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Дизайн обложки: МОШКОВ Ярослав Валерьевич
Редактор: МОКЕЕВ Андрей Сергеевич
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Времена позднего СССР дали нам замечательных историков, краеведов и экскурсоводов. Их подготовка и дальнейшая работа велись централизованно и планомерно. Большой поток туристов, множество краеведческих исследований и изданий, энтузиасты, занимавшиеся просвещением
учащихся в кружках и клубах.
В настоящее время наблюдается отсутствие достаточных краеведческих
знаний о городе, районе и выдающихся земляках у учащихся, студентов и
рабочей молодежи, отсутствие достаточного количества издаваемых краеведческих книг, отсутствие возможностей встреч учащихся и жителей с
авторами краеведческой литературы, специалистами-историками (краеведами), недостаточное освещение в СМИ вопросов истории и краеведения,
отсутствие достаточного количества краеведческих материалов online для
использования в образовательной и воспитательной деятельности.
Нашим проектом «Живая история земли Мелекесской», который был
поддержан Правительством Ульяновской области в рамках гранта для НКО,
планируется издание книг, множество мероприятий (встреч авторов с читателями при проведении Презентаций, круглых столов, краеведческих чтений).
Изданные книги будут переданы в библиотеки городов Ульяновска, Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов, библиотеки учебных заведений для всеобщего доступа читателей к ним. Записи выступлений
лекторов в рамках проекта будут выложены в сети Интернет для всеобщего
доступа и использования в образовательных целях.
Данный проект нацелен на популяризацию истории, культурного наследия России, мелекесской земли, просвещение горожан и жителей районов
в области истории и краеведения, развитие дополнительного образования
учащихся средних учебных заведений, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.
Город – как человек. Чтобы любить родной город, нужно знать его
историю. Знать прошлое, знать его судьбу, его взлеты и падения, знать тех,
кто строил его таким, каким он стал сейчас. И если горожане будут знать
свой город, его историю, будут любить его – изменится их отношение и к
своему району, своей улице и своему дому...
Конечно, одним из инструментов воспитания патриотизма и любви к
малой родине является краеведение. Эта книга, как краеведческая экскурсия, проведёт вас по страницам истории Мелекесса и глазами и мыслями
экскурсовода поможет Вам прикоснуться к прошлому и познакомиться с
историей нашего прекрасного города.
Председатель Историко-культурного Фонда «Мелекесъ»
А.С. Мокеев
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Мелекесс, как много в этом слове…». История города, в котором мы
живём, является объектом исследований, представленных в этой книге.
История сегодня – это целый комплекс разнообразных наук, связанных
между собой и помогающих нам изучить прошлое. Одним из конкретных
направлений истории является краеведение. Краеведение обеспечивает региональный компонент в историческом образовании.
В сборнике представлены краеведческие работы: очерки, исследования,
доклады на краеведческих конференциях и краеведческих чтениях, экскурсии, посвящённые истории города Мелекесса–Димитровграда. Читатель познакомится с далёким и близким прошлым нашего города. История
Мелекесса–Димитровграда удивительна. Населённый пункт, основанный
в конце XVII века в Заволжье на восточной окраине России, а Заволжье
в то время действительно было окраиной, быстро превратился из селения
Мелекесский завод в богатый посад Мелекесс, благодаря труду, таланту,
предприимчивости его жителей. Не случайно в «Материалах Самарской
губернии» в 26-м журнале МВД 1855 г. можно было прочитать весьма
лестное описание Мелекесса, сделанное журналистом Б. Лясковским:
«Название селения Мелекесский завод сохранилось за слободой, образовавшейся при бывшем здесь казённом винокуренном заводе. Слобода
населена преимущественно купцами и мещанами симбирскими, ставропольскими и даже московскими… Народонаселение этого местечка весьма
предприимчиво, щеголевато и отличается сметливостью и подвижностью.
Здесь много лавок с красным и другим товаром для удовлетворения местных потребностей…». Во второй половине XIX в. русский художник
П.П. Верещагин, путешествуя по России, проездом был в Мелекессе.
Свои впечатления он отразил в художественном полотне «Вид города Мелекесс». Литературное описание Мелекесса журналистом Б. Лясковским
совпадает по настроению и очень подходит к картине «Вид города Мелекесс» художника П.П. Верещагина. Оба мастера уловили красоту природы, спокойствие и размеренность жизни городка, щеголеватость в одежде
его жителей.
Самые разные стороны жизни и истории Мелекесса представлены на
страницах книги. Развитие торговли и промышленности, здравоохранения и народного образования, развитие культуры и благотворительности.
Вклад выдающихся личностей в развитие города и в его историю нашёл
место в краеведческих исследованиях и очерках. Фотографии архитектурных памятников, фотографии жителей города, виды Мелекесса переносят
читателей в то время, о котором мы должны помнить и воспоминания о
котором сберечь для потомков.
Особое внимание в сборнике уделено событиям Великой Отечественной войны. Это рассказы о тыловом Мелекессе, о боевом пути стрелковых
дивизий, сформированных в городе, подвиге земляков в тылу и на фронте,
которые ценой собственной жизни и здоровья обеспечили мирную жизнь
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следующим поколениям. Интерпретация исторических событий всегда выступала не только средством воспитания нового поколения, но и орудием
идеологического воздействия, идеологической борьбы, когда те или иные
факты прошлого выступали оправданием действий в настоящем и будущем.
Не исключением в этом отношении является и наше время. Правда о Великой Отечественной войне, о подвиге нашей страны и наших земляков
нужна сегодня нашим детям и внукам.
Сборник – результат многолетней краеведческой работы, которая
включала изучение научной исторической и краеведческой литературы,
изучение архивных документов Самарского и Ульяновского архивов, документов, хранящихся в фондах Димитровградского краеведческого музея,
изучение исследований краеведов прошлых лет. Книга может быть полезной всем, кто любит свой город, интересуется его историей независимо от
возраста, профессии и убеждений.
Искреннюю благодарность выражаю сотруднику Димитровградского краеведческого музея А.А. Фроловой, вместе с которой проведены
исследования по темам: археология, история Мелекесского учительского
института, революции 1917 г., мелекессцы в Великой Отечественной войне, Мелекесс и Мелекесский уезд в период 1920–1926 гг.; директору
Димитровградского краеведческого музея М.В. Ивлиевой за предоставленную возможность работы с документами из фондов музея.
Благодарю педагога дополнительного образования Д.Л. Горбунова за
предоставление копий архивных документов из Государственного архива
Самарской области.
Особую благодарность и признательность выражаю председателю
Историко-культурного Фонда «Мелекесъ» А.С. Мокееву за предложение по изданию и издание книги.
Каждый из представленных в сборнике очерков имеет ссылку на источники и их авторов, а значит, базой для проведённых исследований был
труд многих историков и краеведов, в разное время изучавших историческое прошлое Мелекесса–Димитровграда.
Ирина Андреевна
ШАМИГУЛОВА

П.П. Верещагин. «Вид города Мелекесс»
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ

1. Археологические памятники симбирско-самарского края.
Доклад на открытии выставки в ДКМ
Археология – это наука, историческая дисциплина, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей,
вещественным (археологическим) памятникам. Вещественные источники
– это орудия производства, украшения, предметы быта, остатки жилища,
оружие. Вещественные источники – это орудия производства и созданные
с их помощью материальные ценности. В 2017 г. в Димитровградском краеведческом музее была открыта археологическая выставка. На выставке
были представлены вещественные памятники жизни и деятельности наших
далеких предков, населявших Ульяновское Заволжье в эпоху каменного
века. Археологические коллекции, представленные на выставке, составлены из предметов, найденных известными ульяновскими и самарскими археологами и краеведами. Часть экспонатов, представленных на выставке,
хранится в фондах музея, другая часть музейных предметов была предоставлена на время работы выставки из частных коллекций.
В результате изучения и аналитического исследования археологической
литературы Симбирско-Самарского края была составлена таблица «Характеристика заселения территории Среднего Поволжья до булгарского
периода». В таблице представлена характеристика эпох от каменного века
до X века н. э., когда в Поволжье появилось высокоразвитое раннефеодальное государство Волжско-Камская Болгария. Каждая эпоха, этап
имеют подробную характеристику живших в то время людей, чем они занимались, какие орудия производства использовали, к какой культуре относились. В археологической литературе описаны стоянки древних людей,
которые были найдены и изучены археологами на территории нашего края.
Наиболее подробно вещественные памятники, представленные на выставке, показали эпоху верхнего (позднего) неолита – каменного века в нашем крае благодаря коллекции С.Г. Шесткова. Каменные предметы охоты и быта первобытного человека, относящиеся к концу неолита и началу
бронзового века, найдены были на реке Большой Черемшан возле города
Мелекесса (ныне Димитровград) в 1967 г. краеведом С.Г. Шестковым и
переданы им в Димитровградский краеведческий музей. Всего найдено и
описано 24 предмета.
1. Скобель для обработки стрел.
2. Скребки из пластин для обработки шкур зверей.
3. Резцы для обработки костей.
4. Кремневый отщеп.
5. Скульптурное изображение рыбы.
6. Обломок кремневого сверла.
7. Наконечники стрел из пластин /средний каменный век – мезолит/
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8. Кремневые наконечники стрел.
9. Информация отсутствует.
10. Обломки кремневого ножа.
11. Каменный шлифованный нож.
12. Отжимник для вторичной обработки кремня.
13. Заготовки кремневых орудий.
14. Скребки кремневые и кварцевый.
15. Нуклеус, от которого отщепляют пластинки для дальнейшей обработки.
16. Каменный боевой топор.
17. Орудия шлифовки изделий из камня.
18. Пластинки с ретушью.
19. Орудия частично отшлифованные.
20. Орудия не шлифованные.
21. Кремневые ножевидные пластинки, из них могли делать составные
орудия.
22. Кремневые пластинки /примерно 6–7 тысяч лет до нашей эры,
средний каменный век – мезолит/
23. Пиловидные пластинки.
24. Керамика за 2 тысячи лет до нашей эры.
Археолог М.Г. Буров охарактеризовал коллекцию краеведа
С.Г. Шесткова. Она состоит из каменных предметов. Каменные орудия
почти все шлифованные, многие ретушированные, изготовлены из мягких
пород кремневой корки.
Учёные-археологи разделяют палеолит на три этапа: нижний, средний и
поздний (верхний). В эпоху палеолита нижнего этапа (древнего каменного века) 2,5 – 1,5 млн. лет назад шло формирование человека «умелого»,
«прямоходящего». Происходила эволюция нижней части лица, развивались
умственные способности человека. В этот период 500 тысяч лет назад началось освоение огня. Найти стоянки древний людей, живших в эпоху нижнего этапа палеолита, и исследовать их сложно, культурный слой закрыт
толстым слоем земли. Древние люди занимались в то время собирательством
и охотой, рыболовством, устраивали засады и облавы на диких животных,
изготавливали грубые орудия труда. В среднем мезолите археологи нашли в
Ульяновском Поволжье 13 поселений и семь местонахождений археологи
отнесли по времени к мезолиту (поздняя стадия) и раннебронзовому веку.
Коллекция со стоянок в Симбирско-Ульяновском левобережье невелика:
Старая Майна VII, поселение; Берёзовка II, поселение (1967 г.); Берёзовка III, поселение. В верхнем (позднем) палеолите Ульяновское Поволжье
было заселено, о чём свидетельствуют находки костей крупных четвертичных млекопитающих (мамонты) и палеолитического человека, а также каменные предметы - орудия. Остатки плейстоценовой фауны в Предволжье
встречаются чаще, чем в Заволжье. Люди изготавливали орудия труда из
кремня, при помощи которых охотились на мамонтов. Такие орудия обнаружены на территории г. Самары и у села Хрящёвка.
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ

Найти стоянки древних людей позднего палеолита в нашем крае сложно:
культурный слой закрыт толстым слоем, исследовать необходимо овраги. В
эпоху позднего палеолита был сформирован человек «разумный». Его характеризуют: умение получать, пользоваться и сохранять огонь, изобретение одежды, усовершенствование орудий труда и оружия для охоты. На территории города Самары найдено несколько стоянок позднего палеолита: Воскресенский
Спуск; Постников Овраг I и Постников Овраг II – мастерские и стоянки;
посёлок в овраге Подпольщиков. В качестве орудий труда в позднем палеолите
люди использовали обломки бивня мамонта, раздробленные кости животных,
чешуйки кремня; каменные орудия труда правильной формы (ножи, скребки,
резцы), гарпун из костей мамонта, проколки для шитья одежды.
За древним каменным веком следует средний – мезолит. Для него характерны подвижность коллективов, контакты различных групп населения.
Но попытки древних людей заняться земледелием и приручением диких
животных в это время еще не удавались. Новая послеледниковая эпоха
– голоцен, начало глобального потепления. В это время часто менялись
стоянки древнего человека, шло освоение новых пространств, культурный
слой тонкий (от 20 до 40 см), эта эпоха изучена слабо. Временные стоянки
найдены на берегах рек Самара, Сок. В Самарском крае найдены 1,5 тыс.
орудий труда: ножи, скребки, пластины, скобели для работы по дереву. В
Левобережье – поселения Старая Майна, Берёзовка (Майнский и Уткинский заливы, зона Куйбышевского водохранилища). Когда вымерли
мамонты, носороги, пещерные медведи, человек приспосабливался к охоте
на мелких зверей. Появились в лесах косули, лоси, волки, бобры, лисицы,
зайцы. Люди осваивали новые способы ловли рыбы (крючки, сети, плоты, лодки). Новые типы оружия: лук, стрелы; новые методы охоты. Новая
технология обработка камня – отжим.
Неолит – новый каменный век – короткий, но очень значимый этап
развития. Самарский край заселялся в VI тыс. до н.э. Здесь переход к
производящему хозяйству произошел позднее. Рост людей в то время составлял 160 см, была крепкая мускулатура плеча, череп содержал черты
негроидной расы. Другие люди Поволжья походили на современных представителей финно-угорских народов – потомков древне-уральской расы.
Места стоянок людей – дюны рек Самара, Сок, Большой Черемшан,
территория Красноярского и Сергиевского районов. Здесь обнаружены
мастерские, приуроченные к местам выхода кремня на поверхность. В Левобережье велись раскопки поселений нового каменного века: Зеленовка,
Лебяжье I, Лебяжье II, Кайбелы II, Лысая Гора, Белый Яр VI, Юрманки II, Димитровград, Гулькин Бугор, Гулькинский могильник, Мелекесс
III – V. В этих поселениях использовались мягкие породы камня (сланец, песчаник, гранит, нефрит), строились штольни и шахты. Найдены
топоры из камня, тесла, булавы, долота. Найдены вещественные доказательства изготовления глиняной посуды. В это время шло зарождение
средневолжской культуры на основе взаимосвязей трех групп населения:
из южного Прикаспия, юго-восточного и лесостепного Поволжья. Па-
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мятники эпохи неолита в Ульяновском Поволжье распространены неравномерно, большинство – в районе Куйбышевского водохранилища, в долинах
малых рек. Здесь были когда-то хорошие условия для жизни неолитического человека. Памятники находились на боровых террасах. Многие из них
разрушены в 50–60-е годы водохранилищем. В Ульяновском Поволжье
в 70-е годы XX в. было изучено и охарактеризовано 14 неолитических памятников: в том числе 11 стоянок, могильник и две случайные находки. Вклад
в изучение нашего края внесли археологи В.В. Гольмстен, П.Д. Степанов,
А.В. Збруева, Н.П. Старостин, С.Г. Шестков, М.Г. Буров и др.
Лебяжье I – поселение недалеко от села Лебяжье Мелекесского района, Приморское – песчаный островок в левобережной пойме реки Большой Черемшан. Культурный слой почти разрушен водой и ветром. Лебяжье I – одно из самых древних поселений Ульяновской области раннего
неолита, самый значимый археологический памятник эпохи неолита в Ульяновском Заволжье. В 1973 г. после обмеления реки Черемшан здесь был
обнаружен клад джучидских монет, собрана коллекция кремня и керамики.
Лебяжье II – поселение на реке Большой Черемшан. Памятник занимал мысок песчаной поймы, омывался двумя подковообразными озёрами,
возвышался над их уровнем на три метра. Культурный слой почти разрушен водой и ветром. Коллекция каменных орудий и неолитической керамики, собранная в 1967, 1973 гг. на затопленных берегах реки Большой
Черемшан краеведом С.Г. Шестковым. Мелекесс III–V на реке Большой Черемшан. Три стоянки каменного века, обнаруженные после резкого спада воды в реке Большой Черемшан, оказались на поверхности. В
коллекцию краеведа С.Г. Шесткова вошли каменные предметы и керамика,
найденные близ села Лебяжье, на берегу реки Большой Черемшан. Мелекесс
III расположен близ Лебяжье I, Мелекесс IV – около Лебяжье II. Мелекесс V
на правом берегу реки, недалеко от р.п. Мулловка. Содержимое стоянок
Мелекесс III–V входит в трудноразделимую коллекцию С.Г. Шесткова.
Её содержание Г.М. Буров не отождествляет со стоянками Лебяжье I и
Лебяжье II. Отмечено сходство с керамикой и каменным инвентарём Лебяжье I, а четыре черепка обнаруживают сходство с посудой Лебяжье II
и Димитровграда. Димитровград – поселение на реке Большой Черемшан недалеко от села Лебяжье найдено жителем города Димитровграда
Г.П. Соловьёвым. В 1973 году им на поверхности была собрана коллекция.
Энеолит – переход от неолита к бронзовому веку. Конь становился
средством пропитания и передвижения; формировалась психология скотовода: беречь пастбища, следить за стадами, кормить скот, менять излишки
продуктов на орудия и украшения. Менялся взгляд человека на мир. В V–
IV тыс. до н.э. сочетались обработка меди и каменные технологии. Вещественным памятником энеолита является исследованный могильник в дюнах рек Съезжей и Самары: 9 погребений. Найдены украшения, оружие,
каменные и костяные орудия труда, амулеты. Поволжье становилось зоной
гарантированного скотоводства, формировался культ коня. Энеолит подготовил переход к бронзовому веку. Была открыта новая культура древних
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племен – Самарская: жертвенники (глиняные сосуды, кости животных,
черепа коней). Керамика со стоянки Димитровграда сходна с найденным в
могильнике прикаспийским компонентом. Г.М. Буров выделил в Ульяновском Поволжье четыре культурных типа:
1. Лебяжье I и стоянка Шесткова.
2. Луговое I, II на реке Свияге и Юрманки II.
3. Лебяжье II и Луговое III.
4. Димитровград.
Орнаментация керамики на стоянках первого, второго и четвёртого
культурных типов распространена также на территории Казанского Поволжья в период раннего неолита, близка к днепро-донецкой культуре.
Лебяжье I и ранний комплекс коллекции керамики С.Г. Шесткова,
собранной в 1967, накольчато-гребенчатая керамика находят сходство с
керамикой раннего неолита в Казанском Поволжье. Керамика 3-го типа
отличается от керамики 1, 2, 4 культурных типов, присуща волго-окской
культуре позднего неолита. Поздне-неолитическая керамика Лебяжья II –
это узоры на двух сосудах – «шагающий гладкий штамп», остроугольный
зигзаг, переходящий на одном из них в отступающую лопаточку. Плоское
днище сосудов, верёвочный узор, отогнутые венчики, ряд круглых ямок
под венчиком и на тулове заимствован у более южных народов, возможно
влияние древне-ямной культуры. Верёвочный узор на сосудах встречается в Куйбышевском Поволжье и Волго-Донском междуречье, возможно,
древне-ямная керамика.
Немногочисленные круглодонные и плоскодонные сосуды с прямыми
стенками из глины с примесью шамота или толчёных раковин. Торец плоский, горизонтальный, обычно украшен. Орнамент – гребенчатый, ямчатый, возможно, накольчатый. Под венчиком – ямки неправильной формы.
Каменный инвентарь – два шлифованных тесла. Каменный инвентарь Лебяжье II беднее, чем на Лебяжье I. Нуклеусы для снятия пластин – мелких
размеров и с неправильными гранями. Только три из них – микролитические.
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3. О Волжской Болгарии на Средней Волге
и территории Ульяновской области.
Доклад на открытии выставки в ДКМ
и на краеведческих чтениях.
«Я видел там столько удивительных вещей,
что невозможно пересказать».
Ахмад ибн-Фадлан

