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нига эта посвящается моим землякам-димит
ровградцам. Моему родному городу, моим со
ратникам и единомышленникам, всем тем, кто
последнее десятилетие по.одерживал власти Димитров
града в усилиях преодолеть общегосударственный кри
зис, удержать от катастрофы экономику и городское
хозяйство, кто не дал упасть духом нашим людям, кто
обеспечивал не обвальное, а постепенное, щадящее
вхождение городского сообщества в реформы.
Смею надеяться, что этот труд будет полезен, как
страница из истории Димитровграда и опыт сплочения
вокруг преодоления общегородских проблем, нашему
подрастающему поколению, будущим хозяевам жизни
и наследникам своих предков.
Ваш Глава Димитровграда Владимир Паршин
1990-2000 г. г.

ДО НАС

.••

«Свет побеждает тьму» .
Н. К. Рерих.

И вот историки утверждают, что Мелекес
су-Димитровграду 302 года. За это время
сменилось 6 - 7 поколений людей, живших
здесь, в Причере мшанье, до н ас. Теперь
н ам выпало судьбою продолжать и приум
н ожать их дело. Нам осталась память о н их,
знание и уважение традиций, н евеликий, н о
самолюбивый посад Мелекесс. Наш претен
зионны й Димитровград.
Я не историк. Краеведение и историог

рафия - не моя специал ьность. Как поли
тик, хозяйственник и управленец я опери
рую н есколько ин ым и категориями, но с
большим пиететом отношусь к тому, что мы
называем опытом прошлых поколений. Ведь
задолго до нас наши предки осваивали этот
край, закладывали здесь будущий город,
строили предприятия, осваивали ремесла,
в полной мере пользовал ись плодами этой
земли, устанавливали традиции, жизненный
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уклад и, н аверное, думали о том, что мы
получим от них в н аследство. Пото му, при
нимая н а себя всю полноту городской вла
сти, я должен был соизмерять все свои
действия и с тем укладом жизни, который
складывался веками жителями Мелекесса
Димитровграда.
Так что же было до н ас?
В глухих лесах, в пой ме реки Черемшан

служивые казаки, командированные работ
ные люди, безземельные крестьяне-пере
селенцы основали поселок, отстроили ка
зен н ый в инокурен ный за вод. Ок р у г него
стали селиться бортники, землепашцы, ско
товоды, торговый, ре месленный люд. Че
рез 200 лет около Мелекесско го за вода
н авсегда обосновались 10000 человек. Это
был уже небольшой, но экономически креп
кий городок. Причем, экономическое бла
гополучие его определяли уже не только
серьезные по тем временам промышлен
ные предприятия (чугунолитейное, пивова
ренное, винокуренное, ткацкое, кожевен
ное, поташное и т. д. ), но и крепкие, финан
сово мощные купеческие сообщества, сре
ди которых мы и по сей день поминаем
добрым словом семью Марковых, ставшую
градообразовательной общиной, изменив
шую и духовно-культурный облик Мелекес
са.
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Конечно, с нынешней точки зрения мож
но только с улыбкой говорить, что к началу
ХХ века в городе был один общественный
банк, одна зе мская больничка, одна част
ная библиотека, два начальных училища,
гимназия. Но стоит для сравнения сказать,
что в Мелекессе уже было 8 мельничных
производств, крупный винокуренный завод,
льнопрядил ьная и ткацкая ману фактуры.
Купечество вело успешную торговлю мест
ными товарами не только в Поволжье, При
уралье, по России, но и в Европе".
Городской капитал составлял около 400
тысяч полноценных золотых кон вертируе
мых р ублей . Очен ь солидная с умма в то
время. Для примера можно сказать, что го
довой оборот четырех кожевенных заводов
был около одного миллиона рублей, по
ташно го - полтора миллиона, пяти салото
пен - более 20 тысяч, трех свечных заводов
- по 8 тысяч рублей каждый".
Все это позволило в 1877 году ранее су
ществовавшему поселку сельского типа стать
посадом - по нашим меркам - поселком го
родского типа. Новый статус Мелекесса при
нес и новые политические, экономические и
духовно-нравственные дивиденды. И в поли
тической жизни Мелекесса произошли зна
чительные события - по тем временам де
мократическим путем было избрано первое
7
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посадское самоуправление в лице гласных
Думы (Законодательное собрание) и ее ис
полнительного ор гана - посадской Управы.
Первым посадским Головой был избран
старший сын главы сообщества купца 1 гиль
дии Г. И. Маркова «Торговый дом Марко
вых» - Константин Григорьевич Марков.
Какое же наследство получил этот дело
вой , умный и оборотистый человек? Ему,
как и гласным посадской Думы, достался
совершенно патриархальный поселок с ха
отично развитой инфраструктурой , хаотич
ной застрой кой , неразвитой сетью учреж
дений светского образования, неорганизо
ван ной, децентрализованной экономикой .
А теперь представьте себе наш городок
через 23 года после формирования орга
нов местного самоуправления.
Вместо раскисших от грязи или запылен
ных кривых улочек меж «лубяных» домишек
- мощеные гладко пригнанным булыжником
дороги, по которым с грохотом свободно
дви гаются конные упряжки. Мостовые мощеные досками тротуары, а вдоль них сточные канавы, куда скатывается грязь и
которые можно централизованно чистить.
«Темное царство» закоулков освещено
новинкой того времени - газовыми фона
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рями, что позволяло мелекессцам безбо
язненно продолжать активную обществен
ную деятельность или культурный отдых до
поздней ночи.
Благоустроенны й домами модерново й
тогда русской архитектуры центр, огромные
ярмарочные красочные площадки, величе
ственные колоколозвонные храмы, обилие
колониальных товаров, цирковые и теат
ральные подмостки".
К тому времени в посаде было уже 2 бан
ка, казначей ство, казенные присутствия по
квартирным и промысловым налогам, кре
дитное и акцизное управления, две гимна
зии, восемь училищ, богадельня и приют,
две больницы, летний театр, Народный дом,
постоянно дей ствующая ярмарка, аптека,
семе й ные пекарни в каждом посадском
квартал е, ломовое транспортное товарище
ство, акционерное общество «Волго- Бугуль
минская железная дорога», восемнадцать
крупных предприятий , градоустроительные
организации и т. д.
Деятельность Главы города, посадских
Думы и Управы на протяжении почти 40 лет
- до октября 19 17 года - приносили Меле
кессу и его жителям только благо. Нужно
упомянуть, что к этому времени бюджетные
доходы Управы составили более 60 тыся ч
-9-

