дома старой
застройки. Есть такие дома и в других частях улицы. Строения эти принадлежали богачу
Павлову и входили в большую усадьбу. В них размещалась родня Павлова, гости, прислуга.
Кое-где сохранились старые липы прекрасного парка. Оба конца Комитетской (северный
и южный) жили всегда обособленно, тесных связей не имели. Такое положение сохранилось
и сейчас.

Я гуляю по этой старинной улице, которая входила в «детинец» внутри валового кольца.
У меня здесь были, да и сейчас есть хорошие знакомые. Дом №23. Живёт в нём Пётр
Борисов. Работал в строительном цехе фабрики «Красное эхо» у Николая Козлова и Вячеслава
Босова. Строил Пётр Алексеевич птицефабрику и среднюю школу №3. Приехал на улицу
в 1955 году из Малой Бремболы. Уже тогда в их конце улицы, ближе к валу, молодёжи было
мало, преобладали люди среднего и пожилого возраста. Дом купил у валялы Маркитанова.
Помнит он тётю Шуру Сафонову — старую коммунистку, Клаву Синицину — уличкома, Нюру
Ерыкалову, Веру Стамовую, Славу Леонтьева, Александровых, Феофановых, Шушакиных...
Земли у Петра Алексеевича всего пять соток, вместе с домом, что характерно для всех жителей
Комитетской. Кто побогаче, те скупают землю и старые строения у соседей. Появились на улице
коттеджи и хорошие каменные дома на месте музыкальной школы, Петрова дома, Батасова
дома... Хороший человек Пётр Борисов, знаю его давно — любитель футбола, рыбак и умелец
по плотницкому делу.

Веду разговор с Еленой Матвеевой, бывшей тростильщицей фабрики «Красное эхо». Вспоми
нает она, как в войну производили продукцию для фронта: нитки, варежки, носки, сетевую нить.
В 1931 году её будущий свёкор купил дом, где она теперь живёт с сыном. Елене Дмитриевне
за 80 лет, о трудной и интересной судьбе её книгу писать можно. Она тепло отзывается
о своей жизни, связанной с родной улицей. По праздникам соседи ходили друг к другу в гости.
Не разлей вода были со своей напарницей по работе и соседкой Александрой Малышевой.
Помнит Елена Дмитриевна своих знакомых по улице; судей Басову и Белугину, Василия
Степанова, мотоциклиста Щербакова.

Возвращаюсь домой в сумерках. Встречаю пожилого мужчину. Живёт он один в доме, где
раньше проживали четыре семьи. «Тоскливо и страшно жить одному в большом скрипучем
доме. Выйду вечером на крыльцо — луна, тишина, и завою на всю улицу по-волчьи!»

Захожу в дом №1 к Александру Макарову. Он получил здесь квартиру в 1960 году. До этого
жил в «белом доме» на Ростовской. Дом его принадлежал тогда ГОВД и считался престижным.
Раньше он имел несколько иной внутренний вид и тоже входил в усадьбу Павловых. В этом доме
до революции в прислугах работала моя бабушка по отцовской линии. Уже в советское время
его перестроили под квартиры. Долгое время в доме жили Вершинины, Алексей Васильевич —
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работник местного КГБ, и Зинаида Георгиевна — детский врач. Хорошо их знал, помню их
детей. Жили в доме также Соснины, Киселёвы... Алексей Васильевич строго следил за чистотой
и порядком в доме и во дворе.

Сам Александр Макаров родом из Троицкой слободки, работал на «Красном эхе». Учился он
в нашем 32 ШМАСе (школа младших авиационных специалистов), затем в неполных 17 лет
направлен под Тулу, где служил в авиационной части. Обслуживал самолёты лётчиков полка
«Нормандия-Неман». Затем проходил службу в Прибалтике. На вооружении в их части были
«Пешки» (пикирующие бомбардировщики Петлякова). После армии снова работал по своей
специальности.

Подхожу к древним валам. На месте дома моей знакомой учительницы стоит хороший
двухэтажный кирпичный особняк. Проходя мимо, в окнах первого этажа смутно различаю
какое-то строение внутри. Узнаю, что пожилая женщина потребовала от родных, чтобы дали
ей дожить в деревянном доме. Дом купили в другом конце улицы, перевезли и установили
в особняке. Так и живёт старушка в привычной для себя обители. Уважили её родственники.

Не сразу довелось выйти на улицу Советскую. Знакомые останавливают. Поговорил с Вла
димиром Баженовым из первого дома. Рядом парит большая яма, наполненная водой. Долго ли
до беды? Дорога рядом. Все уже к яме привыкли, давно образовалась.

Вот такая она — наша Комитетская: со своими людьми, судьбами, проблемами, со своим
неповторимым переславским колоритом.
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