Хронология и основные периоды формирования
Волжской Болгарии.
Территория нынешней Ульяновской области входила в состав государства Волжско-Камская Болгария. Это подтверждают многочисленные археологические исследования и находки российских и ульяновских ученых
и краеведов. В VII–IX веках в наш край с юга пришли полукочевые тюрко-язычные племена болгар из Приазовья и Нижнего Дона, входившие
в алано-сарматские племена. В VII веке протобулгры создали в союзе с
другими племенами в Приазовье государственное объединение «Великая
Болгария», которое существовало недолго, несколько десятилетий. Вождь
протобулгар Кубрат-хан (635–668) военными походами беспокоил Византию и Фракию. После смерти Кубрат-хана Великая Болгария распалась. Сыновья Кубрат-хана со своими подданными ушли в трех направлениях: на Дунай, на Волгу, на Северный Кавказ. Большинство археологов
признают, что болгары пришли на берега Волги в три этапа. Первая волна
болгар пришла в Среднее Поволжье в конце VII – начале VIII вв. Первая волна миграции, предположительно, была одновременной переселению
хана Аспаруха со своими подданными на Дунай.
Следующая, вторая волна миграции болгар в наш край проходила во
второй половине VIII – начале IX вв. Третья, более мощная волна миграции происходила в IX – начале X вв. В это время на двух крупнейших реках Восточной Европы были созданы государственные объединения
Волжская Болгария и Киевская Русь. Религии, принятые в этих государствах, определили их дальнейший путь развития. Болгары приняли ислам
от Арабского халифата в 922 году, славяне приняли христианство от Византии в 988 году. Ранний болгарский период формирования государства
происходил с VII по VIII вв.
Домонгольский период времени с IX в. до начала XIII в. – время
расцвета государства со столицей в городе Биляр (по-русски Буляр). В
исторической литературе встречается его название – Великий город. С середины XIII в. начался послемонгольский период развития Волжской Болгарии в составе Великого монгольского государства, а затем Золотой Орды.
Археологические находки в Ульяновской области подтверждают указанную
хронологию. В мае 2004 г. на левом берегу Волги в пределах Ульяновска найден наконечник пояса прямоугольной формы с закругленной нижней частью.
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Ульяновской области
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Бронзовая основа наконечника обтянута золотой фольгой с тисненым орнаментом, имитирующим зернь. Период бытования рассматриваемого типа наконечника ограничивается началом VII – рубежом VII – VIII вв. В этнокультурном отношении территория Среднего Поволжья во второй половине I тыс.
н.э. являлась контактной зоной финно-угорских, тюркоязычных и иранских
групп населения. Выявленный наконечник, датируемый VII веком, является
частью амуниции знатного воина-кочевника. По своему происхождению владелец пояса связан с тюркоязычным населением (болгары, хазары).
Местом активных археологических раскопок в Ульяновской области
является городище «Чертов городок». Оно расположено в 4 км к югу от
с. Кременки Старомайнского района на полуострове, образуемом водами
Куйбышевского водохранилища и Ивановского залива. На территории городища сохранились культурные слои, оставленные именьковским, ранним
болгарским и домонгольским волжско-болгарским населением. Жизнь на
территории городища, судя по результатам археологических исследований,
прервалась после монгольского погрома в 1236 году. Следы погрома прослеживаются в виде пожарища.
В результате раскопок были найдены частично сохранившиеся постройки, керамические материалы волжско-болгарской и именьковской культур,
погребения, содержащие группы костей, медно-бронзовые украшения и
фрагменты кожаной и меховой одежды.
Основные этапы становления и существования Волжской Болгарии:
- предыстория – великое переселение народов в IV веке н.э.;
- VII – VIII вв. – ранний болгарский период в Среднем Поволжье;
- IX – X вв. – период формирования, становления и расцвета государства;
- принятие ислама как государственной религии в X в. в 922 году;
- XI – XIII вв. – период расцвета раннефеодального государства;
- города Биляр, Сувар, Джуке-Тау, Ошель, Кошан – центры средневековой культуры в Восточной Европе;
- нашествие монголо-татар в XIV в.;
- восстановление Болгарии в границах Золотой Орды в XIV в.;
- новое разорение Болгарии монголами в конце XIV в., нашествие Булак Тимура.
Великое переселение народов. До IV века н.э. история шла относительно спокойно, без каких-либо выдающихся событий. Одна археологическая
культура сменяла другую, исчезали одни племена, появлялись другие. Однако всё вдруг переменилось с IV века н.э., т.е. 1600 лет назад. Бурлила
вся Евразия, особенно южная степная зона нашей страны, нижневолжский
прикаспийский мир. Началось Великое переселение народов.
В IV веке н.э. из глубин Азии на территорию Восточной Европы пришли кочевники. Ответа на вопрос, почему началось переселение, до сих пор
нет. События начались с гуннов. Полчища степных племён-кочевников –
гуннов в 375 году вторглись на территорию Европы. Гунны – тюркоязычные кочевые племена монголоидного типа, проживавшие в Центральной
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Монголии и Северном Китае. Они дошли до берегов Азовского моря и
Крыма. Гунны разгромили царство Германариха, созданное готами – древнегерманскими племенами – и сарматами, прорвались в Центральную
Европу, завоевали земли бывшей Римской империи: от Волги до Рейна
была организована Гуннская империя. Управлял ею царь Атилла, жестокий
и властный правитель. Империя держалась на единовластии, насилии и жестокости. После смерти Атиллы империя распалась в V веке н. э., и из неё
выделились отдельные племена и союзы.
Археологические находки – огромные чаши для приготовления пиши,
символ единства гуннского рода, подтверждают, что гунны были на территории Средней Волги. Греческий историк Аммиан Марцеллин в своём
труде «История» дал описание этих грозных кочевников. С точки зрения
просвещённого европейца, гунны показались ему крайне дикими, питающимися полусырым мясом: одеваются они в холщовые рубахи и шкуры, на
голове носят кривую шапку, на ногах мягкую обувь из козьей кожи. Они
вечно кочуют, и никто из них не может сказать, где его родина. Особую
заботу прилагают гунны к лошадям. Старики, женщины, дети находятся
около кибиток (походное, кочевое жилище), а молодые люди считают для
себя позором ходить пешком. Всю жизнь гуннский мужчина проводит в
седле. Вооружены гунны мечом, тяжёлым луком и арканом. Редко сходятся врукопашную, а издали осыпают противника стрелами и ловят арканами.
Существуют две группы писателей, у которых резко противоположное
отношение к степнякам. Авторы одной группы подчёркивают мрачные стороны гуннов: жестокость к врагам, беспощадность к побеждённым людям,
грязь и непритязательность в быту, почитание сильных мира сего. Другая
группа идеализирует их: они были отличными наездниками, в совершенстве
владели военными навыками. Для них характерны обычаи побратимства,
уважение к старшим по возрасту и памяти предков, суровые степные законы, жестокая казнь за воровство и прелюбодеяние. Эти описания помогают
нам представить древнюю историю многих тюрко-язычных народов нашей
страны. После распада империи гуннов в 30-х годах VII века в Приазовье образовался Болгарский союз во главе с ханом Кубратом, названный
Великой Болгарией. Столицей государства был город Фанагория, некогда
разрушенный гуннами. В его состав входили земли Северного и Восточного
Приазовья, Нижнего Дона и Кубани. Но после смерти правителя союза хана
Кубрата Болгарский союз распался под давлением с востока. Из Азии пришли хазары. Между тремя сыновьями Кубрата произошёл раздел владений, и
болгары ушли на новые земли в трёх направлениях. Старший сын – хан
Батбай – ушёл к Северному Кавказу. С болгарами Батбая связывают происхождение современных балкарцев республики Кабардино-Балкария.
Младший сын – хан Аспарух – направился на запад к берегам Дуная.
В 679 году он разгромил большую армию Византии, взял город Добруджу
и окончательно осел в тех местах. В 681 году пришедшие на Дунай болгары
окончательно подчинили себе местные славянские племена, создали Болгарское царство на Дунае. Со временем болгары были поглощены, асси-
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милированы более многочисленными южными славянами, однако оставили
своё имя новому населению и государству. Спустя 1300 лет, в 1981 году, к
юбилею Дунайской Болгарии эти исторические события нашли своё яркое
и правдивое отражение в кинофильме «Хан Аспарух», поставленном кинематографистами Болгарии.
Третья, более значительная группа болгар направилась на север в волжско-камский край. На рубеже IX–X веков болгары прочно освоили волжские земли, вошли в тесный контакт с местными финно-угорскими и тюрко-язычными племенами, пришедшими туда задолго до болгар, и создали
Болгарское государство на Волге – Волжско-Камскую Болгарию. На территории Чердаклинского района найден курганный могильник – захоронение представителя болгарской знати. Среди погребальной утвари имеются
золотые украшения, византийские монеты, изделия из кости с рисунками.
Это погребение примерно VIII века, что доказывает раннее проникновение
в наш край болгарских племён.
Главным занятием болгар стало пашенное земледелие и скотоводство, а
также самые разные ремёсла. Волжская Болгария заняла территорию от р.
Камы до Большого Черемшана. Это территория Ульяновской области, Татарстана, Чувашии и части Самарской области. Тюрко-язычное население
составляло основу страны и состояло из союзов племён, названия которых
соответствовало названиям основанных ими городов. Памятники болгарской культуры найдены и исследованы, их более 30 на территории нашей
области, 123 в Татарстане, всего 161 памятник.
В IX–X веках Болгария зависела от своего южного соседа – Хазарского каганата – и выплачивала ежегодную дань. Даже сын болгарского хана
Алмыша находился в заложниках в столице Хазарии – г. Итиль (Астрахань в настоящее время). Чтобы избавиться от позорной зависимости, хан
Алмыш пытался найти союзника в могущественном Арабском халифате.
Болгарский хан Алмыш направил посольство Багдатскому халифу с
просьбой прислать миссионеров для насаждения в стране мусульманства. В
середине мая 921 года в Багдад, «город мира», прибыл посланник далёкого
севера – болгарской земли – от царя Алмыша. Багдадский халиф незамедлительно направил в Волжскую Болгарию в июле 921 года посольство.
Вторым лицом в нем был арабский дипломат Ахмад ибн-Фадлан. Для своего времени это был очень образованный человек. Почти год посольство
халифа добиралось до Болгарского царства. Лишь в мае 922 года посольство
прибыло к царю болгар Алмышу. В 922 году в присутствии посольства был
принят ислам в Волжской Болгарии как государственная религия. Это самая
северная ветка мусульманской религии в Европейской части России. Однако
даже покровительство Багдада не спасло болгар от хазар.
Освобождение пришло из Киевской Руси, когда князь Святослав в 965
году наголову разбил Хазарию, после чего Болгария стала развиваться как
самостоятельное независимое государство. Отношения с Киевской Русью
до 985 года не всегда были мирными. В 985 году князь Владимир отправился в военный поход на Волжскую Болгарию. В «Повести временных
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лет» читаем: «Пошёл Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Добрынею…». После победы над болгарами новгородский посадник Добрыня
осмотрел пленных и сказал племяннику: «Все они в сапогах. Эти дани нам
не дадут – пойдём, поищем лапотников». В 985 году Владимир заключил
мир с болгарами, где обе стороны договорились сохранять мир до тех пор,
«покуда камень не начнёт в воде плавать, а хмель тонуть», и вернулся в
Киев. Затем мирный договор неоднократно нарушался, соседи ссорились
из-за волжского торгового пути много раз. По записям Лаврентьевской
летописи в 1164 году поход на Болгарию совершил князь Андрей Боголюбский. В летописях под 1183 годом Владимирский князь Всеволод Большое
Гнездо «…пришел в землю Болгарьскую…перешед Черемисан, изрядив
полки, ста со дружиною». Осаждал 10 дней, но, поняв невозможность
взять его штурмом, заключил мир на условиях, предложенных булгарами.
Под 1220 годом в русских летописях описывается военный поход русского
князя Святослава на болгарский город Ошель. Город был сожжен. Болгарские войска потерпели поражение. После 1220 года у болгар установились
дружеские отношения с русскими князьями перед общей внешней опасностью – монголо-татарским нашествием.
Волжская Болгария была развитым государством. Раньше других
народов Европы болгары освоили чугунное литьё, установлено, что в
1377 году они имели огнестрельное оружие. Не только в городах, но и во
многих населённых пунктах ещё в IX в. работали мектебе и медресе (школы арабской грамоты). В болгарских городах чеканили монеты для русских
князей от Дмитрия Донского до Ивана Васильевича (середина XIV – начало XVI вв).
Своё путешествие и пребывание у волжских болгар Ахмад ибн-Фадлан
описал в книге «Рисали», что в переводе с арабского означает «Книга». В
этой книге он суммировал свои впечатления от богатой северной страны.
Государство болгар обширно, средства изобильны, доход многочислен.
Основа хозяйства – земледелие: болгары сеют пшеницу, ячмень, просо
на плодородной чернозёмной земле, развито животноводство, охота, бортничество. Государственная казна пополняется за счёт шкуры соболя или
быка с каждого дома, десятой части пошлины с прибывшего в Болгарию
иностранного торгового судна или каравана. Летом на Волге проходит
ярмарка – центр торговли. Место, где торгуют болгары, называется АгаБазар. В начале X века в Болгарии не было монет, денежной единицей
служил мех куницы. Чеканка монет началась в Болгарии в 20–30 годах
X века. С Севера болгары за счёт меновой торговли привозили меха соболя и чернобурки. Болгары были монополистами в этом деле. На север
никого не пускали, а торговали с северными народами сами. Болгары занимались бортничеством. Любимый напиток болгар – «ас-суджув», медовый напиток.
Обычаи болгар описывали и другие путешественники, побывавшие в
Волжской Болгарии в период её расцвета. Строги обычаи болгар: за убийство, даже нечаянное – смертная казнь. Жестокая казнь за воровство и
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прелюбодеяние.
Воюют болгары на конях, носят кольчуги, имеют полное вооружение.
Подать царю платят лошадьми, царь берёт по верховой лошади и от того, кто
женится. Из Болгарии по Волге в южные страны купцы вывозили меха соболя, белки, куницы, горностая, лисы, зайца. Купцы везли также козьи шкуры,
воск, мёд, орехи, оружие, янтарь, гончих собак, рыбу, чёрную икру, славянских
невольников и многое другое. Очень ценилась бобровая струя – это пахучая
жидкость, образующаяся в кожаных мешочках бобра. Она использовалась для
производства духов и дорогого мыла.
На рынках Востока пользовалась спросом юфть – дорогая сафьяновая
кожа и изделия из неё. Болгары были большими мастерами в её производстве, и называлась она у болгар «аль-булгари». Из кожи шили одежду,
обувь, головные уборы, конскую сбрую, колчаны для стрел. Найденные
инструменты для обработки дерева говорят о широком использовании этого строительного материала.
Спустя 200 лет после ибн-Фадлана, Волжскую Болгарию посетил
Абу Хамид Андалусси ал-Гарнати, проповедник мусульманства. Жил он
в Волжской Болгарии в 1135–1136 годах. Описывая Болгарию, он отмечал жаркое лето, морозную зиму. Зимой такие холода, что брёвна трещат.
Пользуясь морозами, царь болгар совершал грабительские походы к соседям и возвращался с пленными. Вот откуда на болгарских рынках славянские невольники. Видел ал-Гарнати соляные рудники. Ал-Гарнати пишет:
«Болгары большой город, дома которого выстроены из сосны, а стены из
дуба. Зимой болгары ездят на лыжах: лыжи с двумя приподнятыми концами прикрепляются к ногам прочными кожаными ремнями. В левой руке
держат поводья от передних концов лыж, а в правой руке – палку с кругом
внизу, которой отталкиваются и, таким образом, «быстро летят по снегу». По словам Ал-Гарнати, северные народы покупали у болгар гарпуны
и ловили в «море мраков» китов. Описывает ал-Гарнати обычаи болгар.
Несмотря на то, что в стране исповедовался ислам, женщины были свободны от паранджи, имели право ходить по улице с открытым лицом. Если
молодому человеку нравилась девушка, он дарил ей платок, набрасывал
ей на плечи. Это было предложением руки и сердца. Мужчины и женщины купались вместе, это не приводило к предосудительным последствиям.
Неблаговидные поступки жестоко наказывались. Существовал странный
и жестокий обычай по выявлению раз в три года в этой стране колдуний.
Примерно раз в три года, как рассказывает путешественник, на берегу реки
собирают старых женщин, связывают им ноги и руки и бросают в воду.
Если старушка тонет, это означает, что сверхъестественные силы ей не помогают. Таких старух спасали. Тех же, кто оставался на плаву, якобы, с
помощью колдовских чар, топили. В Европе с колдовством в средние века
боролись, колдунов и колдуний сжигали на кострах по приговору инквизиции. Абу-Хамид-аль-Гарнати писал, что на его глазах однажды поймали
рыбу, «чтобы увезти ее, нужна была лошадь, а мясо этой рыбы было вкусно как баранина, нет, – вкуснее баранины».
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Страна славилась керамикой, производимой в многочисленных гончарных мастерских. Болгарская керамика встречается при раскопках в Киеве,
Муроме, Москве, Суздале и др. городах.
В XI–XII веках Волжская Болгария переживала эпоху наивысшего
рассвета. Экономические и торговые связи с Киевской Русью, государствами Закавказья и Средней Азии процветали. По территории нашей
области проходил караванный путь из Болгарии в Киев. Караван-сараи
(гостиницы) находились в Чёртовом Городище около села Кремёнки в
Старомайнском районе, в Кайбельском городище в Чердаклинском районе.
Появились и русские поселения на территории Болгарии. В Болгаре
был целый квартал, в котором жили русские ремесленники и торговцы.
Таким образом, на территории Болгарского царства жили люди разных
национальностей: тюрки, мордва, русские, сувары. Болгария была раннефеодальной монархией. Интересны сведения, оставленные иранским путешественником и писателем ибн-Русте о буртасах, которые также вошли
в состав племенных союзов Булгарии. Они жили на южной и юго-западной
границе Болгарии. Собою они стройны, красивы и дородны. Если один
из них обидит другого, или оскорбит, или поранит ударом или уколом, соглашения или примирения между ними не бывает, прежде чем не отомстит
обидчику. Девица у них, когда войдёт в лета, перестаёт повиноваться отцу
и сама по желанию своему выбирает себе кого-либо из мужчин. Буртасы
имеют верблюдов, богатый скот, много мёду. Главное их богатство состоит
в куньих мехах. Одни буртасы сжигают покойников, другие хоронят.
Во главе стоял царь (хан), ему подчинялись племенные и удельные князья. Князья имели своих наместников (реисов), которые эксплуатировали
полусвободных крестьян и ремесленников. Народ был обложен податями и
поборами. Царь имел право на десятую часть продаваемых на рынке товаров, в том числе и рабов. Зачастую князья были недовольны центральной
властью. Самым непримиримым удельным княжеством было княжество
Сувар со столицей – городом Сувар.
В XIII веке в Болгарии развивается металлургия. Металлургические
мастерские найдены при раскопках, в них горны, рядом крицы – плоские
полукруглые мешалки диаметром от 14 см, весом до 2,5 кг. Найдены чугунные котлы, что свидетельствует о высокой культуре производства. Плавка
чугуна в Европе появилась лишь в XIV веке. Из цветного металла болгары изготавливали зеркала – отлиты из сплава меди и олова, хорошо отполированы. Металлические замки в форме животных из бронзы найдены
при раскопках. Развито было косторезное производство. Изделия из моржовой и мамонтовой кости, из рогов оленей, костей домашних животных
пользовались спросом: гребни, рукоятки, пуговицы, амулеты, бусы. Развито стеклодувное производство. По территории государства протекала река