золотых рублей. Мелекесс был одним из
немно гих в россий ских просторах городком,
в котором доходы в бюджете превышали
расходы, ни о каком дефиците или о дота
циях не шло и речи. Наши мудрые предки
умели хозя й ствовать на пользу родному
посаду и его обитателям.
И лишь в июле 19 17 года, когда мелекес
ские сторонники ленинской компартии си
лой прибрали к рукам доселе избираемую
власть, подменив безграмотным политикан
ством традиционные органы местного са
моуправления, дела в Мелекессе разлади
лись. Их социалистическая газетка «Рабо
чий » пыталась устами «левого» поэта-фе
льетониста Николая Комиссарова спихнуть
вину на бывших управленцев:
«Безвременье. . . безголовье. . .
С головой без Головы!. .
Думе нашей, как бы вдовье
Суждено житье. . . Увы!»

-
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ПРИ НАС...
« Все мы - люди, и чувства толкают нас
впереди разума» .
А. Солженицин.

История родного города, начиная с 20 -х
годов ХХ столетия, писалась практически
героическим трудом еще живущих и поны
н е среди нас ве теранами ст роит ельс т в а
советской власти в России. В годы граж
данской войны наш Мелекесс был посто
янно прифронтовым городом. Многие его
жители, вставшие в солдатский строй как
Красной, так и Белой армий, стали залож
никами идеологических разногласий, схо
дились в противоборстве на полях брани,
гибли".
Но вот настало мирное время. Как и всю
страну, город наш, ставший уездным цент
ром, нужно было под нимать из разрухи,
преодолевать жесточайший голод. Понят
но, что ни в России, ни в нашем уезде не
было никаких ресурсов, чтобы враз отстро
иться, наладить социальную сферу. Пору-11-

шенные войной предприя т ия поднимали
посредс т во м т яжелейшего т руда людей,
вручную. Насильственно экспроприирова
ли, обобществляли все оставшееся в част
ных руках владельцев земельные наделы,
сады, скотные дворы, имения, магазины и
лавки, мастерские, большие дома, пытаясь
и таким образом политикой военного ком
мунизма и диктатуры пролетариата заме
нить рухнувшую экономику и систему на
родного самоуправления. Средства добы
вались любым путем.
Конечно, нужно говорить и о том, сколь
успешными для населения после разрухи
оказались хозяйственно-политические про
граммы государства по индустриализации
и коллективизации страны. И у нас в горо
де были запущены предприятия пищевой
промышленности, льнопрядильная и ткац
кая фабрики, механический завод, ремонт
но- тракторные станции. Вокруг Мелекесса
в уезде вновь з аколосились в полях уже
колхозные нивы, появились большие ста
да.
Своеобразно поднимали образоват ель
ный и культурный уровень жителей. В ре
месленных школах, на курсах по ликвида
ции безграмотности, на рабфаках настоя
щие знания искусно перемежались с идео
логической обработкой людей сообразно
-12-

политическому курсу правящей коммунис
тической партии. В особые идеологизиро. ванные дни новых праздников проводились
массовые народные гуляния, демонстрации,
митинги, на которых клеймили и мировую
буржуазию, и местных «мироедов» из чис
ла единоличников.
Новая масскультура развивалась однобо
ко, без учета традиций, классических и на
циона льных стилей. Художники рисовали
апофеозные вещи из революционной ис
тории в русле партийных установок. В цен
тре и на местах идеологи коммунизма, сами
малограмотные, определяли для нас, кто из
классиков русской и мировой литературы
достоин изучения, а кто нет. Какую «не чуж
дую» советскому человеку музыку следует
слушать, какие песни петь. . .
Наверное, я не вправе давать оценку тому,
что до нас сделано в городе предыдущими
руководителями. Но очевидные и обидные
моменты для димит ровградцев в их дей
ствиях все же были. Ничем не оправданная
агрессивная политика, свержение всех сим
волов «старого мира» и не только в идео
логии, привела к тому, что даже был изме
нен облик нашего города и са мо его имя.
Прежде всего я имею в виду разрушение
дотла трех са мых по чит а емых и величе
-13-

