От грязного посада к культурному городу.
(газета "Знамя коммунизма" октябрь 1957 года №119 (132))

- Раз, два — взяли! Еще раз — взяли!
Эти многоголосые возгласы сменялись хриплой непечатной бранью, слышимой даже в центре посада,
где ныне расположены горисполком и Дом Советов. Обыватели, привыкшие к постоянным крикам,
равнодушно отмечали:
— Извозчики застряли возле мельниц Маркова и Таратина.
Не только там, где сейчас находятся предприятия мелькомбината, но и во многих уголкам посада
Мелекесс до революции была непролазная грязь. Старожилы хорошо помнят сколько мук
приходилось терпеть тем, кто хотел попасть осенью или весной на базар или в церковь,
располагавшиеся на месте теперешнего городском парка культуры и отдыха. Без высоких сапогов
здесь и делать было нечего.
— Богачи еще чувствовали себя так-сяк, - вспоминает пенсионер Константин Сергеевич Чикин.
—Они разъезжали в экипажах да в пролетках. А простолюдины терпели настоящую муку.
Легендарная неблагоустроенность Мелекесса была в то время нарицательной во всей ближней и
дальней округе. Ни клочка асфальта, ни сколько-нибудь значительных участков зеленых насаждений,
кроме небольшого общественного сада да отдельных групп деревьев и кустарников у особняков
богачей, не было во всем посаде с его 19 улицами и переулками, протянувшимися на 20 верст.
Значительным событием явилось в свое время асфальтирование нескольких десятков метров тротуара
возле здания гимназии, занимаемого теперь пединститутом. Поглядеть на это собирались десятки
людей.
Не сразу после Великой Октябрьской социалистической революции стал преображаться внешний
облик Мелекесса. Страна, обессиленная годами империалистической и гражданской войн, направляла
все имеющиеся материальные ресурсы на ликвидацию хозяйственной разрухи. В ту пору было не до
благоустройства.
Но уже к началу тридцатых годов в благоустройство Мелекесса стали вкладываться значительные
суммы, не считая большого объема работ, выполнявшихся силами общественности. А вскоре после
окончания Великой Отечественной войны эти работы приняли очень значительный размах.
Так свидетельствует «Справка к отчету депутатов Мелекесского Совета депутатов трудящихся перед
избирателями», подготовленная в начале 1951 года,
в течение трех лет - с 1948 по 1950 — в городе было прогрейдировано и покрыто шлаком 18.700
квадратных метров дорог, построено 17.900 квадратных метров шлаковых тротуаров, высажено 11
тысяч деревьев и 29 тысяч кустарников. В течение этого же периода восстановлено 4 моста через
Мелекесску, отремонтирован пешеходный мост на пруду. Появились и первые тысячи квадратных
метров асфальтированных тротуаров.
А теперь, товарищи читатели, давайте посмотрим на то, что сделано по благоустройству нашего
родного города только за 9 месяцев нынешнего года.
Вы помните, какая грязь была после дождей даже нынешней весной на площади Советов. Теперь
почти вся она оделась в асфальт, расширилась за счет снесенного хилого сквера, уродовавшего эту

площадь. Праздничные митинг и демонстрация в честь 40-й годовщины Великого Октября впервые
состоятся на этой отличной площади и центре города, а не на далекой Лесной Горке, как прежде.
Бесчисленные ленты новых асфальтовых тротуаров протянулись вдоль многих центральных и окраинных улиц. Оделась в асфальт привокзальная площадь. Всего за весенне-летний период в городе
заасфальтировано около 19 тысяч квадратных метров тротуаров, улиц и площадей.
За этот же короткий срок замощены камнем улицы Куйбышева, Самарская, Комсомольская, имени III
Интернационала, Черемшанская и ряд других, продолжено мощение Кооперативной улицы в сторону
колхозного рынка и за него, замощены многие переулки. Всего камень уложен на площади 40.200
квадратных метров при годовом плане 42 тысячи метров. На благоустройство в нынешнем году уже
израсходовано 3 миллиона 322 тысячи рублей, в том числе 1 миллион 436 тысяч рублей за счет
средств предприятий.
Заслуженной славой среди мелекессцев пользуются те, кто преображает улицы и площади родного
города. Это передовые труженики дорожно - мостовой конторы горкомхоза - мостовщики тт.
Митрофанов, Иванов, Тигин, асфальтировщики тт. Гайтуллин, Шарафутдинов, Бикбаев, Бахитов и
многие другие.
Минувшей весной работники коммунального хозяйства, пионеры, школьники и молодежь, высадили
5,5 тысячи деревьев и кустарников. Сейчас развернулись работы по планировке и разбивке большого
парка культуры и отдыха имени Сорокалетия Октября на Лесной Горке. Он займет площадь в 25 гектаров.
Это будет замечательное место отдыха трудящихся Мелекесса.
Идет подготовка к осенним деревонасаждениям.
Наше родное государство не жалеет ни сил, ни средств на благоустройство городов и рабочих
поселков, в том числе и нашего родного Мелекесса. Благодаря этому он год от года становится все
лучше, краше и благоустроеннее.
Но как истинные патриоты своей Родины и своего города, мы не можем надеяться только на то, что
сделает для нас государство. Наши трудолюбивые руки, наше стремление превратить Мелекесс в один
из красивейших городов Поволжья — вот та сила, которая может многократно ускорить
благоустройство нашего города.
Пусть каждый трудящийся, каждый комсомолец, каждый пионер и школьник в ближайшие дни
посадит на улице, возле своего дома, школы, предприятия хотя бы несколько деревьев или
кустарников и будет заботливо ухаживать за ними. Это будет нашим достойным подарком славному
40-лстию Великой Октябрьской социалистической революции.
Горком комсомола призван поднять молодежь Мелекесса на активное участие в озеленении улиц и
площадей.
Со своей стороны механический завод, хлебокомбинат, горпищекомбинат и некоторые другие
предприятия должны выполнить свой долг перед городским бюджетом и выделить запланированные
на благоустройство средства.
Недалеко время, кода наш город станет еще лучше и краше, оденется в асфальт и сплошной зеленый
наряд.

М. Петров.