Большой Черемшан с притоком Малый Черемшан. Название Черемшан
появилось в русских летописях в XII веке. Оно является русской транскрипцией древнего болгарского названия реки – Джерамсан (Жарамсан).
Здесь требуется тюркологическое лингвистическое объяснение. В бассейне
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Малого Черемшана была высокая плотность населения, здесь обнаружено
более 450 памятников древнего государства. В настоящее время составлен
свод болгарских городищ, включающих 161 памятник, из них на территории
республики Татарстан – 123, в Ульяновской области – 31, в Чувашии – 4,
в Самарской области – 3; 38 городищ – остатки городов и кремлей, 73
феодальных замка, 39 военных крепостей. Таким образом, Волжско-Камская Болгария была страной городов. К X веку ремесла в Болгарии обусловили появление городов – ремесленных и административных центров.
Известны города Волжской Болгарии: Болгар, Биляр, Сувар, Джуке-Тау,
Ошель, Кошан, Жукотин – центры средневековой культуры в Восточной
Европе. Города Биляр и Сувар относятся к домонгольскому периоду. После монгольского нашествия в XIII–XIV вв. они являлись небольшими
провинциальными городами. Город Великие Болгары возник в X веке в
6 км от Волги. Первоначально небольшой, он в XIII–XIV вв. занял большую площадь, ограниченную в настоящее время валами.
Сувар – самый древний город Волжской Болгарии. Сегодня на городище не проводятся экскурсии, в отличие от городов Булгара и Биляра.
Находился Сувар на берегу узенькой извилистой речки под названием
Утка. Древнее название реки – Утиг, так пишет в записках ибн-Фадлан.
Ханская власть так и не смогла до конца утвердиться над княжеством Сувар и городом Сувар. До X века город Сувар имел более важное политическое значение в Болгарии, чем город Болгар. Но потом постепенно
его значение как главного города было утрачено. Долгое время историки
и археологи не могли назвать точное место расположения самого главного города Волжско-Камской Болгарии в её ранний период, т.е. до начала
XI века, города Сувара. Крупный татарский историк Ш. Марджани назвал это место – село Кузнечиха в Татарстане. В 1893 году первый татарский археолог, историк и этнограф из Казанского университета Г.Н. Ахмаров совершил поездку в Кузнечиху с научно-исследовательской целью.
Село Кузнечиха существует и сейчас и находится на Оренбургском тракте
между городом Димитровградом и Казанью. Место раскопок находится
на расстоянии около одного километра от дороги. Сувар в X в. был настолько крупным и значимым городом в Волжско-Камской Болгарии, что
в нём наравне со столицей государства чеканили монеты в период от 931,
948 – 950 годов, 976 года. В составе богатых кладов монеты, чеканенные
в Суваре, найдены на территории Новгорода, Пскова, в Прибалтике, в
Скандинавии и Дании.
В 1933–1937 годах на Суварском городище советский болгаровед
Алексей Петрович Смирнов проводил археологические исследования. Он
нашёл весьма интересный археологический материал – остатки большого кирпичного сооружения в центре городища. В итоге выяснилось, что
там стоял когда-то дворец-усадьба богатого феодала. Дворец был двухэтажным, имел центральную отопительную систему, вход в него украшал
портал, рядом стояла башня. Усадьба была ограждена каменной стеной, а
двор вымощен камнем. Дворец был сооружён в X–XI вв., а разрушен в
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период нашествия монголов. Вскоре он был восстановлен и прекратил своё
существование вместе с городом в XIV в. При раскопках нашли дома, где
жили небогатые горожане, – из дерева и глинобитные. Они имели когда-то
деревянный пол, подполье, односкатную или двускатную крышу. Найдены
90 ям - зернохранилищ, стены которых были обшиты дубовыми досками.
Город Сувар имел надёжную систему обороны, как и все болгарские города: город окружал высокий земляной вал, на валу стояла двойная дубовая
стена шириной 3,5–5м, внутри засыпана земля. Стена имела боевые башни. За внешней стороной стены был ров, наполненный водой, откуда торчали острые колышки-брёвна. За рвом была внешняя линия вала, по верху
которого шёл частокол из дубовых брёвен с заострёнными верхними концами. Городская стража была вооружена копьями, дальнобойными луками
и стрелами. Вот такие укрепления стояли на пути монголов в 1236 году.
Другой крупный город волжских болгар – Биляр.
Сказка о Великом городе (Биляре)
«Здесь владыки блистали в парче и в шелку,
К ним гонцы подлетали на полном скаку…»
Омар Хайям
Тайна «Святого ключа»
«Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…»
А.С. Пушкин
Из прошлого в настоящее…
В окрестностях Биляра есть урочище «Святой ключ». Это место –
своеобразный духовный центр трех религий: языческой, мусульманской и
христианской.
«Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет…»
А.С. Пушкин
Биляр – Великий город, Буляр, по определению русских летописей, –
был столицей Волжско-Камской Болгарии во второй половине XII – начале XIII вв. Уничтожен монголами летом 1236 года. Как столица город
больше не возродился. Лишь в 1654 году русские стрельцы построили военную крепость на Закамской засечной черте – Билярск. Легенды о Великом городе, его богатстве и красоте, храбрости его защитников дошли до
наших дней. Древний Биляр состоял из трех частей: цитадели, внутреннего
и внешнего города. Внешний город был обнесен стеной и несколькими рядами глубоких рвов, заполненных водой. Цитадель была окружена легкой
деревянной стеной. Внутри находились соборная мечеть, резиденция хана,
бани, общественные здания.
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Соборная мечеть – самое древнее сооружение Х века. Археологи
нашли клады: слитки золота, серебра, ювелирные изделия, медные тазы,
кумганы. Развалины этого огромного средневекового города находятся на левом берегу Малого Черемшана возле села Билярск Алексеевского
района республики Татарстан в 150 км от Казани. На огражденной мощными земляными валами площади можно видеть многочисленные холмы,
скрывающие руины древних зданий. Тайны на территории древнего города
ждут своих исследователей. Площадь укрепленных территорий Биляра составляла 800 га. Для сравнения: площадь Киева и Чернигова – по 100 га,
Парижа – 439 га, Константинополя – 1600 га, Багдада – 750 га, с пригородами – 4800 га. Ученые археологи считают, что город был заложен в
922 году, во время пребывания в Болгарии Багдадского посольства, это
подтверждают письменные источники. Планировка города «по кругу»
была характерна для многих средневековых городов: «селения» гуннского
вождя Атиллы; столицы Хазарского каганата города Итиль; столицы первого Болгарского царства на Дунае Плиски и Преславля; средневекового
Багдада. Биляр относился к городам-гигантам средневековой Евразии.
Обитаемая площадь внешнего города окружена была тремя рядами земляных валов и рвов длиной более 10 км, составляла 374 га. Внутренний город
с обитаемой площадью 116 га был обнесен двумя линиями укреплений длиной 5 км. В центре внутреннего города находилась окруженная легкой деревянной стеной «цитадель» (административный центр, резиденция хана).
Цитадель – резиденция правителя, далее находился торгово-ремесленный
квартал по кругу, его окружали внешние укрепления – валы и рвы. Великий
город был хорошо защищен. Его сила была не в величине защитных укреплений, а в их количестве и эшелонированной системе защиты. Единой цепочкой были соединены валы и рвы с глубокими оврагами, возвышенностями и
лесными чащами. Было несколько линий обороны. Монголы во главе с Субедеем окружили город летом 1236 года. Биляр был обречен. Монгольские
осадные машины разбили ворота и стены. Монгольские воины ворвались в
город, сожгли строения, убили жителей, разграбили богатства.
Великий Болгар находился на берегу Волги и был столицей государства
в послемонгольский период. Первые укрепленные поселения на территории Болгарского городища появились в середине первого тысячелетия н.э.
Это были поселения племен именьковской культуры. Впервые упоминался
в сообщении ал-Балхи в 920-921 годах. Был в то время небольшим городом. Он упоминался в «Рисали» Ахмада ибн-Фадлана в 922 году. Автор
X века Ибн-Русте отмечал: «Болгары ездят верхом, имеют кольчуги и
полное вооружение». Город представлял достаточно сильную для того времени крепость. Русские летописи упоминают болгарские военные дружины. Рядом на берегу Волги находился знаменитый на весь арабский мир и
Восточную Европу Ага-Базар, по словам ибн-Фадлана, «который бывает
во всякий (благоприятный) момент. На нём продаются многочисленные
ценные вещи». Расстояние между Болгаром и Ага-Базаром около 5–6 км.
В Болгаре и Суваре проживало примерно по 20 000 жителей. Болгар –
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богатый город с дворцами и мечетями, укреплённый так же, как и Сувар.
По сообщениям арабских путешественников, «…строения их (болгар) похожи на строения Рума (Византия). Они большой народ …. Это очень
большой город». Аль-Гарнати писал в XII веке: «А Болгар тоже огромный
город, весь построенный из сосны, а городская стена из дуба. А вокруг
него без конца (всяких) народов». Столицей Болгар оставался до середины XII века. В 60-х годах XII века в связи с походами Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, воинственного и жестокого князя, и его
преемников, столицу болгары перенесли вглубь страны, в бассейн Малого
Черемшана, в Великий город – Биляр (Буляр).
Примечание. Андрей Боголюбский был убит в 1174 году в результате боярского заговора. В заговоре участвовала его жена – болгарка
родом. По сообщению Тверской летописи, она хранила месть мужу за
то, что тот «много воева болгарскую землю, и сына посыла, и много
зла учини болгарам».
Нашествие монголо-татар. Монголы во главе с Чингисханом покорили
в начале XIII века территорию Средней Азии. Первые разведывательные
отряды монголов появились у берегов Волги в 1223 году. Задача их состояла
в том, чтобы выяснить, что за страны и народы живут на волжских берегах,
достойны ли они «внимания» монгольских завоевателей, насколько богаты
они и сильны в военном отношении. Монгольское войско под предводительством полководцев Субедея и Джебе прошло по лесостепным просторам нынешних Николаевского, Кузоватовского и Сенгелеевского районов,
разорив население края, входившего тогда в состав Болгарии. Некоторое время монголы стояли в низовьях реки Большой Черемшан. Осенью
1223 года отряды монголов вдоль Волги направились на север к городам
Сувару и Болгару. Болгары следили за продвижением монголов, заманили
их в места засад и перебили. Современник этих событий, арабский писатель Ибн-Асир писал, что в этом сражении «пербито их (монгол) множество, и уцелели из них только немногие».
После этого монголы несколько раз пытались вторгнуться в Волжскую
Болгарию и каждый раз отступали, натолкнувшись на отчаянное сопротивление булгар.
Пограничные стычки между монголами Чингисхана и защитниками границ Волжско-Камской Болгарии показали, что перед монголами сильный и
богатый противник. Люди, населяющие волжские берега, статны, темноволосы, стройны, имеют европейский тип лица, красивы, физически сильны.
Государство богато, на его территории построены города, имеющие красивые
замки, мечети с минаретами. Волжско-Камская Болгария – страна городов,
где шумят богатые рынки.
Чингисхан не успел организовать поход своих войск на территорию
Восточной Европы, он умер в 1227 году. Но мечту о захвате ВолжскоКамской Болгарии и Русских княжеств монголы не оставили. В 1229 году
Батыю (внук Чингисхана) удалось дойти до реки Яик (Урал) и разгромить
сторожевые отряды булгар, но дальше они не пошли, сил не хватило. В
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1232 году вторая попытка Батыя завоевать Болгарию была неудачной. Болгары перед лицом надвигавшейся опасности от монголов укрепляли свои
города и границы. По известиям венгерского монаха Юлиана, который побывал в Болгарии непосредственно перед нашествием монголов в 1236 году,
только в городе Биляре было 50 тысяч воинов. Но силы были неравны.
В 1235 году на всем монгольском курултае был утверждён план завоевания Европы. Стягивались войска всех улусов. Запасались оружием, вели
разведку. Возглавить поход поручили хану Батыю. В результате уже весной 1236 года к границе Волжско-Камской Булгарии подошли несметные
полчища монгольской Орды во главе с внуком Чингисхана ханом Батыем,
которые своей многочисленностью и жестокостью поразили булгар. Как
пишут современники, «от множества войск земля стонала и гудела, столбенели звери». Только у хана Батыя насчитывалось до 150 тысяч воинов.
Столько же привели в объединённое войско остальные чингисиды.
Русские князья отказались объединиться с болгарским ханом для организации отпора жестоким завоевателям. Волжско-Камская Болгария пала
к ногам монголов. Были разрушены города и сёла. Русская летопись об
этих событиях сообщает следующее: «Придоши от восточные стены в болгарскую землю безбожии татары и взяша славный Великий город Болгарский и избиша оружием от старца до умного и до сущего младенца и взяша
товара множество, а город их позогши огнём и всю землю плениша». «От
множества воинов, собравшихся на восточной границе земель болгарских,
земля стонала, и от громады войск обезумели дикие звери и ночные птицы»,– так писал летописец Джувейн. Самые жестокие бои происходили на
подступах к наиболее богатым городам Сувару и Биляру – на территории
нашей области. К концу 1236 года монголы прошли через всю Болгарию,
разгромив все её города и селения.
Уцелевшее от погромов население бежало на север за Каму. Огромное количество болгарских воинов погибло во время сражений с монголами,
мирное население было вырезано, затоптано конями завоевателей, продано в рабство. Города и населённые пункты были разграблены, разрушены.
Дикая степь появилась на территории некогда процветающего государства. Монголы двинулись дальше на Запад. Они совершили кровавую шестилетнюю экспедицию по территории русских княжеств. Спустя 6 лет, в
1242 году, монголы, награбившие несметные богатства на территории Руси,
вернулись на Волгу. На территории некогда процветающего, раннефеодального, высокоцивилизованного государства монголы хотели основать своё государство. Простояв на волжских берегах два года, 1242–1243, резиденция
хана Батыя находилась в окрестностях города Болгара, орда спустилась вниз
по Волге, в район нынешней Астрахани. Хан Батый выбрал место для столицы орды. Город был построен быстро, назвали его Сарай-Бату, что в переводе с монгольского означает дворец. Это действительно был город-дворец,
красивый, роскошный, заполненный богатством, свезённым туда из Руси и
Волжской Болгарии. Государство своё монголы назвали Золотая Орда, т.к.
оно буквально купалось в золоте. Началось монголо-татарское иго на терри-
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тории Восточной Европы. Русские, болгары обязаны были платить дань и
содержать в роскоши завоевателей. Монголо-татарское иго продолжалось
до тех пор, пока между ханами в Золотой Орде не началась жестокая борьба
за власть, за владение ханским престолом. Эта борьба ослабляла государство, т.к. ханы устраивали заговоры, убивали друг друга, некому было в междоусобицах заботиться об укреплении государства.
Восстановление Болгарии в границах Золотой Орды. После завоевания
Болгарии монголами население, несмотря на трудности рабской жизни под
гнётом завоевателей, сумело восстановить свою экономику. Уже в середине
XIII века возобновилась чеканка болгарских монет, что свидетельствует о восстановлении рыночных отношений. Были восстановлены старые города Болгар, Сувар, Джуке -Тау, построены новые города и сёла. После завоевания
Болгарии монгольскими полчищами в 1236 году Биляр, принявший на себя
основной удар монголов, так как стоял на пути монголов первым, потерял былую мощь. Столицей Болгарии вновь стал город Болгар. Эпоху своего второго
расцвета Болгар пережил в первой половине XIV в. В это время он был восстановлен после разрушения его ханом Батыем и стал одним «из известнейших
городов» золотоордынского государства, по словам известного географа того
времени из Египта аль-Омари. Город пользовался большой славой на Востоке.
Высшего расцвета достигли в это время ювелирное искусство, архитектура и
строительное дело, гончарное и металлургическое производство. В конце XIII
и в первой половине XIV вв. Волжская Болгария испытывала период второго
расцвета. Но русские князья продолжали враждовать с Волжской Болгарией.
Русская летопись говорит о том, что Суздальский князь Дмитрий в 1376 году
осадил столицу Болгарии город Великий Болгар. «А болгары… изыдоша из
града противу их стреляюще из луков и из самострелов, а инии гром пучаще 3
града, страшаще русское воинство». В XIV в. волжские болгары применяли
огнестрельное оружие, которого у русских не было.
Город Болгар стал крупнейшим городом в Европе, в нём проживало
50 тысяч человек. Город славился своим приречным рынком Ага-Базаром.
Вдоль берега Волги расположились колонии купцов и ремесленников из
Средней Азии, с Кавказа, Руси и других стран. Город заново был обнесён
мощными укреплениями – валом, рвом, дубовыми крепостными стенами с
башнями. На стенах и башнях города стояла артиллерия. Центр города был
застроен каменными и кирпичными зданиями. Некоторые здания, сооружённые из белого камня на известковом растворе и облицованные тёсаным
известняковым туфом, сохранились до наших дней. Над крышами домов
возвышались стройные белокаменные минареты, купола мечетей и мавзолеев. Шедевром болгарской архитектуры была соборная мечеть с большим
минаретом. Особым благоустройством отличались бани с подогреваемыми
полами, бассейнами, каменными чанами, куда по глиняным трубам подавалась вода. Остатки бани такой же конструкции найдены археологами в разрушенном монголо-татарами болгарском городе около села Красное Сюндюково Ульяновского района. Эти бани, построенные по последнему слову
коммунальной техники того времени, играли роль элитных клубов в болгар-
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ском обществе. В них собирались поэты, музыканты, певцы, философы и др.
Однако, как только развитие хозяйства и торговли приводило к заметному
усилению покорённых народов, организовывались так называемые «рати» –
опустошительные набеги, мало чем отличавшиеся от нашествия Батыя. Так,
например, только за последнюю четверть XIII века Северо-Восточная Русь
и возрождающаяся Болгария пережили 14 таких опустошительных набегов.
С 1359 по 1379 годы в Сарае сменили друг друга 25 ханов. Ханы дрались
за ханский престол. Это отразилось на благополучии Волжской Болгарии.
Во второй половине XIV века относительно спокойному существованию
Болгарии пришёл конец. Золотоордынские ханы и русские князья разоряли
страну. Походы 1360, 1366, 1374, 1391, 1370, 1376 и 1431 годов разрушили
Болгарию и её столицу окончательно.
В конце XIV в. появился грозный завоеватель Тимур (Тамерлан), который ослабил своими завоевательными походами непобедимую Золотую
Орду. В 1391 году 18 июня в бассейне реки Кондурча (на древне-болгарском языке – Конджулю) на территории нынешней Самарской области в
50-ти километрах от города Димитровграда в районе села Тёплый Стан
произошло сражение между новым восточным завоевателем эмиром Аксак-Тимуром (хромым Тимуром) и золотоордынским ханом Тахтомышем.
На поле сражения противостояли друг другу две армии по 200 тыс. человек
каждая. Сражение выиграл Тамерлан. Три дня продолжалось преследование, в ходе которого войско Тахтомыша было полностью истреблено, а остатки
сброшены в Волгу. «Впереди оказалась река Итиль, а сзади – губительный
меч», – так описывали летописцы горестное положение побеждённых
монголов. Французский историк Лянгле приводит другое свидетельство:
«земли на 40 миль были устланы трупами побеждённых».
Победители разбили грандиозный лагерь на берегу Волги, где целый
месяц пировали и предавались иным плотским утехам. А отдых проходил в
районе Самарской Луки, в Жигулях. Средневековые авторы утверждают,
что войско Тамерлана отдыхало «на цветущих лугах урочища Уру-Тюпа»,