ственных сооружений старого Мелекесса.
Была снесена так называемая в народе
Белая церковь - Святоникольская, а на ее
месте устроен парк культуры и отдыха. И
самое кощунственное решение, а по сути
святотатство, было то, что на месте при
церковного погоста на могилах священнос
лужителей была устроена танцплощадка. В
обезображенной Розовой церкви, выстро
енной на собственные средства промыш
ленником Таратиным у стены городского
кладбища за рекой Мелекесской , было раз-:
мещено ремесленное училище. И курсанты
его еще долгие времена пугались в своих
общежитиях привидений . . .
Архитектурно уникальное здание, одно из
лучших в губернии, - Красный храм - цер
ковь Святого Александра Невского, стояв
шая в центре города, была разобрана не
до конца. Часть кирпича после разборки
ушла на строительство бани в Осиновой
роще. В оставшихся же помещениях раз
местили склады и. . пивнушку. Ну что тут еще
сказать! ?
Новый строй в России и СССР, отличавший 
ся идеологизированностью, агрессивной по
литикой, жесткой централизацией, милитари
зацией , - все же долгие времена оказывался
жизнеспособным. Послереволюционные беды
и потрясения, всеобщий страх - сплотили
14
-

-

людей. Небывалый фронт работ, освоение
недр, новых районов, укрепление оборонной
промышленности и армии, угрозы постоян
ных агрессий извне, - помогли нам выстоять
и в самой кровопролитной в истории челове
чества - Второй мировой войне.
Слава Богу, что наш Мелекесс и в самый
тяжкий период Великой Отечественной вой
ны, когда бои шли на Волге под Сталингра
дом, а фашистские ассы прилетали бом
бить даже наш областной центр - Куйбы
шев, наш город все же оставался тыловым.
И мы жертвовали для фронта в сем, че м
могли. Тысячи мелекессцев сражались с
врагом в рядах дей ствующей армии. Город
ские производства были переориентирова
ны на выпуск оборонной продукции. У нас
формировались и обучались военному делу
целые воинские соединения. Было развер
нуто несколько госпиталей. Мы приняли,
разместили и пустили в строй несколько
эвакуированных из западных областе й
предприятий, вторую по значимости и на
копленным фондам в стране библиотеку
имени Салтыкова- Щедрина из Ленинграда.
Наши семьи отдавали в фонд обороны пос
леднее: детей, деньги, продукты, одежду,
лишь бы приблизить победу над врагом.
Вечная слава всем воинам, павшим в боях
с фашизмом на той войне!
15
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Вечная слава твоим детям, Мелекесс, сло
жившим головы на поле брани ради того,
чтобы мы могли сегодня мирно жить и тру
диться в нашем родном Димитровграде!
Сегодня в нашем городе осталось чуть бо
лее тысячи ветеранов вой ны. Но ежегодно все
мы приходим 9 мая к главному городскому
монументу Славы, к Вечному огню, чтобы скло
нить головы перед памятью о Победителях,
ценою своих жизней и здоровья прикрывших
Родину, всех нас от страшной беды".
Мелекесс, как и вся страна долго еще
залечивал послевоенные раны. Жизнь впро
голодь, по карточкам и талонам, нормиро
ванная самым минимальным набором про
дуктов и промтоваров, и - поистине само
отверженный труд наших земляков, подни
мавший нас из разрухи! Тогда казалось по
чти невероятным, что мы еще сможем раз
вивать и новую отрасль в науке и практике
- атомную энергетику. И у истоков этого
небывалого дела встал и наш город, пре
вративший ся в грандиозную строй ку Науч
но-исследовательского института атомных
реакторов, промышленной площадки для
испытаний , целого нового большого горо
да. Социалистического по облику и духу.
Так и вошло в наш обиход это словечко,
определяющее и сегодня для нас западный
рай он Димитровграда.
16
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Выправлялись жизнь, экономика, челове
ческие отношения с властью в стране. В
·нашем городе. Выправлялась политика го
сударства, идеология. На смену жесткому
коммунистическому курсу пришел социа
лизм «С человеческим лицом». Стало воз
можным досыта есть, хорошо одеваться,
получать приемлемое жилье, достаточные
бытовые условия, обзаводиться личным
автотранспортом.
Вслед за мощной строй индустрией , НИ
ИАРом, в городе модернизировался завод
химического машиностроения, появились
мощный мясокомбинат, молокозавод, раз
вернулось ги гантское по нашим масштабам
строительство спутника ВАЗа - автоагре
гатного производства. Новое развитие по
лучила легкая промышленность: льноком
бинат, комбинат технических сукон, приго
родная Новомай нская ковровая фабрика,
чулочно-носочное производство объедине
ния «Олимп».
Развитие мощных наук, экономики, гра
достроител ьства, технологии, информаци
онных сетей, - требовали новых отношений
в обществе. Я считаю, что здесь Димитров
граду повезло более других. Во-первых, новая передовая промышленная база зна
чительно подняла уровень квалификации
наших кадров. Мелекесский рай он, его кре-17 -

