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Заселение терри
тории города на
чалось, по пре

данию, в 1463 году 
ж ителям и разорен
ной татарами Кост
ромской земли, ж ив
шими на реке Унже.
В память о своей ро
дине они назвали 
протекающую здесь 
н е з н а ч и т е л ь н у ю  
речку У нж ей, а ее 
мелководный при
ток получил назва
ние Меленка.

Имеются сведе
ния, что в прошлом 
само поселение н а
зывалось Рогожино, 
позднее оно получи
ло название Верете- 
во. В 1709 году посе
ление Веретево стало 
назы ваться селом, 
так как здесь была 
построена церковь, и 
село получило новое 
название Меленки. Это первое упомина
ние о городе.

Во второй половине XVIII века, ввиду 
имевшихся больших массивов леса, не
обходимого для производства древесного 
угля, и запасов железной руды, а такж е 
дешевой рабочей силы, на территории 
впоследствии образованного в 1778 году 
Меленковского уезда складывается и по
лучает быстрое развитие новый приокс- 
кий центр русской металлургической 
промышленности.

17 февраля 1755 года Берг-коллегия 
разрешает братьям Андрею и Ивану Бата
шовым «на наемной земле на реке Унже 
вододействующий доменный завод и мо
лотовую фабрику построить». В мае того 
же года он был заложен, а в октябре его 
владельцы докладывали Берг-коллегии,

что «...плотинное и 
деревянное строение 
действием окончено, 
и молотовые фабрики 
сего октября с 20 чис
ла в окончание при
шли». Завод имел 
домну и 10 молотов.
В 1778 году село Ме
ленки было возведе
но в разряд уездных 
городов. Когда им 
ператрица Екатери
на II разделила Рос
сию на губернии и во 
В ладимирскую  гу
бернию нам естни
ком был послан граф 
Воронцов, в Мелен- 
ках было всего 150 
строений, кры ты х 
большей частью со
ломой. П рокопий 
Валенков, бывший с 
1768 года старш и
ной, знал, что граф 
проедет через Ме
ленки ночным вре

менем, и решил воспользоваться этим, 
чтобы убогое село возвести в степень го
рода. К приезду графа он распорядился 
поставить у каждой избы елки и пове
сить на них фонари с огнем. А в поле по 
тракту на полторы версты расставил 
множество бочек со смолой. Когда граф 
еще был в нескольких верстах, Вален
ков приказал заж ечь приготовленные 
фонари и бочки. Получилась иллю мина
ция, представившая село совсем в дру
гом виде. Все это привело графа в вос
торг. В это время старшина и попросил 
сделать село городом. Граф обещал и 
слово свое сдержал. Так в 1778 году село 
Меленки стало городом. Ему был пож а
лован герб, медальон которого разделен 
на две части: в верхней изображен герб 
губернского города Владимира, а в ниж-

М ЕЛЕНКИ
Город Меленки тихий, уютный, 
утопающий в садах, длительное 

время напоминал село.
Но каждую осень, в день 

«престольного праздника», 
он преображался. Сюда на ярмарку 

съезжались сотни подвод с 
различными товарами. 

Сегодня Меленки — районный 
центр, богатый памятниками, 

на охране их числится 180. 
Местность преимущественно 
равнинная, богатая лесами. 

Реки — Ока и ее притоки — Унжа, 
Илевна, Чармус, Утна.



Унжепские Меленки

Меленки. Красноармейская улица.

ней части на голубом фоне — ветряная 
мельница.

Бойко ш ла торговля у меленковского 
купца Волкова. Приметив, что приез
жие купцы охотнее покупают льняную 
тресту, он решил построить свою фабри
ку. На берегу Унжи стучали топоры, зве
нели пилы, днем и ночью с подвод сгру
жались камень, кирпич, лес. Волков сам 
следил за стройкой, ему важно было пу
стить фабрику до осе
ни, к новому урожаю 
льна. Росли фабрич
ный корпус и необхо
димые постройки, ста
ло поступать оборудо
вание, закупленное в 
Англии. Устанавлива
лась паровая машина.
Летом 1865 года льно
п рядильная фабрика 
начала действовать.
Она положила начало 
развитию текстильно
го производства в Ме- 
ленках.

Меленковская зем
ля славна своими людь

ми и делами. Более двадцати тысяч мелен- 
ковцев ушло на фронты Великой Отечест
венной войны. Половина из них не верну
лась. 15 командиров и бойцов были удосто
ены звания Героя Советского Союза. На ме- 
ленковской земле родились Н.П.Каманин 
— один из первых кавалеров Звезды Героя, 
участник экспедиции по спасению челюс
кинцев, первый руководитель отряда кос
монавтов, выдающийся литературовед 

П. И. Л ебедев-П олян
ский и другие извест
ные стране люди.

В городе и районе 
ведется активная ра
бота по возрождению и 
развитию народных 
традиций. Далеко 
за пределами Влади
мирской области изве
стны такие коллекти
вы, как дружина рато
борцев « Русичи »,
предприятие по
изготовлению изделий 
из лозы «Возрожде
ние», артель гончаров 
села Коровино.

Колокольня на старом кладбище