или «уртюбе», что означает «гористый остров».
Наиболее жестоким и разорительным для Болгарии было нашествие
хана Булак-Тимура. Большинство городов и сёл в среднем течении Волги
больше уже не возродилось. Правобережье Волги пришло в полное запустение. Город Великий Болгар влачил жалкое существование и утратил
свое главенствующее значение. Ханская резиденция была перенесена в более безопасное место – город Болгар-ал-Джадид, – Новый Болгар, который впоследствии стал называться Казанью.
В настоящее время на территории, где стоял древний город, находится Государственный Болгарский историко-архитектурный заповедник. Отреставрированы древние здания, сохранившиеся до наших дней. Их возраст – более
700 лет. Они являются объектами экскурсионного показа. Это Соборная мечеть с минаретом высотой 24 м с 72 ступенями внутри, Черная палата, Восточный мавзолей, Малый минарет – каменный столб высотой 15 метров,
с 45 ступенями внутри, и ханские усыпальницы.
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4. Закамская засечная черта – памятник русской истории
середины XVII века на территории Ульяновской области.
Доклад на краеведческих чтениях.
Наблюдательные путешественники, проезжая по шоссе Димитровград –
Ульяновск, обращают внимание на необычное сооружение, что находится недалеко от окраины села Мулловка Мелекесского района Ульяновской области
в двух километрах от села. Это сглаженный временем земляной вал, идущий
перпендикулярно шоссе Димитровград – Ульяновск по обе стороны от дороги, и примыкающий к валу заплывший от времени ров. Эти сооружения
являются остатками Закамской засечной черты – защитного сооружения на
восточной границе Русского государства середины XVII в. Предназначено
это сооружение было для защиты восточной границы Русского государства
от набегов кочевников. На вершине земляного вала сегодня стоит памятный знак – символический пограничный столб, на котором указана дата
строительства и назначение этого сооружения. История строительства
земляного вала связана с расширением территории российского государства на восток в XVII в. Закамская засечная черта была восточной государственной границей. Строительство вала протяженностью в 300 километров по пересеченной местности продолжалось в течение 1652–1656 гг. по
указанию русского царя Алексея Михайловича Романова. Оно потребовало немало материальных средств и огромного труда многих людей. 367 лет
назад восточная граница Русского государства проходила по территории
нынешнего ульяновского Заволжья. Сегодня нам трудно представить, что
Русское государство заканчивалось левобережьем Волги. Мы привыкли
к мысли, что Волга – исконно русская река, и считаем, что Российское
государство всегда имело огромную территорию от Балтийского моря до
Берингова пролива, включая полуостров Камчатку и остров Сахалин.
Димитровградские краеведы писатель-исследователь Феликс Дмитриевич Касимов, историк-исследователь Надежда Федоровна Прохорова, будучи в то время директором Димитровградского краеведческого
музея, и научный сотрудник музея Альбина Николаевна Петрова осенью
1994 года отправились в научно-поисковую экспедицию по Мелекесскому
району Ульяновской области. Цель экспедиции – изучение уникального
памятника истории, сохранившихся остатков Закамской укрепленной черты. Осень выдалась сухая и теплая. Сама природа способствовала и помогала участникам экспедиции в этом благородном и нужном деле. Исследовательский материал, собранный во время работы экспедиции, дополнил
уже существующие научные исследования о пограничных линиях XVII в.
на территории Ульяновской области. Исследователи описали состояние Закамской засечной черты на момент работы экспедиции. Во время работы
краеведы прошли вдоль той части Закамской черты, которая проходит по
территории Мелекесского района. Экспедиции удалось установить и описать следующие сохранившиеся участки пограничной черты:
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- у села Ерыклинское, около сельского кладбища, участок длиной
450 метров;
- в районе рабочего поселка Мулловка (пересекается шоссейной дорогой) – 1000 метров;
- в селе Тиинск три участка, в общей сложности 3200 метров;
- на границе с республикой Татарстан северо-восточнее села Боровка –
1250 метров;
Закамская засечная черта, как исторический памятник, находится под
охраной государства, но не везде охраняется должным образом. К сожалению, значительная часть черты находится под водами Черемшанского
залива, который образовался в устье реки Большой Черемшан после строительства Жигулевской гидроэлектростанции в районе городов Тольятти
и Жигулевска в 1957 году. Для историков-краеведов это невосполнимая
утрата. Исследования нынешнего состояния Закамской засечной черты
димитровградскими краеведами были начаты в одном километре на северовосток от села Боровка, где исследователи увидели ров двухметровой глубины, над ним возвышался вал в виде сплошной насыпи. Где-то посередине
этого 1250-метрового укрепления так называемый «вывод» – треугольный выступ, военно-инженерное сооружение редан. На месте этого выступа, вероятно, были небольшие возвышения или башни, где стояли дозоры,
наблюдавшие за степью, откуда наступали кочевники. Грозное пограничное
сооружение не пощадило время. За три с лишним столетия земляной вал
стал ниже, ров мельче, но и сегодня заметно, как строго повторяет линия
рва линию вала и как четко вырисовываются на местности изгибы и повороты стенок рва около боевого выступа.
Закамская засечная черта была построена по указанию царя Алексея
Михайловича Романова, который внимательно следил за событиями, происходившими на восточной границе Русского государства. Царя беспокоили частые нападения кочевников ногайцев и калмыков на русские поселения, которые появились в начале XVII в. на правом и левом берегах Волги
в среднем ее течении. Эта территория после завоевания Иваном Грозным
вошла в состав Русского государства. Разоряя поселения мирных землепашцев, кочевники забирали не только их имущество и скот, но уводили всё
работоспособное население в плен, а малых и старых безжалостно убивали.
Защитить мирных землепашцев на восточных рубежах Русского государства – это было основной целью правительства, которым управлял царь
Алексей Михайлович.
Весной 1651 г. в низовья реки Большой Черемшан прибыл вооружённый отряд служилых людей. Во главе отряда были назначены Степан Змеев и Григорий Львов. В их руках было предписание: срочно произвести
в Закамской земле разыскания для новой укреплённой линии. Ранее, в
1647 году, на правом берегу Волги было начато сооружение СимбирскоКорсунской засечной черты. С наступлением лета началось строительство.
Для производства работ снаряжались из Казанского уезда «подымовные
люди», т.е. платившие дань «с дыма» с избы по одному с трёх дворов, а
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потом по одному с шести. Казанскому воеводе предписывалось по царскому
указу «устроить по росписи и чертежу, в которых местах городкам и острогам и засечным крепостям быть пристойно». Пограничная черта состояла из
участков земляного вала с проходившим рядом рвом, заполненным водой,
лесных завалов, сторожевых башен и городов-крепостей. Закамская засечная черта начиналась от Волги. В десяти верстах выше реки Большой Черемшан на берегу Волги построили крепость Белый Яр. Крепость представляла
собой прямоугольник размером 142 на 140 саженей, что составляет 303 на
299 метров. Крепость была обнесена тарасным валом высотой и шириной в
одну сажень – 2,134 метра. По валу шёл частокол или «острог» – ограда
из тына, заострённого сверху, высотой более 4 метров. Вдоль вала стояли
8 башен, 3 из них имели проезжие ворота, 5 имели вышки для наблюдения
округи. Высота башен достигала 12 метров. Вокруг крепости был выкопан
ров глубиной 2 сажени, что составляет 4,268 метра. Крепость была вооружена пищалями – средневековыми пушками с запасом пушечных ядер
и пороха, самопалами – тяжёлыми ружьями.
От Белого Яра Закамская черта шла вдоль правого берега Большого Черемшана. На открытых местах строили тарасный вал и сторожевые башни,
в лесу устраивали лесные засеки: валили деревья вершиной в сторону ожидаемого врага, отсюда и название – засечная черта. Ширина засек составляла 85–128 метров (40–60 саженей). Димитровградские исследователи
Закамской черты прошли от села Боровка вдоль черты до села Тиинск, где в
XVII в. стоял город-крепость Тиинск. Сегодня Тиинск – это большое село
на берегу живописной речки Тия. От крепости-острога не осталось и следа,
а т.к. в XVII в. вокруг были непроходимые леса, то на этом участке границы
были устроены лесные засеки и только частично вал со рвом, на болотах семерные надолбы, часто поставленные обрубки деревьев в 7 рядов.
Далее исследователи прошли к селу Ерыклинское и обследовали сохранившийся участок черты у сельского кладбища. Ерыклинский острог
был построен между городом-крепостью Белый Яр и Тиинским острогом в
41 километре от Белого Яра. По площади он был в 9 раз меньше Белоярского и стоял на правом берегу речки Ерыкла. Ров вокруг острога можно
было заполнять водой из реки Ерыклы.
Исследованием участка засечной черты вблизи села Мулловка закончилось путешествие димитровградских краеведов. Увидев своими глазами
состояние исторического памятника, они решили обратить внимание Общества охраны памятников Ульяновской области на свои исследования и
продолжить осмотр Закамской засечной черты вдоль всей линии, организовав для этого ещё одну экспедицию.
Строительство засечной линии было завершено 22 сентября 1656 года.
Казанский воевода Салтыков сообщил об этом царю в начале 1657 года. Две
новые укреплённые линии, Симбирская и Закамская, составили по протяжённости около 750 км, из них Закамская пограничная линия составляла –
350 км. С построением Закамской черты начинается активное освоение
Заволжских земель, а к началу XVIII в. осваивается долина реки Большой
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Черемшан – территория нынешнего Мелекесского района.
В 1996 году в издательстве «Поинт» города Димитровграда вышла
книга участника вышеописанной экспедиции Ф.Д. Касимова «История
Мелекесса и его окрестностей». Она представляет собой очерки по истории Среднего Поволжья. Позднее, в 2007 году, вышла вторая книга этого
автора под названием «Страницы истории Мелекесса», в которой писатель-краевед посвящает Закамской пограничной линии несколько страниц
исследовательской работы. Глава, посвящённая Закамской пограничной
линии, из первой книги была помещена и во 2-ой книге. История строительства пограничной линии и её использование по назначению отражены
очень подробно в этом исследовании. Познакомимся с этой информацией и
мы. Пограничная линия имела 7 острогов: Белоярский, Ерыклинский, Тиинский, Новошешминский, Кичуйский, Заинский и Новомензилинский.
По описаниям Ф.Д.Касимова, Ерыклинская крепость имела размеры 88 и
109 метров, имела 6 башен, на северной башне находился «государев вестовой колокол». Высота башен достигала 17 метров, что позволяло «…в степь
видеть на пять вёрст». Так были устроены Тиинский и Новошешминский
остроги. Самый маленький Кичуйский острог имел только 4 башни. В Белом
Яре имелось «3 пищали медные в станках на колёсах, пищаль фунтовая, к
ней 30 ядер, 2 пищали четырёхфунтовые, к ним 50 ядер и 9 пуд 20 гривенок
зелья пушечного, 3 пищали полковые, к ним 89 ядер пушечных, 3 пуд зелья
ручного, свинцу тож, 405 самопалов». По мере возведения острогов в них
переселяли крестьян «на вечное житьё» и устраивали ратных людей для несения караульной службы.
В качестве солдат караульной службы на восточной границе русского
государства состояли русские стрельцы, казаки и иноземцы. В книге Ф.Д.
Касимова приводятся интересные факты приглашения иноземцев на службу русскому государю. Рассказывая о взятии русскими войсками в 1654
году после трехмесячной осады города Смоленска, историк В. Соловьев
отмечает, что польским шляхтичам воеводе Обуховичу и полковнику Корфу, руководившим обороной города, было разрешено уехать в Литву, а
остальной шляхте и мещанам предоставили право выбора: либо вернуться в
свое отечество, либо присягнуть русскому государю. Большинство пленников остались в России. Их направили на Закамскую границу.
Ф. Касимов отмечает, что смоленские иноземцы сохранили свою военную структуру: отряд Белого знамени в количестве 141 человек направили
в Тиинскую крепость-острог. Им отвели земли под дворы, огороды и гумна и выдали деньги на дворовое строительство. Жили поляки в отдельной
слободе, построив себе 123 двора. Поручиком в Тиинске был Лавринко
Бутов, знаменосцем – Гришка Беляев. В Новошешминске нес службу отряд Красного знамени численностью 127 человек. Командовали отрядом
поручик Степан Пузиков и хорунжий Марлон Сверкун. В Заинске стоял
отряд Желтого знамени численностью 81 человек, в Новомензилинске – отряд Черного знамени 126 человек. Всего на Закамской границе в 1656 году
находились 478 шляхтичей. Кроме них еще 600 стрельцов и казаков слу-
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жили на границе. В Поволжье служили и Полоцкие шляхтичи. Они попали
в плен после взятия русскими войсками Полоцка в июле 1654 года. Вначале они служили на Симбирско-Корсунской черте, построенной в 1647–
1652 годах. В 1659 году 43 полоцких шляхтича были переведены в Заволжье. В низовьях реки Майны они основали село Полоцкая Слобода. В
Симбирске раньше была улица Панская, свидетельствующая о пребывании
польских шляхтичей в этом городе, переименованная в Ульяновске в улицу
Энгельса. По-прежнему недалеко от города есть селение, сохранившее название Панская слобода, данное полоцкими шляхтичами.
В 80-х годах XVII в. поляки были переселены в Заволжье, где основали сёла Среднюю и Верхнюю Майну. Теперь это сёла Лесное Никольское
и Старое Рождествено. Польские переселенцы были лучше обеспечены
землёй, имели некоторые дворянские привилегии. До сих пор жива память
о том времени в названиях. Так, в официальных документах сравнительно
недавно Лесное Никольское именовалось Панским Никольским, а одну
из окраин Старого Рождествено старожилы и сегодня называют «Паны».
Благодаря исследовательской работе димитровградских краеведов, любители путешествий на экскурсиях узнают много интересного из истории
родных мест. Не только государь Алексей Михайлович уделял внимание
заволжским территориям. Его сын, Император Пётр I, рассматривал Закамскую пограничную черту как защиту от кочевников и как надёжную
опору для правительства в случае волнений местных коренных народов,
помня о восстании Степана Разина и многочисленных местных народов,
влившихся в его войско. Он намеревался разместить здесь 10 драгунских
полков, но непрерывные войны на западных границах России и ранняя
смерть государя помешали осуществлению этих планов.
После смерти Петра I в район Новошешминска перевели новые отряды
гвардейцев. Их разместили в Петропавловской и Екатерининской Слободах,
которые сохранились до наших дней в Чистопольском районе Татарстана.
В начале XVIII в. заволжские границы смещались постепенно на юг.
В 30-х годах XVIII в. была построена Новая Закамская линия, которая
начиналась у Алексеевска и шла к Кичуевскому острогу, где соединялась
со Старой Закамской чертой. Затем на реке Урал возникла Оренбургская
укреплённая граница.
Благодаря укреплению восточной границы, начиная со 2-ой половины
XVII в. возникают поселения в Ульяновском Заволжье, которые существуют
и сегодня с теми же названиями, которые появились на карте России 350–
320 лет назад. Это сёла Матвеевка и Помряскино, основанные в 1679 году,
Чердаклы и Уренбаш – в 1680 году, Кремёнки – в 1666 году, село Енганаево – в 1661 году.
Территория Заволжья, остатки вала Закамской пограничной линии, поселения вблизи средневековой границы ждут своих исследователей, а исторические памятники требуют внимания, заботы и сохранения для потомков.
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5. Сколько лет Мелекессу–Димитровграду?
Доклад на краеведческих чтениях.
В 1901 году в Санкт-Петербурге вышло многотомное географическое
описание русского государства под названием «Россия» под редакцией
В.П. Семёнова. Это своеобразный путеводитель, «дорожная книга для
русских людей» с историческими, географическими и этнографическими
сведениями о своём отечестве. Сегодня это редкое издание хранится в
Ульяновском дворце книги им. В.И. Ленина.
В шестом томе «России» читаем любопытные строки о нашем городе:
«Из Часовни ныне строится железная дорога в посад Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии, расположенный при устье р. Мелекесса,
впадающей в реку Большой Черемшан. Первая попытка заселения местности, занимаемой нынешним посадом, относится ещё к 1626 году, но предприимчивые колонисты, выходцы из Елабужского уезда Вятской губернии,
скоро должны были покинуть облюбованное место вследствие постоянных
набегов кочевников. Более прочное заселение этой местности стало возможно лишь с проведением в половине XVII в. укреплённой Закамской линии».
Профессор И.А. Преображенский в «Очерках колонизации Самарского
края» (Самара, 1923 г.) повторил дату составителей «России» и дополнил
сведениями о первых поселенцах. Он утверждал, что первооснователем Мелекесса был елабужский крестьянин Фёдор Попов «со товарищи».
Автор «Очерков по истории Симбирска–Ульяновска и Ульяновской
области» Н.П. Грищенко (Ульяновск, 1948 г.), также ссылаясь на географическое описание «Россия» (том 6), указал на дату основания Мелекесса
в 1626 году елабужскими крестьянами. С этой датой Мелекесс вошёл и в
27 том «Большой Советской Энциклопедии» (изд. 1954 г.)
Есть ещё одна книга, написанная учителем Н.А. Кузминским «Для тех,
кто ищет» (Ульяновск, 1961 г.), где на 108 странице он сообщает: «Мелекесс – районный центр. В 1670 году здесь был построен русский острог,
он много раз подвергался разорению кочевниками; после проведения Закамской черты нападения кочевников на городок прекратились». Кому же
верить?
Из учебников истории мы знаем, что богатейшие земли Заволжья до
середины XVII в. находились в руках полудиких кочевников, ногайцев и
калмыков, основавших Ногайскую орду после завоевания русским царём
Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств в 1552–1556 годах. Несмотря на то, что земли эти принадлежали Русскому государству,
мирным землепашцам жить в этих местах было небезопасно. Каждое лето
многочисленные стада кочевников приходили к берегам реки Черемшан,
топтали тучные степи, которые лежали «впусте» и даже переплывали за
Волгу и грабили население русских и мордвы. Московское правительство
понимало, что развитие земледелия на богатейшей и плодороднейшей равнине Заволжья возможно лишь при условии надёжной защиты поселенцев
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от нападения кочевых племён. По указанию царя Алексея Михайловича
начинается строительство пограничных укрепительных линий на левом и
правом берегах Волги. Так в середине XVII в., в 1647–1648 годах, появляются Симбирско-Корсунская укреплённая линия на правом берегу Волги
и Закамская укреплённая линия на левом берегу Волги в 1652–1656 годах.
Закамская засечная черта, воздвигнутая по проекту боярина Одоевского, начиналась от реки Волги, шла на восток вдоль правого берега реки
Черемшан, от устья его притока реки Ерыклы поворачивала на северовосток и уходила за реку Малый Черемшан до впадения реки Мензолы в
Каму. На всём протяжении были вырублены засечные полосы, сооружены
земляные валы, надолбы и промежуточные крепости (остроги): Белый Яр,
Ерыклинск, Тиинск, Билярск, Шешминск, Кичуй, Мензелинск.
Появление в Заволжье стрелецких гарнизонов сразу привлекло сюда
много переселенцев. Вдоль рек Майна, Утка, Черемшан стали появляться
починки новосёлов. Всё это происходило во второй половине XVII в. Через 40 лет, в конце 90-х годов XVII в., «добрые подьячие по государеву
указу» занесли имена пришельцев в писцовые книги.
Кто же в это время жил в Мелекессе, и был ли Мелекесс в это время? В ревизских сказках первой Всероссийской переписи 1719 года
Мелекесс не значился. Возникает вопрос: а была ли необходимость в