стьянские хозяй ства стали основными по
ставщиками рабочей силы в городскую ин
дустрию. Соответственно, сельская моло
дежь не только получала профессиональ
ную подготовку, но и был заметен рост об
щеобразовательных и специальных знаний,
повышался культурный уровень, возраста
ла общественная активность, политический
интерес.
Во -вторых, - приток неординарных уче
ных, инженеров, специалистов различного
профиля знаний и отраслей, как бы выво
дили наш городок на новый уровень обще
ственных отношений, духовных потребнос
тей, в иной масштаб социума. Назрела не
обходимость всем нам овладевать и новой
культурой .
Культурой во всем: производстве и по
треблении, в управлении и кооперации, в
международных делах, человеческих отно
шениях с природой. Следует понять, что
вместе с инфраструктурой , архитектурой,
менталитетом в Димитровграде менялся и
общий дух в массах. Обретение нами ма
териальной независимости, материальной
самостоятельности, творческой и мораль
но-политической раскрепощенности, повы
шение самоуважения и общественного пре
стижа не могли не сказаться на общем раз
витии Димитровграда.
-18-
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ДИМИТРО ВrРАДЦЬI
«Невозможное сегодня станет
возможным завтра»
К. Циолковский.

В 199 1 году Россия и ее Верховный совет
народных депутатов вступили на суверенный
путь развития государства. Хотя, возможно,
в Советском Союзе именно Россия, менее
любых других отделившихся союзных респуб
лик была готова к полноценному построению
суверенной государственности. Примеча
тельно, что в этот критический момент всю
ответственность за экономические и поли
тические реформы взяли на себя не руко
водство Компартии, не Совмин, а именно
законодатели - в лице первого Президента
России Б. Н. Ельцина, депутатского съезда. Так
же получилось и в нашем городе. Все основ
ные решения и ответственность за них легли
на плечи городского Совета депутатов и его
руководящего органа - Малого совета. Знаю
об этом не понаслышке. Над многими доку
ментами, регламентирующими дальней шую
жизнеспособность Димитровграда и наших
-19-

жителей, избирателей мне, тогда депутату
горсовета, пришлось поработать. Пришлось
«вкусить» и прелестей в исполн ительном
органе - горисполкоме, в качестве замести
теля его председателя В. С. Писарчука. А по
том последовало назначение меня Главой ад
министрации города. Так что весь период ста
новления и новой государственности, и все
«изыски» первых реформ первым н а себя и
принимал.
Наш Димитровград по численности н асе
ления, развитию промышленного производ
ства, торговли, других отраслей экономики второй после Ульяновска в н ашей области
центр. Около 10% жителей Ульяновской об
ласти составляют димитровградцы. Понятно,
что руководить таким крупным муниципаль
ным образованием - большая ответствен ность
и нелегкий ежедневный труд. И сегодня, по
истечении почти десятилетия моей работы во
властных структурах родного города, прият
но осознавать, что труд этот был плодотвор
ным и несет пользу всем димитровградцам.
Это все мы в самые трудные времена,
смогли поднять корпуса нового жилого рай
она около акционерного общества «Олимп»,
создать там совершен но новые коммуни
к ационные сети, дороги, сферу тор говли.
Впоследствии нам пришлось решать совер
шенно иные задачи по градостроительству.
20
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Тво рческ��
Димитровград:
здесь и поют,
и рисуют,
и отдыхают ...

Если до 1993 года еще существовал и
бывшие базы, склады с запасами необхо
димых материалов, и городской бюджет
еще мог позволить сделать необходимые
нам закупки или можно было получить что
то из старых фондов, то постепенно такие
поставки и закупки стали невозможны. По
тому сегодня все новостройки Димитровг
рада - это места, максимально приближен
ные к уже существующим коммуникациям,
котельным, водоводам.
Именно с таким подходом были произве
дены застройки у Верхнего пруда по улице
имени Осипенко. Так застраивались 4-й
микрорайон по берегу реки Черемшан в
районе улицы имени Циолковского, 11-й в
западной части города.
Я принимал городское хозяйство, когда
наш бюджет уже не в полной мере мог обес
печить средствами работы по благоустрой
ству. Выходили из строя транспортные ма
гистрали, требовались серьезные инвести
ции в коммунальное хозяйство, на закупку
нового и ремонт старого пассажирского
транспорта, на развитие новых линий связи".
И если до 1996 года мы еще могли как-то
эти вопросы решать за счет городского
бюджета, то после секвестра, который про
извели в мае 1996 года депутаты первого
-29-

