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В 1972 году на карте Ульяновской области 
появилось новое название города — 
Димитровград. Таким образом советское 
руководство отметило 90-летие со дня 
рождения болгарского коммуниста Георгия 
Димитрова. «В жертву» пролетарскому 
интернационализму было принесено старинное 
название Мелекесс, как испокон веков 
называлось село, а затем и город сначала 
Самарской, а затем Ульяновской области.
В семидесятые годы Димитровград стал 
крупным промышленным и научным центром. 
Ведущей отраслью промышленности города 
является машиностроение и металлообработка. 
С 1956 года здесь действует Научно- 
исследовательский институт 
атомных реакторов.
А  начинался Мелекесс — 
с винокуренных заводов...

Х орошо известно, что активное за
селение русскими Нижнего По
волжья началось после разгрома 

Ногайской орды и строительства За- 
камской оборонительной линии — за
сечной черты. Русские начинают тогда 
обживать долину небольшой речушки 
Мелекесски, правого притока реки Че- 
ремшан. В ее верховьях в конце XVII 
века возникает село Покровское-Меле- 
кесс (позднее Русский Мелекесс), не
подалеку от устья возникает и другая 
деревня — Чувашский Мелекесс.

Сначала заселение новых земель 
шло быстро, чему способствовали пра
вительственные льготы. Однако в 1656 
году по царскому указу крестьян стали 
принудительно переселять на Закам- 
скую черту.

В ряде справочных изданий иногда 
указывается, что Димитровград осно

ван в 1626 году. Но это ошибочная да
та. В 1626 году, что следует из Писцо
вых книг, елабужские крестьяне 
«Федька Нифатьев сын Попов с това
рищами» переселились на левый берег 
Камы и речки Челна и Мелекесс, где 
основали деревню Набережную (ныне 
город Набережные Челны) и деревню 
Мелекесс. И только позднее, при стро
ительстве Закамской черты при Тиин- 
ске и Ерыклинске, переселены были 
50 конных стрельцов из Ахтачинского 
острожка и 100 человек челнинских 
пашенных крестьян на Черемшан. Они 
и принесли с собой название родных 
сел и рек на новое место.

Первое упоминание о поселениях 
Покровское-М елекесс и Чувашский 
Мелекесс относится к 1706 году, и, на
до считать, что возникли они несколь
ко ранее этой даты, где-то в 1695-1697 
годах. В «Подлинной межевой книге 
земель князя Меншикова», храня
щейся в фондах Центрального госу
дарственного архива древних актов, 
содержится запись об участии в рабо
тах по межеванию Черемшанской во
лости крестьян из села Чувашский 
Мелекесс.

Ну а история самого Мелекесса на
чалась со строительства винокуренных 
заводов. В 1699 году симбирянин Иван 
Злобин уговорил ерыклинских солдат, 
владевших землей на реке Сосновке, 
уступить ему полосу земли для мель
ницы, всего 650 десятин пашни и 175 
десятин сенокоса и отмежевать ее от 
их земель. Этот участок от Злобина пе
решел к симбирскому «гостиной сот
ни» купцу Осипу Твердышеву, кото
рый построил здесь в 1706 году вино
куренный завод. Однако и Твердышев, 
этот «симбирский Демидов», всего спу
стя четыре года вынужден был передать 
завод в казну, как только узнал, что
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Земля Симбирская

Посад Мелекесс
Вид с северо-востока с пожарной каланчой в центре

Конец XIX -  начало XX века

прилегающая к заводу Черемшанская 
волость отходит к всесильному князю 
Меншикову.