1626 году искать плодородные земли в опасных для проживания местах
за рекой Черемшан елабужским крестьянам, преодолевая огромные расстояния на территории, где властвовали кочевники? Ведь Закамской линии
тогда ещё не было, а жить рядом с кочевьем ногайцев и калмыков было
смертельно опасно. Исследователю данного вопроса писателю-краеведу
Михаилу Судареву показалась ошибочной дата возникновения Мелекесса
в 1626 году. Вокруг не было ни одного поселения русских людей, да и земли вдоль реки Черемшан не столь плодородны, в основном они песчаные.
Села Тиинск, Ерыклинск, Кандалы, Майна и другие появились после 1653
года. Ответ на свой вопрос М. Сударев нашёл в другой книге. В 1882 году
в городе Одессе был издан фундаментальный труд Г. Перетятковича «Поволжье в XVII и начале XVIII вв.». На странице 118 и 119 автор сообщает: «…Повыше впадения реки Вятки в Каму в дворцовом селе Елабуге
на Каме в двадцатых годах XVII в. (в 1626 году) составилась община из
«новых крестьян елабужан» с крестьянином Фёдором Поповым во главе,
которая решилась перейти реку и поселиться «подле Камы реки на Уфимской стороне». Здесь они образовали починок и стали жить в крестьянах на
пашне, на льготе, на Чалне, на Мелекессе речках».
Данные Г. Перетятковича были проверены в писцовой книге № 1127
по городу Казани. На листе 677 нашли запись о Фёдоре Нифонтьевиче
Попове, основавшем «со товарищи» починок подле Камы на Мелекессе
речке. Запись в писцовой книге содержала следующую информацию: «…
велено новым крестьянам елабужанам Федьке Нифантьеву сыну Попову
со товарищи жити в крестьянах в Уфимском уезде на пашне, на льготе, на
Чалне, на Мелекесе речках подле Камы реки на Уфимской стороне…».
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Без особого труда М. Сударев нашёл на карте Казанской губернии реку
Мелекесс и селение Мелекесс. Более того, по запросу М. Сударева Совет
Министров Татарской АССР сообщил, что в Челнинском районе и поныне
стоит село Старый Мелекесс, в котором находится сельсовет, восьмилетняя школа и леспромхоз.
Слово Мелекесс, как выяснилось, имеет и татарское происхождение. В
ранних арабских летописях именуется – Мялкес. Во время преследования
золотоордынского хана Тохтамыша в 1380 году берега Мялкеса (Мелекесса) посетил Тимурленг (Тамерлан), чтобы поклониться там могилам последователей Магомета. Нам известно, что на территории Волжско-Камской Булгарии (ныне это территория республики Татарстан) в 922 году
было принято мусульманство. Первые последователи Магомета (пророка
Мухамеда) жили и похоронены на территории этого древнего государства.
Таким образом, видим грубую ошибку, допущенную составителями путеводителя «Россия» вследствие небрежного изучения исторических первоисточников. Указание Кузминского на строительство в 1670 году острога
Мелекесс также является ошибкой, так как не подкрепляется никакими
первоисточниками и объясняется незнанием исторического процесса заселения Заволжья. Поисками новой даты основания Мелекесса занимались
сотрудники Димитровградского краеведческого музея. Музей в Мелекессе
был открыт в 1964 году. Свою работу по установлению даты основания
Мелекесса не прекращал и М. Сударев. Обратимся к мнению других краеведов Мелекесса – Димитровграда: С.Г. Дырченкова, Ф.Д. Касимова,
Н.Ф. Прохоровой, Т.Н. Орленко, А.Н. Петровой.
Краевед С.Г. Дырченков, ссылаясь на исследовательские записки
академика П.С. Палласа, посетившего в 1768 году Мелекесс, указывает
на открытие в 1714 году Мелекесских винокуренных заводов. М. Сударев
обратился к документам Центрального Государственного Архива Древних
Актов (ЦГАДА, г. Москва), в частности к делам Камер-коллегии, которая ведала винокурением. В докладе Правительствующего Сената сообщалось, что начало своё казённые винокуренные заводы получили в
1767 году. Эта дата подтвердилась Полным сводом Законов Российской
Империи (т. 28, стр. 738). Всё это дало основание М. Судареву утверждать, что годом возникновения Мелекесса следует считать 1767 год – дату
построения винокуренных заводов. Следует заметить, что впервые на картах России Мелекесс (с 1972 года Димитровград) обозначен в 1745 году
(материалы Центрального Государственного Военного-исторического архива) и дважды село Русский Мелекесс, что в верховьях реки Мелекесс, и
деревня Мелекесс в её нижнем течении, населённая некрещёными чувашами (по документам ЦГАДА, фонд 350).
Первое село стоит и поныне, а Чувашский Мелекесс исчез с карт лишь
в 20-е годы XX в., войдя в состав города. Заметим, что появление деревни
Чувашский Мелекесс не может послужить основанием для истории города по
той причине, что это поселение не было связано с казёнными винокуренными
заводами и до 1918 года входило в состав Мулловской волости. К тому же
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крестьяне названной деревни никогда не были «приписаны» к заводу, а работали там по найму. Так рассматривает вопрос о дате основания Мелекесса
бывший директор ДКМ, историк и краевед-исследователь Н.Ф. Прохорова.
Другого мнения по данному вопросу придерживается исследователькраевед Ф.Д. Касимов. Он связывает появление Мелекесса с возникновением деревни Чувашский Мелекесс. А как стало известно из «Межевой
книги князя А.Д. Меньшикова» 1710 года, эта деревня упоминается уже
в 1706 году. Это установлено по документам ЦГАДА сотрудником ДКМ
Т.Н. Орленко. Одновременно с М. Сударевым исследовательской работой по установлению даты основания Мелекесса занимается историк, кандидат наук П.Ф. Кухарский, окончивший в 1917 году мужскую гимназию
в Мелекессе. Работая доцентом Ленинградского государственного университета, он оказал большую помощь в представлении архивных данных о
далёком прошлом Мелекесса из Ленинградского Архива Древних Актов.
Он вёл переписку по этому вопросу с первым директором городского музея
Н.И. Марковым. Вот отрывки из писем П.Ф. Кухарского Н.И. Маркову:
«….должен Вас огорчить, что эта дата (1626 г.) по имеющимся у меня
неопровержимым данным неверна. В этом случае налицо своеобразная
фальсификация исторического факта учёными-историками. Сейчас сообщу
только, что в первой половине XVII в. наш край вообще не был ещё заселён. Основание Мелекесского винокуренного завода относится только
к первой четверти XVIII в., ранее же при впадении реки Мелекесс в реку
Большой Черемшан существовала небольшая ясашная деревня Старый
Чувашский Мелекесс, возникшая в самом конце XVII в. Разные сведения
говорят о постройке винокуренного завода и о возникновении вокруг него
рабочего посёлка в 1718 или 1728-1732 годах…. 16 марта 1966 года». В
письме от 19 апреля 1966 года П.Ф. Кухарский пишет Н.И. Маркову: «…
Просмотрел Палласа и Лепёхина. Последний в Мелекессе не был, но ехал
из Симбирска через Чердаклы, Кандалу по берегу реки Малый Черемшан
к Каме. Паллас же в части первой книги «Путешествие по разным провинциям Российской империи», 1773 год, пишет … (о названиях «Черемшан»
и «Мелекесс») … коротко: «Черемшан – это военная граница черемшанского племени задолго до татарского нашествия, а название Мелекесс происходит от названия речки Мелекеса (одна буква «с») и означает владение
какого-то в прошлом правителя, очевидно, татаро-монгольского происхождения…». В письме от 16 июня 1966 года П.Ф. Кухарский продолжает
обсуждать вопрос даты основания Мелекесса: «Разные авторы называют
различные даты постройки Мелекесского казённого винокуренного завода
и посёлка при нём: 1626, 1714, 1719, 1729, 1750 годы. Изучая этот вопрос,
я прихожу к выводу, что ни первая, ни последняя даты не соответствуют
действительности. Если первая является определённой ошибкой некоторых
историков, то последняя говорит о каком-то важном этапе в истории Мелекесса. Я склонен думать, что наиболее вероятные даты основания Мелекесса это 1719 или 1729 годы, но это ещё нужно доказать подлинными архивными документами. Если они имеются, то только в ЦГАДА в Москве».
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В 80-е годы XX в. активные исследования по определению даты основания Мелекесса продолжали проводить сотрудники Димитровградского краеведческого музея А.Н. Петрова, Т.Н. Орленко, М.О. Горячева и
директор музея Н.Ф. Прохорова, изучая документы ЦГАДА в Москве.
Учитывая результаты их исследований, димитровградский писатель, краевед-исследователь Ф.Д. Касимов считает, что Чувашский Мелекесс появился между 1695 и 1700 годами, и для определённости предлагает взять
за дату основания Мелекесса 1697 год. Таким образом, он считает, что
дата появления первых крестьянских изб на берегу реки Мелекесс в конце
XVII в., а не строительство первого винокуренного завода на берегу реки
Мелекесс на территории, вошедшей в черту современного города Димитровграда, является датой основания города.
Концепция сотрудников музея в определении даты возникновения Мелекесса отличалась от концепции Ф.Д. Касимова. Они считали, что за
дату основания Мелекесса необходимо взять дату основания первого винокуренного завода на реке Мелекесс в черте нынешнего городского поселения. Сотрудники музея установили, что в конце 20-х – начале 30-х годов
XVIII в. Мелекесские винокуренные заводы существовали. Были найдены документы, подтверждающие, что в 1729–1730 гг. в селе Мелекесс
(ныне Русский Мелекесс) симбирский купец Пантелей Попов построил
первый винокуренный завод. Документ от 31 декабря 1731 года назывался
«Доношение Казанской губернской канцелярии о винокуренных заводах
в Камер-коллегию». В указанном документе были названы заводы, близлежащие к Сосновскому (возле Мулловки), и в их числе завод Пантелея
Попова. В доношении за 1736 год говорится уже о двух партикулярных заводах в селе Мелекесс, второй принадлежал Фролу Белоусову. Свой завод
симбирский купец Фрол Белоусов построил между 1732 и 1735 годами.
Таким образом, сотрудники Димитровградского краеведческого музея
во главе с директором музея (в то время Н.Ф. Прохоровой) путём кропотливого исследования первоисточников сумели установить дату строительства на реке Мелекесс в черте современного города, недалеко от деревни
Чувашский Мелекесс, винокуренного завода – 1732 год. По мнению сотрудников музея, с этой даты следует вести отсчёт истории города Мелекесса–Димитровграда. Заслуживает внимания любителей истории и
то, как велось строительство винокуренных заводов в Заволжье со второй
половины XVII в. до середины 30-х годов XVIII в. Существовала подрядная система, при которой подрядчик (купец) организовывал курение
вина, строил заводы на основе договора с казной. В договоре указана была
цена, количество, сроки и место поставки хлебного вина (водки). Казна
авансировала подрядчика, выплачивала ему деньги за его вино вперёд (купеческое вино по себестоимости было дешевле государственного).
В середине 30-х годов XVIII в. выдача аванса прекратилась, так как
предложение подрядного вина стало превышать спрос. С 40-х годов
XVIII в. число купеческих заводов сократилось. Либо они пришли в запустение, либо были переданы казне. В 1745 году на реке Мелекесс был
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построен новый завод «симбирским посадским человеком Петром Борисовым сыном Кожевникова». В 1767 году все три завода на реке Мелекесс
стали казёнными. Самым крупным был завод при деревне Чувашский Мелекесс, он назывался «Главный», были заводы «Нижний» и «Верхний»,
именуемый позднее Маслениковым, и находился он в районе Русского
Мелекесса. В 1772 году был выстроен ещё один завод на реке Мелекесс – «Новый», его называли ещё Трёхсосенский, рядом с заводом
на берегу реки Мелекесс росли три громадные сосны. В наши дни три сосны стали символом города Димитровграда и представлены на гербе города. П.С. Паллас в 1768 году, проезжая через Мелекесс, также указывал
на три работавших винокуренных завода, четвёртый завод, по его словам,
строился. В деле «О преобразовании в посад казённого селения Мелекесс»
(1873 г.) есть интересный факт: «При основании Мелекесского завода никакого поселения не было, первые поселенцы вызваны разных сословий
мастеровые и рабочие люди, которые строили дома…».
Образование завода вызвало торговлю разными съестными продуктами, потребителями которых были служащие завода. Но так как число
торговцев вначале было незначительным, то Симбирская Казённая Палата
через шесть лет после устройства завода распорядилась переселить сюда с
целью усиления торговли 16 семей мещан. Почти одновременно с возникновением завода формируется и торговая слобода. В дальнейшем торговля
стала наряду с промышленным производством основным видом занятия
местного населения.
Приведённые факты поиска точной даты основания Мелекесса, по
мнению историка-исследователя Н.Ф. Прохоровой, говорят о том, что
1767 год, предлагаемый М. Сударевым, является слишком поздним для
даты основания Мелекесса, а год 1697, предлагаемый Ф. Касимовым,
слишком ранним. Наиболее обоснованной датой является 1732 год как год
возникновения Мелекесса. За дату основания города был принят 1698 год,
предложенный Ф. Касимовым. Но дальнейший поиск точной даты основания города может привести к новым удивительным открытиям в истории
Мелекесса–Димитровграда.
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Фрагмент Генеральной карты лесных дач, 1843 г.
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6. План - карты Мелекесса конца XIX в. с комментариями.
Краеведческое исследование.
Комментарии к «Плану части посада Мелекесса с показанием мест
общественных зданий, православных церквей, магометанской молельни и
сектантских молитвенных домов».
План соответствует 1891 г. в истории Мелекесса.На плане представлена только жилая часть посада. Строительство жилых домов после мелекесских пожаров велось по планам, утверждённым Строительным отделением
Самарского Губернского Правления с разрешения Самарского Губернатора. Это подтверждают архивные документы Дела «По отношению Лесного Департамента Министерства Государственных имуществ» «О составлении плана на село Мелекесс Ставропольского уезда», начатое 24 июня
1867 г., оконченное 6 марта 1868 г.. В 1860 г. купцы и мещане во главе
с Г.М. Марковым направили прошение в Самарское Губернское Правление о преобразовании села в посад с учреждением в нём суда, городового
старосты, полицейского надзирателя и общественного самоуправления на
основании Городового Положения. В прошении указано количество домов
в селе в 1860 году – 342 дома. План застройки села Мелекесс был составлен после пожара, произошедшего 27 мая 1867 г.. Сделать выводы о пожаре и его последствиях можно благодаря документам, которые хранятся
в ГАСО ф.1, № оп. 12, ед. хр.2032, где указано, что сгорело 300 домов,
практически выгорела вся жилая часть селения. Осталось после пожара 42
дома.
Характеристика жилой части посада с использованием плана,
составленного в конце XIX в.
Год составления плана 1891. На плане показаны пожарная каланча и
пожарный обоз на пересечении переулка Мокрый (позднее улица Грязная,
ныне улица Красноармейская) и улицы Большой (ныне ул. III Интернационала). Пожарный обоз построен в 1883 г.
Показан строящийся храм Александра Невского. Он был построен в
декабре 1893 г.. 27 июля 1893 г. состоялось очередное заседание Посадской
Думы, где гласные обсуждали решение церковно-строительного комитета
Александро-Невской церкви об изменении и дополнении строительного
проекта. Церковно-строительный комитет постановил: стену, отделяющую входную часть от главной части храма, разобрать и для паперти пристроить особое крыльцо по плану, составленному самарским архитектором
Т.С. Хилинским. Дума постановила: пристроить особое крыльцо-паперть
и выполнить другие переустройства печей, хоров, караулки, пристроить помещение для школы грамоты при Александро-Невской церкви.
На плане нет мусульманской соборной мечети. Она была построена
в 1897–1900 гг., но показан магометанский молитвенный дом на улице
Посадской и Большой. Дом проходил через весь квартал и соединял По-
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садскую и Большую улицы. Видимо, вход на территорию, где находился
молельный дом, существовал с обеих, параллельно идущих улиц. Можно
предположить, что мусульманский молельный дом имел обширный двор,
так как отмечен на плане по ширине всего квартала.
На плане посада Мелекесс конца XIX в. в центре показаны 10 домов, в
которых находились точки с продажею вина распивочно и на вынос, из них
8 точек принадлежали Г. Маркову, одна – Чубарову и одна – хозяину,
фамилия которого написана неразборчиво. Семья Марковых была монополистом по продаже хлебного вина в посаде Мелекесс, 80% торговых заведений Мелекесса, где продавали вино, принадлежало Марковым.
На плане показаны религиозные здания разных концессий. Православные храмы: Никольская церковь, известная как Белая церковь на ул.
Старо-Заводской, и строящийся Александро-Невский храм на Никольской площади (улице), три старообрядческие молельни – поморского толка Марковская молельня находилась на Никольской площади внутри марковского квартала в одноэтажном каменном флигеле, сектанта Жирнова
молельня федосеевского толка находилась в двухэтажном доме Жирновых
на ул. Конной и старообрядческий молельный дом – церковь австрийского толка на пересечении улиц Проломной и Старо-Заводской в «Святом
кончике». В жилом квартале на улице Ново-Соборной показан дом австрийского архиерея. Магометанский молитвенный дом находился между
улицами Посадской и Ново-Соборной. В конце XIX в. в посаде проживали православные христиане, старообрядцы-раскольники разного толка и
мусульмане.
В период составления плана в посаде Мелекесс работало народное училище имени императора Александра II с мужским и женским отделениями
в двух разных зданиях. Оно было открыто 19 февраля 1880 г. в день 25-летия коронования императора Александра II на престол. На плане училище
показано в Мокром переулке, который был переименован в улицу Грязную,
в июле 1896 г. уже существовало это новое название улицы. Напротив
зданий училища показан Дом городского общества – Посадская Дума и
Управа. Здание Посадской Управы построено в апреле 1888 г. Предназначено было первоначально для женского 2-х классного 5-ти годичного училища,
но передано для размещения органов самоуправления посада и общественного банка по решению Посадской Думы от 11 апреля 1888 г. На этой же улице
Мокрой (Грязной), напротив здания городского общества, показан пожарный обоз с пожарной каланчой, построенный в 1883 г. Это было деревянное
здание, построенное по настоянию Самарского Губернатора.
В центре посада на улице Конной показаны только жилые дома, в них
пять гостиниц, в каждой гостинице Марковские питейные заведения с
продажею вина распивочно и на вынос. На улице Проломной на плане отмечены только жилые кварталы. На плане показаны одиннадцать улиц,
две площади, один переулок. Улицы: Старо-Заводская, Ново-Соборная,
Посадская, Большая, Никольская, Конная, Проломная, Серебряковая;
площади: Хлебная и Никольская; переулок Мокрый (в будущем улица
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Грязная). На улице Старо-Заводской жилые кварталы показаны от улицы
Проломной вдоль левого берега реки Мелекесс в северном направлении,
заканчивались они, не доходя Соборной Никольской церкви на Хлебной
площади.
На площадях Никольской и Хлебной в центре посада показаны пять
гостиниц. Ярмарки и базары, активная торговля привлекали в посад продавцов и покупателей, которых нужно было размещать в гостиницах.
План промышленной части посада 1891 г.
На плане показаны промышленные предприятия посада Мелекесс
Ставропольского уезда Самарской губернии, расположенные в северной и
южной его окраинах, но нет названия улиц и площадей жилой части посада.
План составлен также в 1891 г. и приложен к прошению купеческой
жены Дарьи Жирновой в Деле о разрешении строительства ею паровой
картофелетёрки – крахмального завода. На северной окраине на плане
показаны водяные мельницы, паровая мельница Марковых, усадебное место купеческой жены Д.Л. Жирновой, где она построила завод по производству картофельного крахмала, усадебное место А.А. Таратина, где он
построил крупообдирку. На южной окраине находились кузнецы, торговые бани.