созыва Законодательного Собрания обла
сти, увеличили норму отчисления в область
собираемых нами средств, бюджет Димит
ровграда стал вдвое меньше.
Всем было понятно, что экономические
реформы - насущная необходимость. Но как
было вводить эти новшества, если большая
часть населения моментально оказывалась
за чертой бедности, семьи наши нищали,
жизнь дорожала вдвое, втрое! ? Потому курс
руководства области на «мягкое», щадящее
для жителей вхождение в реформы был
поддержан в Димитровграде. Конечно, се
годня, оглядываясь чуть ли не на десятиле
тие назад, можно критиковать такую поли
тику, можно высказывать обидные слова в
адрес городских властей , упрекать лично
меня. Но давай те все же оглянемся на прой 
денный путь и оценим многое сделанное и
коллективами наших градообразующих
предприятий , и нашими предпринимателя
ми, и служащими муниципальных органи
заций , и городской администрацией .
Одним из таких примеров является судь
ба крупней шего в области строительного
управления «Димитровградстроя». Промыш
ленное строительство, на которое был ори
ентирован его коллектив, и под которое со
здана мощная база строй индустрии, - все
это оказалось невостребованным по извес-3 0 -

тной причине. Пришлось сокращать числен
ность работающих, консервировать или сда
вать в аренду ряд объектов. При ином под
ходе, думаю, «Димитровградстрой», поте
рявший заказчиков, просто обанкротился бы.
Но мы решили иначе: помогали находить
заказы, всячески подцерживали этот коллек
тив, предоставляя налоговые льготы, выде
ляя под застройку выгодные им участки,
сокращая процент отчислений в город по
строенного ими жилфонда. Нам важнее - и
для самих строителей, и для всех жителей
Димитровграда - сохранить мощную про
мстройбазу на будущие лучшие времена.
Во многом помог городу автоагрегатный
завод. Когда встал вопрос о том, что де
лать с участками и незавершенным строи
тельством на площадках военно-строитель
ного отряда, выведенного их Димитровгра
да, руководство ДААЗа выкупило эти объек
ты с обязательством развернуть здесь жи
лищное строительство. Однако, со време
нем и автостроители попали в сложное эко
номическое положение. Тогда администра
ция города не только переняла от них эту
«незавершенку», но и перевела в городс
кое ведение ряд об ъектов соцкульт быта,
ранее подведомственных ДААЗу.
Теперь на конкурсной основе здесь ве
дут строительство нового микрорайона про
-31 -

веренный в «боях» коллектив «Димитровг
радстроя» и новой строительной фирмы
« Инвестжилстрой». Мне кажется, что мик
рорайон на площадке ВСО станет еще од
ним украшением города в архитектурном
его облике, бытовых условиях его жителей.
Скоро здесь же будет возведена и школа
на 720 ученических мест.
Как бы сложно ни было всем нам при
вхождении в новые условия жизни, в ры
ночную экономику, администрация Димит
ровграда, как штаб по выживанию Горожан
в беде, всегда старалась сделать все, что
бы помочь своим землякам. Резкое сокра
щение ра бочих мест в промышленности,
строительстве, многих городских организа
циях обездолило людей, поставило перед
нами невиданную ранее проблему - безра
ботицу. Люди начали осваивать новые для
себя профессии, уходить в сферу мелко
розничной торговли. Возникли проблемы
проезда наших «челноков» к местам распо
ложения крупных оптовых баз, проблемы
новых торговых мест и площадей в городе.
Нашим большим достижением считаю
создание в Д имитровграде в 1992 году
фирменного пассажирского поезда «Черем
шан» под номером 2! Здесь нельзя не ска
зать слова благодарности всем руководи
телям городских предприятий, организаций,
32
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фирм, предпринимателям, которые всерьез
озадачились этой проблемой, вскладчину
покупали вагоны, выделяли средства на
содержание состава сообщения «Димитров
град- Москва». Наверно, это был уникаль
ный опыт в России, когда таким необыч
ным методом небольшой городок вместе со
всеми его жителями решал проблему вы
живания в рыночных условиях. Бывало, в
Москве на перроне объ являют об отправ
лении нашего « Черемшана», а вокруг рос
сияне недоумевают: «Где это такой город?
Уж не в Болгарию ли отправляется поезд с
Казанского вокзала? »
Таким же образом мы решили вопрос с
созданием у нас единого крупного рынка,
где и сегодня димитровградцы одеваются,
обуваются, закупают продовольствие по
доступным ценам. А в 1993 году, когда мы
только начали осваивать грунтовую площад
ку под промтоварный рынок, мало кто мог
представить, что это будет огромнейший
торговый павильон со стандартными при
лавками, вознесшейся ажурной крышей из
металлоконструкций, с автостоянкой, с раз
вивающимся рядом микрорайоном. . .
Экономические успехи возможны лишь
тогда, когда подавляющее большинство
населения в полной мере использует от
крывшиеся возможности и по-деловому
33
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включится в экономическую перестройку.
Когда все мы вместе, доверяя друг другу,
станем облагораживать свой дом, свой го
род, свою страну.
Но народу нельзя легкомысленно обещать
скорое и чудесное улучшение жизни. Врать
нельзя. Следует не только говорить всю
правду о трудностях, но и настраивать лю
дей на терпение и труд. Так и работала в
последние годы вся городская админист
рация, зная, что правду и даже непопуляр
ное решение, о которых честно ска зано
вовремя людям, димитровградцы всегда
пой мут и поддержат.
А ду маете легко далось нам решение не