Земли на речке Мелекесске продол
жали продаваться. В 1729 году в селе 
Мелекесс (ныне Русский Мелекесс) 
симбирский купец Пантелей Попов 
построил винокуренный завод, кото
рый стал конкурировать с Сосновским 
казенным заводом. В 1736 году по
явился еще один конкурент — виноку
ренный завод Белоусова около Чуваш
ского Мелекесса. В «Ведомостях о ви
нокуренных заводах казанской губер
нии» за 1740 год уже не содержится 
сведений о деятельности заводов По
пова и Белоусова, зато упоминается о 
мельнице Семена Талшова. В 1746 го

ду строится новый завод Петра Кожев
никова. Спустя десять лет на речке 
Мелекесске были заводы, принадле
жащие Михаилу Крошенинникову и 
Степану Масленникову. Завод послед
него просуществовал довольно долго. 
В 1801 году и в более поздних доку
ментах встречается название «маслен- 
никовская мельница».

Развитию товарного винокуренного 
производства способствовал ежегод
ный отпуск казенных денег на «кабац
кие расходы» и оплату вина, поставля
емого подрядчиком. Казна выплачива
ла подрядчику деньги сразу при за
ключении договора, поэтому винные 
откупа предприниматели рвали из 
рук, наживая на поставках бешеные
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барыши. Эта практика просуществова
ла до 30-х годов XVIII века, пока пред
ложение товара не превысило спрос. 
Раздача авансов прекратилась, и в 
1767 году все винокуренные заводы пе
решли в руки государства. В Черем- 
шанской волости их было три — 
«Верхний», «Нижний» и «Главный». 
Проезжавший здесь в 1768 году извест
ный ученый-путешественник П.С.Пал- 
лас отметил наличие «больших виноку
ренных заводов».

Рядом с казенным винокуренным 
заводом выросла маленькая слобода, 
где жили винокуры. Называлась сло
бода Мелекесский Завод. Слобода и чу
вашская деревня расширялись. Еще в 
середине XVIII века Симбирская ка
зенная палата для налаживания тор
говли переселила в село 16 семей сим
бирских мещан. Они прочно обоснова
лись при заводе, открыв лавки и мага
зины. А  когда частные заводы объеди
нились в казенный винокуренный за
вод, окрестные земли стали безвозме
здно даваться купцам из Самары, Сим
бирска, Ставрополя и даже из Москвы.

Находясь на перекрестке дорог, ве
дущих к Волге, Мелекесский Завод по
степенно становился центром торговли 
степного края с Симбирской, Казан
ской и другими губерниями. Ежене
дельно здесь проходили оживленные 
базары. В 1844 году В Мелекессе была 
учреждена зимняя Никольская ярмар
ка, где в основном торговали хлебом.

В 1773 году все левобережье Волги в 
пределах края было охвачено крестьян
ской войной. Охрана казенного завода 
численностью в 50 человек и отряд из 
Тиинска отразили атаки пугачевцев. 
Поселок ими захвачен не был, и завод 
продолжал свою работу. Бойко шла 
торговля, и местный торговый люд не 
только не разорился, но и преуспел. В 
большом количестве скупался хлеб для 
винокурения, его ссыпали в амбары, 
часть его гужом перевозили на волж
ские пристани Маинскую и Царевщин- 
скую. Тут же скапливалось большое ко
личество сырых кож и соли.

По средам в Мелекесс привозили 
скот, гончарные изделия, деревянную 
посуду, холсты.

Из отчетов Мелекесских винокурен
ных заводов за 1808-1840 годы видно,

что они поставляли свою продукцию в 
Астрахань, Екатаевск, Красный Яр, 
Черный Яр, в Вологодскую, Олонец
кую, Вятскую, Тульскую и другие гу
бернии.

В конце XVIII-начале XIX века в 
Мелекессе стали расти купеческие 
мельницы, кожевенные заводы, свеч
ные промыслы, а казенные винокурен
ные заводы со второй половины XVIII 
века пришли в упадок. По всей России 
росло количество винокуренных заво
дов, особенно дворцовых и помещичь
их. Вино продавалось по низким це
нам, и впоследствии было принято ре
шение о ликвидации казенных вино
куренных заводов, так как основную 
прибыль стали получать подрядчики, 
а не государство.