План жилой части посада Мелекесс. 1891 г.
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Источники
1. Дело по прошению Мелекесской 2-й гильдии купеческой жены Дарьи Логиновны Жирновой «О разрешении ей устройства парового завода
для тёрки картофеля». ГАСО ф.1 оп. 12 том 1 д.3145.
2. Дело по прошению Мелекесского 2-й гильдии купца Алексея Андреевича Таратина «О разрешении ему устройства паровой крупообдирки
в посаде Мелекесс». ГАСО ф.1 оп. 12 том 1 д.3149.

План промышленной части посада Мелекесс. 1891 г.
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7. К 170-летию приезда учёного-лесовода
Николая Васильевича Шелгунова в село Мелекесский завод.
Краеведческие чтения в ДКМ.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...
И. Бунин
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
В. Рождественский
170 лет назад, в 1849 году, в селение Мелекесский завод приехал из
Петербурга молодой чиновник-лесовод. Было ему в то время 25 лет. Это
был молодой выпускник Лесного института в Петербурге. Он был наблюдателен, имел литературные способности и уже тогда был вольнодумцем.
Имя Н.В. Шелгунова вошло в историю нашего государства как имя революционера-демократа, писателя, публициста и учёного-лесовода. Им были
написаны научные труды по сохранению и приумножению лесов в России.
Он был другом революционеров-народников Герцена, Огарёва, Чернышевского, Михайлова.
Н.В. Шелгунов родился 22 ноября (4 декабря) 1824 года в Петербурге в дворянской семье. Его прадед и дед были моряками, отец служил по гражданскому ведомству. Отец был суров, воспоминания о нём у
Н.В. Шелгунова связаны с розгами. Мать – немка, урождённая фон Поль,
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мягкого нрава, деликатная и аккуратная. Эти качества она передала сыну,
этим он отличался всю свою жизнь. 4-х лет от роду в 1828 году малыш был
отдан в Александровский кадетский корпус, который находился в Царском
селе (теперь это город Пушкин). Кадетский корпус был открыт в России
в 1732 году, в 1917 году был закрыт большевиками. Он был предназначен
для подготовки дворянских детей к военной и гражданской службе. С 60-х
годов XIX в – это подготовительные школы, главным образом, для военных училищ. В школе (кадетском корпусе) Н.В. Шелгунов пробыл до
9 лет. В 1833 году по окончании кадетского корпуса, в возрасте 9-ти лет, он
поступил в Лесной институт в Петербурге. Обратите внимание на возраст
лиц, поступающих в школу или кадетский корпус – 4 года, в институт –
9 лет, и сравните с современными учебными заведениями. В 1841 году,
после 8-ми лет обучения, в возрасте 17 лет Н.В. Шелгунов с отличием
окончил Лесной институт. Позднее, став писателем, он в литературном
труде «Воспоминания» писал о годах учёбы, друзьях, обстановке, которая царила в учебных заведениях, где он учился. О кадетском корпусе самыми яркими воспоминаниями были телесные наказания. За малейшую
провинность секли. Шелгунов приводит в книге случай, когда директор
кадетского корпуса по фамилии Пущин засёк до смерти 12-ти летнего воспитанника. При этом Пущин «…остался директором, чтобы не колебать
дисциплины и уважения к власти». Лесной институт в первый период пребывания в нём Н.В. Шелгунова находился под управлением министра финансов Егора Францевича Канкрина (1774–1845) – графа, российского
государственного деятеля. В 1823–44 годах - министр финансов, в 1839–
43 годах он провёл финансовую реформу, ввёл в качестве основы денежного обращения серебряный рубль. Под управлением Е.Ф. Канкрина жить
в Лесном институте было легко и свободно, учиться интересно и охотно.
Преподаватель русской словесности А.А. Комаров – друг Белинского –
прививал любовь к литературе. Всё изменилось, когда Лесной департамент
был переведён в военное ведомство. Порядки стали жёсткими и суровыми.
Н.В. Шелгунов отмечал в своих воспоминаниях: «Нас не воспитывали,
а дрессировали». Хорошей стороной «военной цивилизации» было воспитание «чувства рыцарства и товарищества». Он пишет: «Там нас хоть и
муштровали чисто по-военному, но приучали быть честными людьми». В
1841 году с чином подпоручика и званием лесного таксатора, то есть специалиста по определению товарной стоимости леса, Н.В. Шелгунов поступил на
государственную службу в Лесной департамент. Частые разъезды по службе
знакомили его с провинциальной жизнью. Он жил в деревнях, где занимался
лесоустройством, на зиму возвращался в Петербург. Жил на Украине, Белоруссии, Польше (тогда часть Российской империи), в центральных российских губерниях. В это время он начал писать научные статьи по лесоводству.
В то время, когда в селении Мелекесский завод впервые появился
Н.В. Шелгунов, там проживало 1117 жителей мужского пола. Ежегодно с
1844 года с 1 по 8 декабря в селении проводилась Никольская зимняя ярмарка. Название селения Мелекесский завод сохранилось за слободой, об-
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разовавшейся при бывшем здесь с середины XVIII в. винокуренном заводе.
Ещё в первой половине XVIII в. на реке Мелекесс были построены четыре водяные мельницы, при них четыре купеческих винокуренных завода: Нижний,
Средний, Новый, Верхний. Заводы были переданы государственной казне и
объединены в 1767 году в один казённый винокуренный завод. В сентябре-октябре 1768 года местность на реке Мелекесс была исследована и описана географическими экспедициями Петербургской Академии наук под руководством
академиков-естествоиспытателей И.И. Лепёхина и П.С. Палласа. Описание
Мелекесского казённого винокуренного завода вошло в книгу, изданную учёными, «Путешествие по разным местам Российского государства». Мелекесский казённый винокуренный завод был ликвидирован Министерством финансов в марте 1847 года по причине его хронической убыточности, связанной
с ростом цен на хлеб, большими затратами на содержание и реконструкцию
большого, давно построенного предприятия. Частные винокуренные заводы в
селении и его окрестностях продолжали работать.
В 1849 году 25-летний Н.В. Шелгунов получил назначение в Симбирскую губернию для устройства Мелекесской лесной дачи. В то время селение Мелекесский завод входило в состав Симбирской губернии, Самарской губернии ещё не было, а был Самарский уезд в составе Симбирской
губернии. Селение располагалось вдоль реки Мелекесс, протекающей с
севера на юг, имеющей протяжённость 15 км и впадающей в реку Большой
Черемшан. Как только наступала весна, подсыхали дороги, Н.В. Шелгунов выезжал в «славный Мелекесс», так он называл наш городок в своём
дневнике. В Мелекессе была его штаб-квартира. Отсюда начинались его
разъезды по всему лесному Заволжью. Ко времени приезда в «славный
Мелекесс» Шелгунов уже был полковником корпуса лесничих Лесного
департамента. Лесной департамент с 1798 года по Указу императора Павла I вошёл в состав Адмиралтейства, основанного императором Петром
I в 1718 году. Адмиралтейство – это военное ведомство ВМФ России,
предназначенное для строительства гаваней, портов, верфей, судов; в него
входили канатные и полотняные заводы, леса. Н.В. Шелгунов имел военное звание и был служащим военного ведомства. В конце XVIII века в
России были изданы Указы «О сбережении лесов, особенно корабельных
рощ». Исполнением этих Указов занимался Лесной департамент Адмиралтейства. Зимой 1849 года Шелгунов был оставлен при Симбирском
управлении казёнными землями, находившемся в уездном городе Самаре.
Самара в это время, по выражению Шелгунова, «переживала медовый
месяц своей гражданственности». В Самаре он сблизился с либерально
настроенными выпускниками Московского и Казанского университетов,
знакомился с революционно-демократическими идеями. В автобиографической книге «Воспоминания» Шелгунов описывал некоторые эпизоды
самарского периода жизни: «В 1849 году я был послан в Симбирскую
губернию для устройства Мелекесской дачи и зимой оставлен при управлении казёнными землями, находившимся в уездном городе Самаре. Эти
казённые земли принадлежали калмыкам, которых император Николай I
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велел выселить в степь, а земли их взять в казну. Когда я приехал в Самару, память о калмыках была ещё свежа. В Ставрополе мне рассказали,
что когда калмыцкая орда тронулась в путь, то, отъехав с полверсты от
ставропольского бора (небольшой лесок под городом, тоже принадлежавший калмыкам), остановилась. Калмыки сошли с лошадей, упали ничком
на землю и начали целовать её. Не скоро они кончили прощание со своей
родной землёй, на которой родились и выросли они, их деды и прадеды. Но
вот, наконец, калмыки поднялись, сели на коней, и орда двинулась в степь
тихим похоронным шагом. Только 4 человека, отделившись от орды, заскакали в бор с четырёх сторон, подожгли его и также быстро, точно боясь
погони, ускакали».
«…Мне раз случилось ехать с управляющим удельной конторы из села
Майна в Самару. Мы ехали в нескольких экипажах, и это была не езда,
а торжественный поезд, напоминающий времена Потёмкина. На каждой
станции нас ждала толпа народа без шапок, впереди толпы стояли деревенские власти, всё это низко кланялось, а управляющий с милостивой улыбкой кивал направо и налево головой. На станциях нас ждали подставные
лошади, а когда смеркалось, впереди и по бокам скакали вершники с фонарями».
В «Очерках русской жизни» Шелгунов писал о«…широкой Волге,
где так много простора и русского раздолья, трудовой человек не хозяин
сам себе…».С любовью говорил писатель о Волге, природе Заволжья, о
своей вере в светлое будущее русского народа:«Уж больно простор велик
и возбуждает чувство надежды».В XX главе «Очерков русской жизни»
Н.В. Шелгунов дал критическую характеристику семьи мелекесских купцов-миллионеров Марковых. Он проявил себя при этом как революционер-демократ, недовольный существующими порядками в стране.
6 декабря 1850 года вышел Высочайший Указ императора Николая
I об образовании Самарской губернии с 1 января 1851 года. В её состав
вошли 7 уездов, в том числе Ставропольский уезд и селение Мелекесский
завод. Площадь уезда составила 9962 кв. версты или 7,3 % общей площади губернии. Н.В. Шелгунов увидел Мелекесс таким, каким его описал Б. Лясковский в статье «Материалы Самарской губернии» в 26-м
журнале МВД 1855 года: «Слобода населена преимущественно купцами
и мещанами (значит людьми не бедными) симбирскими, ставропольскими
и даже московскими… Народонаселение этого местечка весьма предприимчиво, щеголевато и отличается сметливостью и подвижностью. Здесь
много лавок с красным и другим товаром для удовлетворения местных
потребностей, но главные статьи торговли хлеб и скот… В этом большом
селении нет никакого, ни хозяйственного, ни полицейского управления, учреждённого или признанного правительством…». Очутившись в провинции, Шелгунов жил в Самаре «человеком светского общества»: бывал на
вечерах и собраниях, участвовал в любительских концертах, дирижировал
оркестром. От отца Шелгунов унаследовал музыкальные способности. Он
неплохо играл на скрипке и кларнете и даже писал лёгкие музыкальные
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пьесы (польки, вальсы). В начале 1850-х годов, благодаря активной практической деятельности по своей профессии в качестве лесовода, Шелгунов
стал видным специалистом по лесоводству, автором капитальных трудов
«Лесоводство», «История русского лесного законодательства», «Лесная
технология» и других работ. За труд «История русского лесного законодательства», изданный в 1857 году, он получил премию от Министерства
Государственных имуществ и бриллиантовый перстень.
В Самаре, а значит и на Мелекесской лесной даче, Шелгунов пробыл
около трёх лет. В 1851 году он вернулся в Петербург. За успешную научнопедагогическую деятельность он получил звание профессора. Крутой поворот в жизни и деятельности Н.В. Шелгунова произошёл в результате
его знакомства с Чернышевским, Добролюбовым, Герценом. Идеи революционных перемен в России нашли отклик и поддержку в его сердце.
Он определил для себя в дальнейшем жизнь революционера-демократа.
«У меня тогда не было других мыслей и желаний, кроме желания переделать Россию сверху донизу и превратить её в рай». С весны 1856 года
до осени 1857 года Шелгунов жил во Франции и Германии. Он изучал
за границей лесоводство и общался с А.И. Герценом и Н.П. Огарёвым.
Революционные взгляды его окончательно сформировались. Вернувшись
из-за границы, Шелгунов до 1859 года активно занимался профессиональной деятельностью. В это время он был профессором Лесного института, читал лекции студентам, он составил проект преобразования
Лесного корпуса в высшее учебное заведение. Но напряжённая государственная и общественная деятельность расстроили его здоровье. В марте
1862 года в чине полковника корпуса лесничих Шелгунов ушёл в отставку и занялся литературной деятельностью, став, по собственным словам,
«литературным пролетарием». Литературную деятельность Шелгунов
вёл на страницах журналов «Русское Слово» и «Современник». Идеалы
Шелгунова носили характер политического и социально-экономического преобразования России. В 1862 году с женой Людмилой Петровной
Шелгунов поехал в Сибирь, на Казаковские золотые прииски в Нерчинск, где отбывал ссылку государственный преступник революционернародник террорист А. Михайлов.
Примечание. Александр Дмитриевич Михайлов (17 (29) января 1855,
Путивль Курской губернии – 18 (30) марта 1884, Санкт-Петербург) –
русский революционер, народник, один из членов Исполнительного комитета «Народной воли»; клички: Дворник, Петр Иванович.
Цель поездки – организовать побег А. Михайлова. С апреля 1863 года
до ноября 1864 года Шелгунов находился в равелине Петропавловской
крепости за связь с А. Михайловым и поездку в Сибирь. 20 месяцев он
работал в камере над статьями революционного содержания. Затем его
отправили в ссылку в Вологодскую губернию. Только осенью 1879 года
с него был снят административный надзор, и он вернулся в Петербург.
За участие в обсуждении студенческих волнений 1882 года Шелгунова
вновь заключили в Петропавловскую крепость в начале 1883 года. Пять
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лет последовавшей за арестом ссылки изменили характер литературной
деятельности Шелгунова. Он сочувствовал революционному движению
1860-х годов и участвовал в нём. В последние годы жизни в своих литературных трудах Шелгунов обращался к историческому прошлому России.
Его статьи и очерки стали весьма популярны у российских читателей.
Скончался Н.В. Шелгунов в Петербурге 12 (24) апреля 1891 года.
Умер от воспаления лёгких, хотя у него был рак в почках. Похороны Шелгунова на Литературных мостках Волковского кладбища 15 (27) апреля
вылились в многотысячную демонстрацию, в которой приняли участие
студенты, интеллигенция и рабочие Петербурга. На гроб Шелгунова
возложили венок с надписью: «Указателю пути к свободе и братству от
петербургских рабочих».Эти похороны были самыми громкими в конце
XIX в. Император Александр III признал, что это был смотр «революционных сил». Эти факты говорят о большой популярности Н.В. Шелгунова
как общественного деятеля и публициста. Нам Н.В. Шелгунов интересен,
прежде всего, как специалист, заботившийся о лесах и оставивший описания Мелекесса и его окрестностей 170 лет назад.
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник
людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.
Источники
1. Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни.
2. Шелгунов Н.В. Воспоминания
3. ДКМ. Хроника событий в Мелекессе–Димитровграде (XVII–
XX в.в.). По материалам государственных архивов страны, фондов ДКМ
и периодической печати, 1998 год.
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8. П.А. Столыпин и Симбирский край.
Краеведческое исследование.
Пётр Аркадьевич Столыпин:
«…Нас не запугать!
Вам нужны великие потрясения,
нам нужна Великая Россия…»