только взять на содержание бюджета горо
да объекты соцкультбыта от, скажем, НИИ
АРа и ДААЗа, что принесло дополнитель
ных расходов димитровградцам в 120 мил
лионов рублей, а еще и принять решение о
неперепро ф илировании этих об ъ ектов ?
Были такие предложения: сдавать в аренду
или продавать детские сады, школы. . . Но
сегодня ни одно детское учреждение горо
да не вышло из сферы деятельности наше
го департамента по образованию. Кроме
того, горадминистрация взвалила на свои
плечи заботы о переданной нам бывшей
медсанчасти НИИАРа, заканчиваем строить
и оборудовать уникальный хирургический
корпус, где будут даже делать операции по
шунтированию сердца. Мы также всемер34
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но помогали в строительстве областного
госпиталя для ветеранов Великой Отече
ственной войны, чтобы наши фронтовики
могли там успешно поправлять здоровье.
А какой ценой нам удается погашать се
годня уже невеликие задолженности по зар
платам учителям, врачам, другим бюджетни
кам, закупать лекарства для льготного обес
печения нуждающихся, вовремя платить по
собия инвалидам, малообеспеченным и оди
ноким старикам, расширять программу хос
писного обслуживания раковых больных. . .
Нет, я не жалуюсь. Взялся один раз за

гуж ". Попытаюсь выдюжить.

Все мы - выдюжим. И без поддержки моих
земляков, без их понимания ситуации и
проблем, без их умения терпеть, надеять
ся и доверять, - наверное, не смогли бы
работать ни Глава города, ни горадминис
трация, ни наши депутаты. Мы все здесь, в
нашем Д имитровграде, составили наше
неплохое землячество, учились выживать и
работать по-новому, учились по-настояще
му хозяйствовать на родной земле.
Мы должны помнить, что поговорка « Пос
ле нас - хоть потоп!» смертельно опасна.
Думать о будущем поколении, о своей се
мье, доме, всем - о том, какой город мы
оставим детям, какое у них и у нашего го
рода будущее, - главная задача дня сегод-
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няшнего. Все наши проблемы, и решаемые
сегодня, и пока неразрешимые, следует
принимать на себя нашему поколению, от
вечать за то, будет ли спокойно, богато,
удобно, счастливо идущим за нами. Пото
му и в деятельности администрации Димит
ровграда приоритетными всегда были и
будут вопросы, касаемые воспитания, обес
печения и образования в семьях, детей.
Могу смело рапортовать своим избира
телям, что как Глава города я сделал почти
все, чтобы наши дети не были обездолен
ными, брошенными на произвол судьбы,
получали достойное образование. И в эти
трудные годы мы не только всегда ремон
тировали детские сады и школы, комплек
товали б и б лиотеки, закупали уче бники,
обеспечивали детям горячее питание, го
товили к сезону летние лагеря отдыха, за
ботились о ребятишках и творчески одарен
ных, и трудновоспитуемых, - мы строили и
будем строить новые школы, приюты для
сирот и беспризорных, открывать гимназии,
поддерживать частные школы, сохранять
системы профессиональной ориентации
школьников. По-прежнему все наши профу
чил ища в строю. Расширена программа
обучения в средних специальных учебных
заведениях.
В 1970 году Димитровград был лишен пе
динститута, наши дети лишены возможнос
ти получать высшее образование на месте,
-
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в родном городе. Сегодня мы с гордостью
говорим, что это положение выправляется.
Флагманом в ряду наших вузов стал инсти
тут технологии, управления и дизайна, при
котором уже десять лет успешно работает и
лицей. Высшее образование наши дети мо
гут получить и в техническом колледже, со
трудничающим с Тольяттинским техническим
университетом имени Татищева. Здесь же
получает дальнейшее развитие факультет
иностранных языков, решая в городе про
блему учительских кадров.
Пусть платное, но крепкое и разносторон
нее образование наши дети могут получить
сегодня в укоренившихся в Димитровграде
Самарской гуманитарной академии, фили
але Ульяновского госуниверситета, Совре
менном гуманитарном институте. Админи
страция города поддерживает эти вузы,
помогает решать их проблемы, надеясь на
соответствующую отдачу - город в будущем
должен быть образованным, с высокой
культурой жителей, динамично развиваю
щимся, высоконравственным в обществен
ных отношениях.
Следуя мысли просветителя: «". только
разностороннее развитие мысли, соединен
ное с практическим знанием жизни, созда
ет пригодность человека для обще полез
ного труда», - мы понимаем: конечно же,
чем может быть полезен человек в обще
стве, если он ничего не знает? И только
-
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соединение образованного ума с практи
ческими навыками, приемами - составля
ют идеальную ф орму развития человека,
помогают нам в жизни и труде.
Администрация города, по инициативе
которой в Димитровграде развиваются но
вые, полезные нам учебные заведения, и
впредь будет уделять самое пристальное
внимание этому вопросу. Вопросу, решаю
щему для будущего развития города, упро
чения занятых нами позиций.
Культура нашего быта, досуга, всей жиз
ни - еще одна составляющая в судьбе об
щества, его духовном благополучии. Из
бюджетных крох собираем мы средства,
чтобы облик нашего города был духовно
высок и благороден.
Что удалось?
В Димитровграде работает очень интерес
ный краеведческий музей. Две художествен
ные галереи. Три театра. Две студии город
ского эфирного телевещания. Выходит де
сять газет. Есть свой литературно-краевед
ческий журнал, книжное издательство.
Но мы не просто и бездумно инвестиру
ем средства в уч режд ения о бразования,
культуры, литературы и искусства.
Рыночная экономика предполагает преж
де всего истребление всякого нахлебниче-
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ства. Подцержку не только общест венно
значимых отраслей из духовного мира че
ловека, но и умение этих отраслей строить
свою работу на условиях хозрасчета. Полу
чив существенные субсидии на развитие,
каждая такая организация обязана сегодня
планировать ближайшую перспективу, ста
новиться рентабельной и даже самоокупа
емой.
Например, выставочный центр «Радуга»
уже открывает целый цех по производству
электронных копий картин известных жи
вописцев для продажи их населению. От
крыл книжную лавку, где реализуются луч
шие о бразцы литературы по истории ис
кусств.
В новые условия хозяйствования вступил
и коллектив драматического театра. «Отлу
чение» его от субсидий из областного бюд
жета и недостаточное финансирование го
родом сначала обескуражили руководите
лей театра и актеров. Теперь они научились
сами зарабатывать недостающие средства,
меняя экономическую ситуацию себе на
пользу.
То же могу с удовлетворением сказать и
о некоторых спортивных клубах, среди ко
торых лидером хозрасчетных отношений и
инициатив, несомненно, является органи
зация боксеров « Ринг», умеющая зараба
тывать средства на свое развитие. В этом
39
-