В марте 1845 года от Министерства 
финансов в Министерство государст
венных имуществ поступило предло
жение об упразднении Мелекесского 
винокуренного завода. Дальнейшее 
его существование было признано не
нужным. Поскольку стоимость завода 
оценивалось в сумму свыше 100 тысяч 
рублей серебром, его решили продать 
с торгов, а земли и лесные дачи пере
дать в Министерство государственных 
имуществ.

К тому времени поселок Мелекес
ский Завод значительно расширился и 
продолжал развиваться независимо от 
приходящего в упадок производства. 
Благодаря дешевой распродаже завод
ского имущества, многие из обывате
лей поселка упрочили свое положение. 
Продолжала развиваться торговля, бо
гатело купечество, торговля произво
дилась на двух ярмарках и на ежене
дельных, продолжавшихся по три дня, 
базарах. Закупалось до 1,5 миллиона 
пудов ржи на сумму до 7000 тысяч руб
лей серебром: сала, кож, овчин, звери
ных шкур, разных съестных продуктов 
и яблок до 9 тысяч рублей серебром; 
рыбы соленой и свежей, меда, масла. 
Торговлей и промыслами в Мелекессе 
занималось 229 домохозяев, причем 
торговый оборот их в продолжение года 
доходил до 2 миллионов рублей. Сверх 
того, иногородними купцами, приез
жавшими на ярмарку, продавалось то
вара на сумму 150 тысяч рублей. Боль
шая часть хлеба отправлялась через
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Здание богадельни 
Главный и дворовый фасады

Конец XIX века

%

волжские пристани на Рыбинск и да
лее в Петербург и за границу.

После закрытия казенного виноку
ренного завода 22 купца во главе с Гри
горием Марковичем Марковым в 1860 
году от имени жителей села обрати
лись в правительство с ходатайством о 
предоставлении селению Мелекесский 
Завод городского самоуправления. 
Они утверждали, что в селении есть 
все условия для наименования его по
садом. К тому времени здесь прожива
ло 3148 жителей, имелось 15 камен
ных и 453 деревянных дома. Сущест
вовало 40 мелких промышленных

предприятий, десятки ремесленных 
мастерских, деревянная церковь, ап
тека, земское училище, отделение поч
товой конторы, почтовая станция. 
Торговля давала солидную прибыль 
казне.

В 1851 году была образована Самар
ская губерния. В ее состав от Симбир
ской губернии были отделены города Са
мара и Ставрополь с уездами, а также се
ление Мелекесский Завод в составе Став
ропольского уезда. Самарский губерна
тор К.К.Грот в то время даже предлагал 
упразднить Ставрополь как уездный го
род и учредить таковым Мелекесс, но
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Здание мужской гимназии
Архитектор Ф.О.Ливчак 

1916

тогда не нашел поддержки в прави
тельстве.

В Мелекессе в 1870 году было реше
но ввести в действие Городовое поло
жение, дававшее его жителям права 
владения в пределах будущего посада 
недвижимостью и свободного занятия 
торговлей и промыслами. Ходатайство 
мелекессцев рассматривалось в Сенате 
17 лет. 12 июня 1887 года высочайшим 
повелением селение Мелекесский За
вод наделялось всеми правами город
ского самоуправления и стало назы
ваться Посад Мелекесс Ставропольско
го уезда Самарской губернии.

15 сентября 1887 года был образован 
главный распорядительный орган по
сада — Дума. В должности посадского 
головы был утвержден в декабре купец 
1-й гильдии Константин Григорьевич 
Марков.

К этому времени уже сформирова
лись основные улицы посада. Главны
ми улицами считались Уфимский 
тракт, или Старозаводская улица, по
сле революции переименованная в 
улицу Куйбышева, и большая ското
прогонная дорога, ставшая улицей 
Большой, а потом переименованная в 
улицу III Интернационала. Проулки, 
ведущие к реке, впоследствии превра
тились в большие улицы. Образова
лась Соборная площадь, а также Тор

говая площадь. Пятитысячный посад 
имел деревянную церковь и земское 
училище, помещавшееся в церковной 
сторожке.