В Москве у Дома Правительства Российской Федерации на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской 27 ноября 2012 года открыт
памятник Петру Аркадьевичу Столыпину в связи со 150-летием со дня
рождения. Автор – народный художник России Салават Щербаков. В
Ульяновске–Симбирске планировалось восстановить памятник, уничтоженный в марте 1917 года во время революции, в том месте, где он стоял
первоначально, у здания Дворянского собрания. Здание сохранилось, сегодня в нем находится Дворец книги имени В.И. Ленина. Памятник П.А.
Столыпину открыт 26 сентября 2012 года, но не в городе, а в 10-ти километрах от него, в поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области. Там находится усадьба учебно-опытного хозяйства Ульяновской сельскохозяйственной академии. Памятник установлен перед зданием
учебного корпуса. Это скульптурный портрет П.А. Столыпина, сидящего
в кресле премьер-министра России. Автор – президент Российской академии художеств, народный художник СССР и России Зураб Церетели.
Таким образом, Россия и Ульяновская область, бывшая Симбирская
губерния, отдали дань памяти и уважения одному из наиболее уважаемых
государственных деятелей России в самый трудный и переломный период
ее развития – начало XX века.
Коротко о жизни П.А. Столыпина можно сказать так: жизнь за Отечество, жизнь за Великую Россию. Служение России – вот смысл жизни Столыпина. О себе он сказал так: «Меня вынесла наверх волна событий – вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил,
пониманий, чувств на благо людей и моей Родины, которую я люблю, как
любили ее в старину». Тема данной работы «П.А. Столыпин и Симбирский
край». В настоящее время имя П.А. Столыпина, главы российского правительства в 1906–1911 годах привлекает внимание наших современников
реформами и их результатами, которые проводились под его руководством
в России 100 лет назад.
Дворянский род Столыпиных записан в родословную книгу дворян
Симбирской губернии. П.А. Столыпин внес вклад в развитие и укрепление
российской государственности во время Первой русской революции 1905–
1907 годов. Он, благодаря своему политическому таланту, патриотизму, уму,
бесстрашию, подавил революцию, проводил в жизнь экономические и политические реформы, которые вывели страну в передовые державы мира к
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1913 году. В данной работе отражены родственные связи П.А. Столыпина с дворянством Симбирской губернии, результаты реформ, проводимых
П.А. Столыпиным в нашем крае, влияние государственной деятельности П.А. Столыпина на развитие Симбирской губернии, отношение к
П.А. Столыпину в губернии после его трагической гибели. Работа содержит краеведческую и историческую информацию о жизни и деятельности
Столыпина, связанную с Симбирской губернией, исторические памятные
места в городе Симбирске–Ульяновске, связанные с П.А. Столыпиным, отражает источниковедческий анализ документальной, исторической и учебной литературы, статей периодической печати, посвящённых в разное время
П.А. Столыпину.
Историческое исследование «Николай и Александра» Роберта Мэсси, лауреата премии Пулицера за 1981 год, американского писателя и историка, дает
многоплановую и яркую картину жизни Российской империи того периода,
когда жил и служил России П.А. Столыпин. Это исследование основано на
мемуарном материале и, несмотря на некоторые неточности, найденные нами в
тексте (возможно, это опечатки), помогло нам представить политическую атмосферу, в которой работал П.А. Столыпин на посту премьер-министра России, оценить его гражданский подвиг, понять смыл его слов: «Нас не запугать!
Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
Документально-историческое произведение Станислава Юрьевича
Рибаса «Столыпин» из серии «Жизнь замечательных людей», изданное
в 2009 году, представляет собой свободно и документально обоснованное
повествование проблем прошлого (терроризм, деградацию правящей элиты, партийные разногласия и др.) в сравнении с современными проблемами
и духом времени. Спустя сто лет с помощью этой книги мы узнали не только о гражданском и моральном подвиге этого человека, но и о его провидческом взгляде на исторический путь России, мы представили атмосферу
тех «страшных лет России».
Результаты Столыпинской реформы в Симбирской губернии представлены в сборнике документов и материалов «Прошлое нашего края» под
редакцией В.И. Лебедева, изданном в 1968 году. События первой русской революции 1905–1907 годов на территории Симбирской губернии
подробно изложены в учебном пособии для VII–IX классов общеобразовательных учреждений «Историческое краеведение». В литературно-историческом журнале «Мономах» в № 4 за 2009 год, № 3 за 2011 год напечатаны краеведческие исследования, посвященные П.А. Столыпину. В
указанных публикациях содержится информация о родственных и политических связях П.А. Столыпина с Симбирской губернией, об инициативах
П.А. Столыпина, направленных на экономическое и политическое развитие Симбирской губернии. История создания памятника П.А. Столыпину
в Симбирске, его открытие 14 (1) сентября 1913 года на месте гибели его
друга и соратника К.С. Старынкевича и разрушение в марте 1917 года.
28 марта 2012 года после очередного заседания корпус депутатов Городской Думы города Димитровграда в полном составе прибыл в Дими-
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тровградский краеведческий музей для участия в мероприятии, посвященном 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина. Автор данной работы
познакомила собравшихся избранников народа со своими исследованиями.
Для всех собравшихся рассказ о П.А. Столыпине был открытием личности
патриота, гражданина, государственного деятеля, отца, главы семьи, настоящего мужчины.
Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) – краткая биография.
Пётр Аркадьевич Столыпин родился 14(2) апреля 1862 года в городе
Дрездене в Германии, когда его мать отдыхала на немецком курорте Баден-Баден. Его дворянский род был одним из старейших и заслуженных
дворянских родов России. П.А.Столыпин получил образование в СанктПетербурге, окончив в 1885 году естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Его отец Аркадий
Дмитриевич Столыпин имел положение при дворе, а мать Наталья Михайловна в обществе. Сам П.А. Столыпин предпочитал провинцию, и большая часть его карьеры прошла вдали от столицы. В 1897 году он был предводителем дворянства в Ковенской губернии, где находилось его родовое
имение, был гродненским губернатором. Он был женат на праправнучке
А.В. Суворова фрейлине Ольге Борисовне Нейдгардт. Брак был удачным.
Супруги любили друг друга. В семье было пять дочерей: Мария, Наталья,
Елена, Ольга, Александра – и сын Аркадий. П.А. Столыпин очень любил
свою семью, жену и детей. Он любил и уважал своего отца. Когда умер
отец Аркадий Дмитриевич, Пётр Аркадьевич обнял дочь Машу и сказал
со слезами на глазах: «Как ты счастлива, что у тебя есть отец»!
В 1905 году, в разгар первой русской революции, он был 24-м губернатором Саратовской губернии. Как губернатор он отвечал за подавление
местного крестьянского восстания, одного из самых неистовых в России.
Столыпин выполнил свою задачу с минимальным количеством жертв. Часто, прежде чем правительственные войска начинали атаковать деревни,
он сам шёл в деревню один, встречался с главарём повстанцев и склонял
сдать оружие, проявляя при этом личное мужество и смелость. За успехи
в руководстве Саратовской губернией в 1906 году он был вызван в СанктПетербург и назначен 24-м министром внутренних дел Российской империи. Вскоре вместе с Государственной думой I созыва было распущено и
правительство. Столыпин был назначен новым, 3-м премьер-министром.
На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, он развил кипучую деятельность. Он принял ряд законопроектов, которые вошли
в историю как столыпинская аграрная реформа. Главным содержанием её
было введение частной крестьянской земельной собственности. Но прежде, чем Столыпин мог приступить к реализации своей аграрной реформы, необходимо было покончить с революцией и террористами, нападавшими на чиновников и полицию. Он принял самые жесткие меры против
революционных выступлений. До конца лета 1906 года было повешено
600 революционеров. Тем не менее, число казнённых было меньше числа
жертв террористов. Ими были убиты 1600 губернаторов, генералов, сол-
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дат, жандармов и случайных людей. Сам Столыпин за свои жёсткие меры
против революционеров стал объектом их нападения. С 1905 по 1911 годы
на него планировалось и было совершено 11 покушений.
Но, несмотря на жесткость, которую он проявлял в борьбе с террором,
не было более уважаемого государственного деятеля России той эпохи.
Человек из провинции, корнями из помещичьего дворянства, Столыпин
имел мало общего и с фигурами великокняжеской аристократии, и с сухими
профессиональными чиновниками, усердно продвигавшимися по служебной лестнице к ответственным постам. Он внёс в царское правительство
сильную, чистую струю молодости и свежего сельского воздуха. Прямой,
откровенный, переполненный страстным патриотизмом и ошеломляющей
физической энергией, Столыпин пытался преодолеть фундаментальные
причины экономических и политических трудностей России. Яростный
монархист, он ненавидел революционеров и безжалостно расправился с последними вспышками революции 1905–1907 годов.
В Думе столыпинская крупная медвежья фигура привлекала все взгляды. Одетый во фрак, с золотой часовой цепочкой поперёк живота, он выступал с таким красноречием и с такой очевидной искренностью, что даже
противники уважали его. «Нас не запугать! – кричал он своим врагам левого крыла Думы (революционерам). – Вам нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия». Его коллеги-министры были единодушны в
своих похвалах ему. «Его работоспособность и стойкая душевная воля были
удивительны», - писал Александр Извольский, министр иностранных дел
России. Владимир Коковцев, министр финансов, признавал, что «столыпинское благородство, мужество и преданность государству неоспоримы».
Сэр Джордж Бьюкенен, британский посол, называл его «идеальным человеком для ведения дел…всегда выполнявшим свои обещания». И, что было
важнее всего, Столыпин нравился царю. В октябре 1906 года император
Николай II писал матери: «Я не могу сказать тебе, насколько сильно я стал
уважать и любить этого человека». Обновление по-столыпински принесло
хорошие результаты. Начатые преобразования могли бы привести и к более
крупным сдвигам, но для этого ни самому Столыпину, ни его сторонникам не хватило времени. У Столыпина и его программы было много противников, от которых исходило свирепое противодействие. Реакционерам
(правым) не нравились реформы, которые меняли старое, традиционное.
Революционеры (левые) ненавидели всякое улучшение системы, которая
ранее порождала недовольных.
Незадолго до последнего покушения напряжёнными были его отношения с императором Николаем II, которого тяготила чрезмерная самостоятельность главы правительства. Настроены против Столыпина были
всесильный Распутин, имевший влияние на царскую семью, и имеющий
влияние при дворе бывший глава правительства граф Витте. Столыпин неоднократно заводил разговор с Николаем II о недопустимости нахождения
в ближайшем окружении императора Распутина – полуграмотного мужика
с весьма сомнительной репутацией. На это Николай II ответил дословно:
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«Я с Вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». В сентябре 1911 года в Киеве
Столыпин сопровождал Николая II на торжественное открытие памятника
Александру II. Когда процессия проезжала по улицам, царь был окружён
гвардией и полицией, в то время как экипаж, в котором ехал премьер-министр, был совершенно не защищён. Это было частью заговора против
Столыпина, запутанного и подлого. 1 сентября 1911 года в Киеве убийца
Мордухай Богров застрелил Столыпина на глазах царя и собравшейся публики в театре на представлении оперы Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане» во время антракта. Это было 11 покушение. Столыпин стоял
в партере напротив ложи царя. Убийца приблизился к нему и выстрелил в
упор. Побледневший Столыпин медленно повернулся к царю лицом, благословил его в воздухе левой рукой, тихо сел в кресло. До последних мгновений жизни он оставался верным царю. Столыпин умер в больнице четыре
дня спустя. Николай II на похороны Петра Аркадьевича Столыпина не
приехал.
Пётр Аркадьевич Столыпин и Симбирский край. Род Столыпиных
записан в родословную книгу дворян Симбирской губернии. Род берёт
своё начало от Григория Столыпина в XVI в. Все мужчины рода Столыпиных были служилыми дворянами. Общий прадед П.А. Столыпина и
М.Ю. Лермонтова, Алексей Емельянович Столыпин, в отставку вышел
в чине поручика и выделился из своих родственников тем, что был избран
предводителем пензенского дворянства и имел шестерых детей. Владел
имением в Симбирском уезде с усадьбой в деревне Линёвке, где построил
ткацкую фабрику. В Линёвке он имел огромный дом. Всех детей Алексея
Емельяновича крестил симбирский вельможа Иван Григорьевич Орлов.
Его сыновья Александр Алексеевич и Афанасий Алексеевич также жили
в Симбирской губернии. Афанасий Алексеевич Столыпин – симбирский
помещик, штабс-капитан, участник Бородинского сражения, награждён
золотой шпагой с надписью «За храбрость», владел имением у села Русская Беденьга Симбирской губернии, где в 1851 году построил церковь.
Известность в России получил крепостной театр, основанный
А.Е. Столыпиным, выступавший в Симбирске, Москве и других городах. В 1806 году труппа театра была продана А.Е. Столыпиным императорскому двору и положила основу Московскому Малому театру. В
Симбирске на улице Покровской, ныне улице Льва Толстого, жил дядя
П.А. Столыпина по отцу – Александр Алексеевич Столыпин. В Симбирске на кладбище Симбирского мужского Покровского монастыря похоронены Александр Алексеевич Столыпин, его жена Екатерина и их дочь Марина. Могилы и надгробия разрушены и уничтожены в советское время.
Сын Дмитрия Алексеевича Столыпина Аркадий Дмитриевич Столыпин
(1822–1899) – отец П.А. Столыпина – был выдающимся человеком. В
16 лет он определился в конную артиллерию, дослужился до прапорщика,
вышел в отставку. Участвовал в Крымской кампании, в Русско-турецкой
войне 1877–1878 годов, по окончании которой был назначен генерал-гу-
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бернатором Восточной Румелии и Андрианопольского санджака. Его жена
Наталья Михайловна, мать П.А. Столыпина, участвовала также в войне
в Болгарии. Она ухаживала за ранеными и награждена медалью. Позже
А.Д. Столыпин командовал 9-м армейским и гренадёрским корпусами, в
1899 году был назначен членом Александровского комитета заботы о раненых. В 1892 году он стал заведующим придворной частью в Москве.
Аркадий Дмитриевич Столыпин – автор «Истории для народного и солдатского чтения», статей и воспоминаний. Он хорошо играл на скрипке,
был скульптором.
Предки П.А. Столыпина верой и правдой служили России, трое из них
были симбирскими помещиками. Дед Петра Аркадьевича Столыпина и
бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова – родные брат и сестра, а Пётр
Аркадьевич и Михаил Юрьевич – троюродные братья. От своих предков,
симбирских дворян, П.А. Столыпин унаследовал лучшие человеческие
качества: страстный патриотизм, любовь к Родине, уважение к людям,
стремление служить России. С Симбирской губернией у П.А. Столыпина
были тесные родственные связи. Он относился к симбирской ветви дворянского рода Столыпиных. Этот факт во многом объясняет, почему министр внутренних дел и премьер-министр П.А. Столыпин так внимательно
относился к революционным событиям 1905–1907 годов в Симбирской
губернии и к ходу аграрной реформы в нашем крае, а также посетил город
Симбирск в 1910 году.
Симбирская губерния, типично аграрная по своему развитию, не принадлежала к высокоразвитым областям Российской империи в начале XX в.
Чётко выявилось её отставание от соседей по Поволжскому региону. Одним
из важных неблагоприятных факторов являлось отсутствие железных дорог
на территории губернии и моста через Волгу. Симбирская губерния принадлежала к наиболее «дворянским» территориям Российской империи. В конце XIX в. здесь насчитывалось 826 дворянских родов, причем 200 из них
принадлежало к «древнейшим благородным дворянским родам». Среди них
Орловы-Давыдовы, Бестужевы, Языковы, Столыпины, Тургеневы.
Численность основных сословий в % от всего населения губернии: дворяне – 0,4%; купцы – 0,09%; мещане – 4%; крестьяне – 87%. Губерния
все предреволюционные годы развивалась без резких скачков и перемен.
Урбанизация шла медленно. Но, тем не менее, был заметен рост численности населения на примере трёх городов:
1899 г.
1912 г.
Симбирск
42728
65071
Карсун
3816
5138
Сенгилей
6212
8685
67,9% населения были русскими, затем шли мордва – 12,3%, чуваши –
10,4% и татары – 8,7%. По религиозным верованиям на первом месте по
численности были православные, затем магометане (ислам) и раскольники (старообрядцы). Развитие народного образования и здравоохранения
отставало от соседних губерний. На народное образование в Симбирской
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губернии тратилось в год на одного человека 18 коп., на здравоохранение –
53 коп. Для сравнения, в Самарской губернии на образование – 35 коп.,
на здравоохранение – 57,6 коп. В Симбирске фабрично-заводской сектор
отсутствовал. Предприятия суконные, мельничные, винокуренные располагались в сельской местности. Картина развития промышленности в Симбирской губернии:
1899 г.
1912 г.
Число предприятий
5930
7100
Количество работающих
20574
24770
Сумма произведённого, тыс. руб. 10793
25590
Из приведённой статистики мы видим, что развитие промышленности
имело тенденцию к росту, но численность рабочих среди основных сословий была мала и составляла всего 1,38%. Характерной чертой аграрного
сектора, фундамента жизни края, было значительное помещичье землевладение и малоземелье крестьян. В 1905 году дворянам принадлежало
65,6% всей земли в губернии. На один крестьянский двор приходилось
6,6 десятины, крестьяне владели 15,1% всей земли. 9 января 1905 года началась Первая русская революция после расстрела мирной манифестации в
Петербурге, когда свыше 1200 человек были убиты и более 2000 – ранены. Давняя вера в царя была расстреляна. События 9 января в Петербурге
всколыхнули всю страну, вызвали всенародное возмущение, но были лишь
толчком к революции. Первая в истории России революция была вызвана
экономическим кризисом 1900–1903 годов и поражением России в русскояпонской войне 1904–1905 годов. Революция пришла в Симбирск и губернию и разделила общество на несколько политических лагерей. Каждый из
лагерей объединился в политические партии: эсеры, кадеты, «Союз 17 октября» (октябристы), черносотенцы. Наиболее сплочённой и многочисленной
в Симбирске была партия эсеров, которая занималась открытым террором и
бандитизмом. Политику П.А. Столыпина в Симбирске поддерживали октябристы. По их мнению, «вопрос об устройстве быта 100 миллионов населения, есть вопрос не политический, а отечественный».
Власть, в лице губернатора князя Л.В. Яшвиля, надеялась, что отсутствие в губернии крупных промышленных предприятий, значительный
процент политически отсталого нерусского населения, сильные позиции
консервативного дворянства помогут отвести революцию от губернии.
Приведённая выше статистика подтверждает предположения губернской
власти. Частично эти прогнозы оправдались. Но в октябре 1905 года в
губернию пришла всеобщая политическая стачка. Прекратили работу железнодорожники, почтово-телеграфные работники, земские служащие и
рабочие суконных фабрик. Симбирск захлестнула волна митингов и демонстраций, губернатор потерял связь с управляемой территорией и страной.
Можно было наблюдать такую картину, когда губернатор Яшвиль вечером
на балконе губернаторского дома, который находился вблизи Соборной
площади, пил чай, а рядом, по Венцу, шли демонстранты под красными
и чёрными флагами, с пением «Марсельезы». Революционное аграрное
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движение в Симбирской губернии осенью 1905 года было более острым,
чем революция в городе. Только в ноябре–декабре 1905 года крестьяне
разгромили 95 помещичьих усадеб и хуторов. Повсеместно происходила
незаконная рубка леса, захват угодий. Помещики несли огромные убытки.
Сумма потерь по Карсунскому и Сенгилеевскому уездам составила около
100 тысяч рублей. Начались стычки за спорную землю. В Малой Цильне
Буинского уезда произошло кровавое побоище между русскими крестьянами и татарами. Казаки и полиция при наведении порядка убили 4 крестьян,
200 человек были ранены.
Эсеры устроили беспорядки в Большом Нагаткино, где столкнулись
400 демонстрантов и 50 казаков и стражников, 50 манифестантов были
избиты. Губернатор Яшвиль требовал прислать войска. Помещики были
недовольны бездеятельностью Яшвиля. В июле 1906 года депутация симбирских дворян добилась аудиенции у Николая II. Царь и новый министр
внутренних дел П.А. Столыпин согласились с аргументами дворян, и Яшвиль был снят с должности симбирского губернатора. Нового губернатора
П.А. Столыпин подбирал для Симбирской губернии лично. Им оказался
бывший харьковский губернатор, сторонник решительной борьбы с революцией генерал-майор Константин Сократович Старынкевич. Он прибыл
в Симбирск 28 июля 1906 года. К.С. Старынкевич вёл себя бескомпромиссно. От полицейских требовал «действовать самым решительным образом до употребления оружия включительно». В уездах начали
проводить аресты крестьян. Решительно действовал губернатор против
рабочего движения. На подавление забастовок было брошено до 1000
полицейских и стражников. Благодаря мерам, принятым губернатором
К.С. Старынкевичем, со второй половины 1906 года начался спад революции в губернии. В этих условиях к практике террора и экспроприации
перешла партия эсеров, которых такая ситуация не устраивала и которые
имели в губернии сильную организацию. 21 сентября 1906 года один из
боевиков бросил бомбу в губернатора К.С. Старынкевича. На его теле
было 400 ран. Через несколько дней губернатор скончался. Но запугать
местную власть террористам не удалось. П.А. Столыпин назначил нового губернатора – Дмитрия Николаевича Дубасова, бывшего до того
вице-губернатором в Саратове. Он продолжил политику своего предшественника. Эсеры не прекращали террор и грабежи частного и казённого
имущества. 3 июня начался новый этап революции – столыпинская реакция. П.А. Столыпин и его сторонники на местах перешли к решительным мерам против террора эсеров. В Симбирской губернии столыпинская
реакция связана с деятельностью губернатора Д.Н. Дубасова. Он был
другом и учеником П.А. Столыпина в то время, когда Столыпин был саратовским губернатором. Д.Н. Дубасов активно наводил порядок в Симбирской губернии. Этому благоприятствовала общая обстановка в стране,
созданная усилиями П.А. Столыпина. Были арестованы и высланы под
гласный надзор полиции местные эсеры. Тех, кого уличали в убийствах,
судил военно-окружной суд во главе с командующим Казанским военным
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округом генералом Сандецким, который не останавливался перед вынесением смертного приговора. С 1907 года по 1909 гг., когда казни прекратились, были повешены 20 симбирян, в основном эсеров. Несмотря
на отсутствие многочисленного рабочего класса в Симбирской губернии,
наличия национальных меньшинств, политически не организованных, революция и в городах, и в деревнях нашего края приняла широкий размах,
это заставило П.А. Столыпина принять серьёзные и решительные меры
для наведения здесь порядка. Он направил в наш край своих единомышленников, решительных и бесстрашных.
Симбирские власти приняли активное участие в проведении аграрной реформы. Как и безвременно скончавшийся К.С. Старынкевич, Д.Н. Дубасов
был сторонником политики П.А. Столыпина. Активно действовал на территории губернии Крестьянский поземельный банк. Он активно расселял на своих
землях крестьян. В 1907 году землю у банка 36 десятин купил 1 домохозяин, а в 1910 году таких оказалось 4000, к которым перешло 55 тыс. десятин
(1 десятина – 1, 1 га). В общей сложности, было продано 174 тыс. десятин
земли, на которой расположились 24182 домохозяина. К 1917 году в губернии наделы в личную собственность укрепили 57795 домохозяев (12,9% от
общего числа) на площади 294693 десятины. За этот же период с 1907 по
1916 годы образовалось 21389 хуторов и отрубов (45% от числа выделившихся из общины). Начал формироваться тип крепкого хозяина-фермера. Вот
один пример. Хуторянин Сызранского уезда Т.С. Гаврик, в семье которого
было 10 человек, в том числе 2 мужика, нанимал годового работника и подёнщиков. Т.С. Гаврик владел четырёхконной молотилкой, веялкой, жнейкой,
сеялкой, соломорезкой, плугом. У него было 4 лошади, 4 коровы, 3 подтёлка,
9 свиней и 350 голов птицы. Жила семья в трёх избах. Крестьяне, оставшиеся
верными общине, враждебно относились к таким, как Т.С. Гаврик. В них они
видели «маленьких помещиков». В каждой деревне, по воспоминаниям современников, шла «война» между выделившимися крестьянами и общиной.
Другая линия аграрной реформы П.А. Столыпина – переселенческая
политика – не обошла стороной Симбирскую губернию. Причиной переселения была перенаселённость центра. С 1906 года по 1914 год из губернии
выехало 27622 человека обоего пола. Наибольшее количество переселенцев пришлось на 1913 год, когда из губернии выехали 4891 человек. В
свою очередь за эти же годы вернулись обратно 3204 человека, большинство в 1910 году – 590 человек. В результате аграрной реформы, проводимой и после смерти П.А. Столыпина, преобразился облик губернии.
Примером может служить строительство железнодорожного моста через
Волгу. К этому событию имеет прямое отношение П.А. Столыпин. Аграрная реформа в Симбирской губернии проводилась активно и после гибели
реформатора и дала реальные результаты.
Симбирские дворяне 12 августа 1906 года невольно оказались сплочёнными с П.А. Столыпиным серьёзным испытанием. В этот день состоялась
встреча симбирской дворянской делегации симбирского губернского предводителя дворянства Владимира Николаевича Поливанова и председателя
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губернской управы Николая Фёдоровича Белякова с премьер-министром
на государственной даче, на Аптекарском острове близ Петербурга в часы
приёма посетителей. Именно в этот день было совершено очередное покушение на Столыпина. В результате взрыва убиты были 27 человек, ранены
дочь и сын Столыпина. Симбирские дворяне не пострадали, но были отброшены взрывом на пол.
По предложению В.Н. Поливанова губернское земское собрание направило Петру Аркадьевичу телеграмму с выражением «глубокого негодования к злодейскому покушению на дорогую Вашу жизнь для России». А
18 сентября из столицы пришла телеграмма: «Симбирскому Губернскому
Предводителю Дворянства В.Н. Поливанову. Душевно тронут ценным
вниманием. Счастлив, что два представителя Симбирской губернии вместе
со мной испытали на себе благость Божию. Столыпин».
В 1910 году П.А. Столыпин путешествовал по Волге на пароходе «Межень». 11 сентября он прибыл с визитом в Симбирск с главным управляющим землеустройством и земледелием А.В. Кривошеиным, где встретился с
представителями местных властей. Здесь же, на пароходе, он вёл приём должностных лиц и депутаций. Председатель губернской земской управы Николай Фёдорович Беляков передал Столыпину докладную записку о положении
земского дела и сельского хозяйства в губернии. Принял он и делегацию симбирского купечества. Делегацию возглавлял председатель симбирского купеческого общества Михаил Александрович Волков. Он ходатайствовал перед
высоким гостем о проведении моста через великую русскую реку. Мост должен был поднять губернию на новые экономические высоты.
П.А. Столыпин ознакомился с направлением проектируемого пути и обещал способствовать осуществлению «этого желания симбирян». Он поддержал возведение на Покровской улице (сегодня улица Л. Толстого) каменного
здания, имеющего вид большой и нарядной русской избы и предназначенного для филиала двух государственных банков – Крестьянского поземельного и Дворянского земельного. Это здание строилось в 1909–1911 годах
по проекту гражданского инженера Ф.О Ливчака, так как в ходе аграрной
столыпинской реформы резко возросла выдача ссуд и другие финансовые
операции. В настоящее время это корпус Ульяновского государственного
университета. Для работы в созданных в годы реформы землеустроительных комиссиях остро требовались специалисты. Поэтому во время визита
П.А. Столыпин одобрил проект землемерного училища в Симбирске. Трёхэтажное каменное здание с фасадом готического стиля было построено на
улице Панской (ныне Энгельса) в 1913–1914 годах купцами Заборинами
и передано для размещения училища. Сейчас это корпус Ульяновского технического университета. 13 сентября 1910 года П.А. Столыпин совершил
поездку по Симбирской губернии, во время которой посетил несколько хуторов. Его интересовал ход аграрной реформы в губернии и её результаты.
Для создания проекта железнодорожного моста через Волгу в Симбирске был привлечён один из самых талантливых и известных в то время инженеров-мостостроителей Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922),
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русский инженер и учёный в области строительной механики и мостостроения. По проектам Белелюбского построены металлические железнодорожные мосты через Волгу в районе города Сызрань, через Днепр, Обь и другие
реки. В 1912 году, когда разрабатывался проект, его автору было 67 лет, к
этому времени по его проектам было построено более 100 мостов. Симбирский мост был самый крупный и последний в его жизни. Стальные конструкции для моста изготовил Юзовский завод (ныне город Донецк), гранит для
облицовки опор шёл с Урала, а бутовый камень поставлялся из Симбирской
губернии. Широко использовался ручной труд, около 1 миллиона штук заклёпок было установлено вручную.
Проект механической части моста выполнил русский инженер Виктор
Гаврилович Мерло. По окончании строительства моста В.Г. Мерло был
награждён золотым именным жетоном с изображением моста. В 1913 году
началось строительство железнодорожного моста через Волгу, как тогда
отмечалось, «величайшего в Европе», сыгравшего важную роль в жизни
Симбирска и губернии. Строительство продолжалось, несмотря на начавшуюся страшную войну. В 1914 году началась Первая мировая война, в
которой участвовала Россия. Целый ряд других неблагоприятных и непредвиденных обстоятельств мешал строительству моста. Это громадный
оползень Симбирской горы, разрушивший в 1915 году целый ряд законченных опор и аркады на правом берегу, пожар на мосту в 1914 году, нехватка рабочей силы, реквизиция одной из ферм для нужд фронта. Несмотря на все эти обстоятельства, в октябре 1916 года мост был открыт для
движения. Его длина в 1916 году составляла 2,5 версты или 2,5 километра.
Далее мост пережил реконструкцию. В 1957 году к железнодорожной его
части была пристроена автомобильная часть с двухсторонним движением,
мост был удлинён в связи со строительством гидроэлектростанции у подножия Жигулёвских гор и образованием Куйбышевского водохранилища.
Результаты приезда П.А. Столыпина в Симбирск были ощутимы. Увеличился ввоз из-за границы улучшенных пород племенного скота и птицы, резко выросло количество слушателей сельскохозяйственных школ,
началось возведение жилищ и хозяйственных построек путём льготного
и бесплатного отпуска лесных материалов. Железнодорожный мост через Волгу, здания Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков и Землемерного училища служат городу и области и сегодня. В
своё время эти объекты сыграли важную роль в развитии и процветании
Симбирской губернии и продвижении реформ, предложенных П.А. Столыпиным. Сегодня мост называется «Императорский», в отличие от нового автомобильного моста через Волгу в Ульяновске, который называется
«Президентский». «Императорский мост» и старинные здания являются
своеобразным памятником П.А. Столыпину. Но был в Симбирске и настоящий памятник П.А. Столыпину.
После трагической гибели в 1911 году П.А. Столыпина симбиряне решили воздвигнуть памятник выдающемуся реформатору и русскому патриоту, дворянский род которого приписан к Симбирской губернии.
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8 сентября 1911 года на заседании Симбирского отдела национального
союза, созванного по поводу тяжёлой утраты, члены симбирского национального союза М.Ф. Беляков и А.А. Мотовилов предложили установить
памятник Столыпину. 11 октября 1911 года такое решение было принято и
получено разрешение Симбирского губернатора. Автором скульптурного
портрета П.А. Столыпина стал итальянский художник Этторе Хименес,
создатель аналогичного памятника в Киеве на месте гибели Столыпина.
Средства на сооружение памятника выделило симбирское губернское Земское собрание, поступали средства и от жертвователей.
Работа была выполнена на высоком художественном уровне. Изящный
бронзовый бюст реформатора возвышался на мастерски сделанном массивном гранитном пьедестале. Отлитая из бронзы надпись гласила: «Столыпину Симбирская губерния». Установили памятник на площадке между
зданиями 2-й мужской гимназии и Дворянского собрания, место это выбрали не случайно. Именно здесь в 1906 году был смертельно ранен друг
и единомышленник П.А. Столыпина губернатор К.С. Старынкевич. На
западной стене здания Дворянского собрания установили мраморную доску с образом святого князя Константина негасимой лампадой перед ним.
Это был симбирский памятник на «крови». «Новооткрытый памятник производит в высшей степени благоприятное впечатление. Массивный тёмнобронзовый бюст П.А. Столыпина…покоится на мощном гранитном постаменте…Черты покойного схвачены с поразительной точностью», – писал
один из симбирян. 1 сентября 1913 года памятник был открыт. На открытии
памятника присутствовала вдова, Ольга Борисовна Столыпина, с дочерью
и сыном и брат А.А. Столыпин. Наряду с памятником Н.М. Карамзину он стал достопримечательностью города Симбирска. Но украшением и
гордостью Симбирска памятник был недолго. В дни революционных событий февраля–марта 1917 года бюст Столыпина был варварски сброшен
с пьедестала: дальнейшая его судьба неизвестна. Осиротевший гранитный
постамент простоял 30 лет без памятника. Объяснение этому акту революционного вандализма может быть одно: П.А. Столыпин – монархист по
убеждениям, жестоко подавивший революцию 1905–1907 годов, не нашёл
понимания своей политики среди революционеров.
В 1948 году Симбирску–Ульяновску исполнилось 300 лет, в связи с чем
в городе проходили праздничные мероприятия. Одним из них стало открытие памятника русскому писателю, уроженцу Симбирска, И.А. Гончарову.
Изготовленный по проекту московского скульптора А.В. Ветрова бронзовый бюст писателя был установлен на пустующем пьедестале памятника
П.А. Столыпину. В то время ульяновцы считали, что сделано доброе дело:
увековечена память о великом земляке. Сегодня мы видим, что при благих
намерениях, по недомыслию, было совершено кощунство над памятью двух
великих людей России. Если бы И.А. Гончаров мог видеть, что его бюст
возвышается на пьедестале памятника другому человеку, это позорное явление не обрадовало бы великого писателя. В 2012 году исполнилось 200 лет
со дня рождения Гончарова и 150 лет со дня рождения Столыпина. Самое