-

ряду уже можно назвать и книжное изда
тельство « П осад М елекесс», бывший Д К
« Строитель», физкультурно-оздоровитель
ный комплекс дАА За. . .
Полюбились нам и жителям соседних ре
гионов димитровградские культурно-массо
вые мероприятия: автогонки на выживание,
фестиваль «Студенческая весна», бардовс
кий конкурс « Поющий Димитровград», ли
тературный праздник « Пушкинские дни в
Димитровграде», конкурсы мод «Золотая
игла», шоу « Красавицы года» и другие.
Димитровград на всероссийском уровне
играет в футбол, хоккей, баскетбол, борет
ся и боксирует, участвует в биатлоне и лыж
ных гонках, плавает, ставит рекорды по
штанге, гордится красотой своих культури
стов и даже на равных соревнуется на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и
Европы, направляя своих чемпионов в сбор
ную страны. А все это значит, что мы жи
вем, работаем, развлекаемся. Мы уважаем
друг друга, доверяем своим землякам, лю
бим свой край, свой город.
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ЗА НАМИ ...
«Задача сближения с народом
состоит не в том, чтобы господину сделаться
мужиком, а напротив, чтобы каждый мужик
сделался ГОСПОДИНОМ».
Н. Шелгунов.

Эти вещие слова нашего земляка, жив
шего и творившего в позапрошлом веке в
Мелекессе, писателя и просветителя Нико
лая Васильевича Шелгунова отражают то,
к че му мы должны все-таки прий ти в буду
щем.
Можно упрекать меня лично, власти го
рода, наших чиновников-управленцев, ди
ректорский корпус наших предприятий в
том, что в городе не все еще дороги отре
монтированы, что электроэнергия пока по
дается с перебоями, плохо убираются ули
цы, плохо работает транспорт, далека от
совершенства экологическая ситуация. . .
Все это есть, и отрицать данность было
бы неправдой и лицемерием. Древние го
ворили - пусть сделает лучше и больше тот,
кто это сумеет. Взять ту же транспортную
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проблему. Автобусы сегодня настолько до
ро го стоят, что никакой бюджет города та
ких сумм не выдержит. Но идем и не только
на такие закупки, а пытаемся своими сила
ми модернизировать и старый парк авто
транспорта, отработавший на перевозке
пассажиров 3-4 норматива. . .
Мы всячески поддерживаем инициативы
предпринимателей, которые на своих лич
ных автобусах «осваивают» городские мар
шруты. Хорошо, что есть в Димитровграде
такие оборотистые люди, которые как бы
подхватывают усугубляющиеся проблемы в
свои руки, помогают нам. Да, они это де
лают из своей личной выгоды, но она-то и
обоюдная. Совместно с ними мы преодо
леваем наши беды в перевозках по городу
его жителей, в подвозе их к дачным участ
кам.
Скорее всего это и есть нарождающиеся
новые взаимоотношения в обществе с ры
ночной экономикой. И нужно принимать это
как данность. Уже все, даже самые консер
вативные, идейно убежденные прошлым,
ностальгирующие по коммунистическим
догмам люди не могут не видеть, что труд
но, но шагающая новым путем в иное буду
щее Россия уже не повернет обратно. Да,
это тяжело пережить, перестроиться, но
другого выхода нет. И мы с вами пережили
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уже многое. Самое трудное, убежден, по
зади. Вопрос в том, как, с кем и какое бу
дущее мы начинаем строить?
Долж ны быть постоянная взаимо связь,
взаимообщение, совместное хозяйствова
ние в нашем городе. В Конституции Р Ф это
называется местным самоуправлением. Ни
власти города, которые мы избираем, сами
по себе, без людей, - ни люди, без органов
управления и контроля, - не смогут суще
ствовать друг без друга. Всех, кто не рав
нодушен к судьбе города и судьбам своих
земляков, кто активной жизненной позици
ей помогает нам в решении проблем об
щегородских, - я называю командой , сорат
никами. Почти без исключения назову сре
ди них наших депутатов, представителей
городского директорского корпуса, всех
представителей действующих в Димитров
граде партий, общественных организаций,
творческих коллективов, наших бизнесме
нов.
Петр Столыпин, проводя в начале ХХ века
свою великую аграрную реформу, мечтал о
двадцати мирных годах, необходимых для
успешного завершения преобразований.
Этот строк считается исторически мини
мальным и необходимым, - при ненарушен
ном укладе жизни, при неуничтоженной эко
номике. Мы с вами прошли только первое