Управе предстояло выкупить уса
дебные места от города в частную соб
ственность жителей для погашения 
многотысячного долга казне за лес, пе
реданный посаду. Главным источни
ком городских доходов являлась ба
зарная площадь. Город выкупил торго
вые лавки у казны в 1879 году. Одно
временно управа начинает благоуст
ройство. Был расчищен берег реки Ме- 
лекесски и разбит первый обществен
ный сад, вдоль домов были проложены 
деревянные тротуары, прорыты водо
сточные канавы.

Константин Григорьевич Марков, 
возглавлявший Торговый дом Марко
вых, построил и передал городу пре
красно оборудованное по тому времени 
каменное здание богадельни, которая 
стала носить имя благотворителя. Он 
же пожертвовал капитал в 15 тысяч 
рублей, проценты от которого шли на 
содержание богоугодного учрежде
ния. Брат посадского головы, Федор 
Григорьевич Марков, построил и пере
дал городу здание приюта для мальчи
ков и присовокупил для него капитал в 
100 тысяч рублей на содержание. При
ют был назван в честь матери купца
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Александры Васильевны Марковой. 
Это здание в «русском стиле» необы
чайно украсило молодой город. В на
стоящее время в нем располагается 
краеведческий музей с богатыми фон
дами и интересными экспозициями.

В 1875 году в посаде построили зем
скую больницу. Возглавить ее предло
жили самарскому врачу А.Н.Сатро- 
пинскому, ранее работавшему со зна
менитым хирургом А.В.Вишневским, 
создателем небезызвестной медицин
ской мази.

На месте казенного винокуренного 
завода в 1893 году были выстроены 
красивые каменные здания паровых 
мельниц купцов Таратина и Маркова. 
Позднее к этим предпринимателям 
примкнули купцы Владимирцев и 
Крылов. Общими усилиями к 1914 го
ду они создали в Мелекессе один из 
крупнейших в Поволжье мукомоль
ных комплексов, который действует 
по настоящее время.

К 1894 году в центре Мелекесса на ме
сте сгоревшей церкви по проекту извест
ного московского зодчего В.О.Шервуда 
был построен каменный храм во имя 
Александра Невского. В тот период в 
посаде строится довольно много доб
ротных каменных и деревянных зда
ний, в том числе Никольская церковь, 
каменное здание мечети, здание ремес
ленного училища.

В 1897 году симбирским купцом Та- 
ратиным строится огромная льнопря
дильная мануфак
тура. В начале XX 
века был пущен са
мый крупный в Са
марской губернии 
крупяной завод с 
мельницей купца 
Бечинова.

Посад Мелекесс становится чуть ли 
не единственным среди других горо
дов, не задолжавших ни рубля госу
дарству. Соответственно преобража
лись и преображались частные дома на 
его улицах. В 1901 году дома и магази
ны городского центра были электри
фицированы.

Интересно проходила здесь в ту по
ру культурная жизнь. Посадская уп
рава собрала средства и построила в 
1909 году Народный дом, где работали 
творческие кружки и шли спектакли. 
В настоящее время в этом здании рас
полагается городской драматический 
театр.

Несомненным украшением города 
стали два каменных учебных здания, 
возведенных по проектам симбирского 
зодчего Федора Осиповича Ливчака: в 
1909 году — женская гимназия и в 
1916-м — мужская. В устройстве го
родских общественных сооружений 
самое деятельное участие принимал 
бессменный посадской староста Кон
стантин Григорьевич Марков. За свои 
труды в 1915 году он удостоился зва
ния почетного гражданина Мелекесса.

Перед Октябрьской революцией 
Посад Мелекесс превратился в один 
из крупнейших промышленных и 
торговых центров Поволжья и вошел 
в число наиболее благоустроенных го
родов России. Он и сегодня в цент
ральной своей части сохраняет свое 
историческое лицо, хотя главнейшие 

городские доминан
ты — собор Алек
сандра Невского, 
Никольская и так 
называемая Тара- 
тинская церкви — в 
советское время бы
ли снесены.

Народный дом
Конец XIX века
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