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десятилетие. Которое никак нельзя назвать
мирным. В котором были нарушены не толь
ко экономические основы и связи, но и про
изошли мощные политические, социальные,
духовные потрясения. И в бывшем СССР, и
в нашей России, и в родном нашем городе.
Но уверенно говорю, что «спрессовав»
своей волей, устремленностью время, мы
пережили уже разочарования, боли, стра
хи. Наступает новая и судьбоносная для нас
эра - уверенности и надежд. Эра благопо
лучия.
И здесь в немалой степени наше разви
тие будет зависеть от развития предприни
мательства, частной инициативы. Помощь
городской администрации этой производ
ственно-торговой и социально-бытовой сфе
ре будет увеличиваться в виде ссуд, льгот,
налоговых послаблений, совместного учас
тия в проектах. И бо от предпринимательства
в полной мере зависят сегодня целевые го
родские программы: по здравоохранению,
обеспечению занятости населения, укреп
лению правопорядка, развитию транспорт
ной системы, информационно-коммуникаци
онных сетей, улучшению городского хозяй
ства и, конечно, образования.
Ближайшие задачи, которы е нам нужно
решать, - это внедрение в жизнь нового
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Генерального плана развития города, раз
работка которого заканчивается. Уже наме
чена конкретная реконструкция центра го
рода, где улица имени Гагарина будет пре
вращена в этакий «Арбат», но сохранит не
повторимый историко-архитектурный облик
старого Мелекесса. А вот новый, современ
ный «Арбат» заложен и возникает в соцго
роде по улице имени Славского. Разве пло
хо будут выглядеть наши кварталы и ули
цы, украшенные и благоустроенные так, как
квартал улицы Гвардейской от Дома тор
говли до «Био-тона» ?
Еще один новый и удобный уголок - блеск
градостроительной мысли - мы планируем
возвести в автозаводском районе: от оста
новки «Порт» по нечетной стороне проспек
та Автостроителей затем выйти здесь на
устройство набережной у реки Черемшан в
его слиянии с Мелекесской.
Нашлись люди, собираются средства на
справедливое деяние - восстановление на
территории городского парка Святониколь
ского храма. В западной части города воз
водится церковь имени святых Кирилла и
Мефодия. Эти храмы станут символами не
только возвращения к Богу, Вере, но озна
менуют духовное возрождение в нашем го
роде, в наших людях.
-
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И как бы высшим ободрением этих наме
рений , прощением всем нам, - стало уди
вительное событие: Арихиерейский Собор
отцов Русской Православной Церкви кано
низировал в святые преподобноисповедни
ка Гавриила, архимандрита Мелекесского,
чьи святые мощи вновь обретены нашим
городом, церковным храмом и продолжа
ют нас защищать и патронировать.
Именно с такого высокодуховного и зна
менательного шага город наш вступает в
новую эру, в новое тысячеле т ие, новую
жизнь, обретя своего Святого Покровите
ля. Нам остается только уповать на то, что
все будет в нашем доме славно и мирно.
Что мы сумеем отстоять себя и свой люби
мый Димитровград. Сохранить все лучшее,
умножи ть свое достояние, о благородить
свой край.
Еще мне хотелось сказать, что никакие
добрые дела не могли бы совершить ни Гла
ва города, ни представители других ветвей
городской власти, если бы с нами рядом не
было Совета ветеранов войны и труда, на
ших умудренных жизнью старейшин, женсо
вета, городского Объединения избирателей,
казачьего общества, организации офицеров
запаса, писательского и журналистского от
делений этих творческих союзов, спортоб
щества «Ринг», комитета по делам молоде46
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жи, отделения партии «Единство», Совета
директоров, всех многих и многих других
организаций и производств, таких как Н И И
АР, ДААЗ, «Химмаш», «Диком», «Био-тон»,
«Орион», «Рекардо», «Зенит», «Промтехсер
вис», «Стройкомплекс», «Трехсосенский », всех нас, димитровградцев, людей любящих
и уважающих родной город.
Низкий поклон вс ем вам за ваш труд и
подцержку, мои земляки-димитров градцы!

Глава Димитровграда В.А.Паршин (в центре)
во время приема спортивной делегации Улья
новской области в областной администрации,
перед отправкой наших спортсменов в составе
сборной России на Всемирные Олимпийские
игры в Австралию. 2000 г.
-
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