76

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ

время было восстановить справедливость и установить памятник П.А. Столыпину на прежнем месте, а памятник И.А. Гончарову установить на другой
пьедестал у здания театра драмы имени И.А. Гончарова.
О жизни Столыпина можно сказать коротко, но значимо: жизнь за
Отечество. Оценка его реформ затруднена, так как они не были доведены
до логического конца из-за его трагической гибели, начала Первой мировой войны, Февральской, Октябрьской революций и Гражданской войны.
Но даже то, что успел сделать Реформатор и его последователи, дало блестящие результаты: к 1914 году Россия достигла наивысшей точки процветания, огромное большинство народа имело меньше всего основания
для недовольства, рос урожай и промышленное производство, развернули
работу земства, найдя путь объединения образованных людей и реального
дела.
Памятником П.А. Столыпину в нашем крае является «Императорский» железнодорожный мост через Волгу, который служит нам и сегодня,
спустя более 100 лет после гибели Патриота, Гражданина и Реформатора.
Сегодня имя П.А. Столыпина стало символом буржуазных реформ. Спокойные эволюционные преобразования, каковые и есть суть столыпинской
идеи, должны найти место в жизни нашего государства и способствовать
процветанию России. П.А. Столыпин является примером для всех граждан России: молодых и пожилых, руководителей государства и простых
тружеников, чиновников и предпринимателей, студентов и специалистов
в том, как нужно относиться к делу, которому служишь. К сожалению,
памятник П.А. Столыпину не восстановлен так, как это планировалось, о
чем сказано выше. Но есть надежда, что эти планы будут реализованы в
будущем.
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Пётр Аркадьевич Столыпин

78

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ

Александр Сергеевич Неверов-Скобелев
и Симбирско-Самарское Заволжье

79

9. Александр Сергеевич Неверов-Скобелев
и Симбирско-Самарское Заволжье.
Краеведческое исследование.
В памяти людей, близко знавших русского советского писателя
А.С. Неверова-Скобелева, он остался светлым душой, чистым помыслами,
неутомимым в труде на благо советской литературы, духовно красивым и
талантливым человеком. Его фамилия по отцу – Скобелев, Неверов – его
литературный псевдоним. Большая часть короткой жизни писателя прошла
в Симбирско-Самарском Заволжье. Он жил и создавал свои произведения
в городах Мелекессе, Самаре и селах Ставропольского уезда Самарской
губернии. Непродолжительное время он жил и писал в Москве, где трагически ушёл из жизни. При проведении исследования использованы воспоминания, статьи, библиография, посвященные Неверову. Изучены архивные
документы фонда Димитровградского краеведческого музея. В 2006 г. была
совершена поездка в Сельский культурный центр СКЦ «Красноречье» в
Старомайнском районе. Посещение школьного музея села Новиковка, где
родился Неверов, участие в фольклорном фестивале в селе Красная Река
СКЦ «Красноречье» дополнили информацию о судьбе писателя.
А.С. Неверов родился 25 декабря (12 декабря по ст. ст.) 1886 года в
селе Новиковка Ясашно-Помряскинской волости Ставропольского уезда
Самарской губернии в бедной крестьянской семье. Из 37 лет, прожитых
Неверовым, 35 лет он прожил в Симбирско-Самарском Заволжье. В мае
1922 года Неверов навсегда покинул родные места, переехав жить и работать в Москву. 24 декабря 1923 года, за день до своего дня рождения,
когда ему исполнилось бы 37 лет, он внезапно умер от паралича сердца.
Сохранилось много воспоминаний о нём родных и близких ему людей,
друзей, коллег-писателей и поэтов. Свои воспоминания о А.С. НеверовеСкобелеве оставили известные советские писатели: Н. Степной, Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой, П. Дорохов, П. Яровой и другие. Он состоял
в переписке с М. Горьким, В. Короленко. Воспоминания современников
помогли воспроизвести образ талантливого писателя, замечательного рассказчика и чтеца литературных произведений, актёра, драматурга и режиссёра, весёлого, общительного, интересного собеседника, доброго и отзывчивого человека. Его литературное наследие – романы, повести, рассказы,
пьесы, статьи известны в России, много раз переиздавались. Самые известные его литературные произведения – роман «Гуси-лебеди» и повесть
«Ташкент – город хлебный», по которой советскими кинематографистами
поставлен одноимённый фильм. Многие из произведений Неверова стали
классикой советской литературы.
Село Новиковка протянулось вдоль Красной Реки и в начале XX в. имело 259 дворов, 1169 жителей, на пригорке стояла красивая каменная церковь
Покрова Богородицы, построенная ещё в 1776 году, недалеко находилась
барская усадьба помещиков Лазаревых. В селе работала церковно-при-
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ходская школа. Места вокруг были живописные – лес, река, природа замечательная. Здесь будущий писатель провёл в доме деда детство. Здесь
выучился грамоте у дьячка, окончив церковно-приходскую школу, здесь
пришло к нему желание писать стихи и рассказы. Позднее он вспоминал о
своих первых поэтических попытках: «Вышло это удивительно и неожиданно. Увидел на стене картину со стихами и попробовал сам сочинить. Это
было роковое начало. Смех мужиков и баб, вызванный моим первым стихотворением, определил мой дальнейший путь». В это время Саше было 12 лет.
Вот как вспоминает о своей семье и о старшем брате младшая сестра Саши
– Александра Сергеевна Панкова-Скобелева. Среди пятерых детей в семье
Скобелевых Саша был средним. Мать, Матрёна Николаевна, неграмотная
крестьянка с мягким, отзывчивым сердцем умерла в 1898 году, когда младшей в семье дочке Александре было всего два года, а Саше было в это время 12 лет. Дети росли в обширном деревенском доме гостеприимного и хозяйственного деда по матери Николая Семёновича Елисеева. Отец, Сергей
Иванович, выпивал, нередко обижал мать. После смерти Матрёны Николаевны и вовсе бросил детей на попечение деда и уехал в Самару, где женился и
имел ещё троих детей. Дед Николай Семёнович вырастил внуков сам. Саша
был очень способным мальчиком, научился грамоте до поступления в школу.
Дед, радуясь способностям Саши, задумал пустить его «по торговой части».
В год смерти матери Саша приехал к отцу в Самару, где недолго работал в
губернской типографии, но быстро сбежал к деду в Новиковку. Дед надеялся, что из грамотея-внука со временем выйдет хороший торговец. Так Саша
оказался в должности «мальчика» при галантерейной лавке купца Никифорова в селе Старая Майна, что в 18 верстах от Новиковки. Имя А.С. Неверова-Скобелева связано с городом Мелекессом–Димитровградом, с 1851
до 1943 года входившим в состав Самарской губернии. К осени 1902 года
дед перевёз своего 15-летнего внука в посад Мелекесс в мануфактурный магазин купца Николая Березина, что стоял на улице Конной (ныне это улица
Гагарина). Здесь Саша Скобелев служил год. Посад Мелекесс представлял
в то время богатое, благоустроенное, по российским меркам, городское поселение, в котором проживало около 13 тыс. человек. Это был второй по
величине, промышленному развитию, торговому значению город в Самарской губернии. Относился он, как и вся территория нынешнего ульяновского
Заволжья, к Ставропольскому уезду.
Мануфактурный магазин купца Березина, в котором работал Саша
Скобелев прислугой, находился на месте нынешнего магазина «Центральный», что на улице Гагарина. Во времена проживания в Мелекессе
Саши Скобелева улица называлась Конная. Тайком от хозяина, в редко
выдававшееся свободное время, Саша читал книги, сочинял стихи, которые потом читал кухарке Анисье – единственной своей слушательнице.
Слушая стихи, от полноты чувств, вызванных стихами, Анисья и плакала,
и смеялась. Случайно Александр узнал, что в посаде на улице Большой
живёт сочинитель, которому присылают деньги за стихи из Петербурга.
Это был поэт-самоучка, крестьянин из села Кандаковка Рязановской во-
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лости Ставропольского уезда Самарской губернии Спиридон Васильевич
Денисов. Александр отважился встретиться с ним.
В 1903 году, когда Саша Скобелев обратился за советом к С.В. Денисову, поэт был уже в возрасте 51 года. Он был известным в посаде Мелекесс
человеком. Его стихотворения печатали в петербургском журнале «Чтение
для народа», вышли сборники его стихотворений. Одним из самых известных стихотворений была ода «Волга». Поэт-крестьянин проживал в 1903
году в посаде Мелекесс на улице Большой.Через много лет он вспоминает
об этом: «И вот, очутившись в Мелекессе, я разыскал сочинителя, раскрыл
перед ним непонятную тоскующую душу, показал свои опыты и получил
ответ: «Надо учиться, знать размер, ударения».
Можно считать, что именно этот человек дал крестьянскому юноше
Саше Скобелеву «путевку в жизнь», увидев в нем литературный талант,
он посоветовал юному дарованию учиться и заниматься литературой.
С.В. Денисов был не единственным человеком, повлиявшим на судьбу
юноши. Обращался Саша Скобелев за помощью и к мелекесскому священнику Высокову, и к старичку-живописцу, имени которого Саша не запомнил. Священник Высоков дал Саше рекомендацию в Озерскую второклассную школу и познакомил с маленьким седым старичком-живописцем.
Художник пригласил юношу к себе на квартиру, ободрил, успокоил и посоветовал поступить в Вольскую учительскую семинарию, но прежде нужно
было окончить Озерскую второклассную школу, где экзамены проще. Он
дал Саше на дорогу рубль денег. Саша отслужил молебен за пятачок, покрестился на колокольню собора Александра Невского, что стоял в центре
Мелекесса, и с сумочкой за плечами отправился пешком за сорок вёрст в
село Озёрки. Так в 1903 году он, не спросившись деда, оказался в селе
Озерки, чтобы продолжить ученье. Сохранились любопытные описания
села Озёрки в то время, когда там учился Неверов. Они оставлены одним
из учителей Озёрской школы, который был в течение ряда лет близко знаком с Неверовым. Это был Алексей Иванович Свидерский.
Озёрки были волостным центром. Три четверти населения – крестьяне. Остальные жители относились к мещанскому и дворянскому сословиям.
Село большое, раскинулось по берегам крутого, поросшего тальником оврага. Вокруг – степь, в полуверсте – дубовая роща. В селе были две школы: второклассная и земская начальная, две церкви и две торговые лавки:
Кандашева – хозяйственная и Слепцова – бакалейная. Богатый крестьянин
Клюев держал кабак. Больницы в Озёрках не было, небольшая больница
находилась в 18 верстах, в селе Чердаклы. Озёрских больных обычно пользовали знахари и «костоправы». Главной улицей села считалась Панская,
проходившая по левому берегу оврага. По субботам в Озёрках происходили
базары, на которые съезжалось крестьянство и мещанство со всей округи.
Побродить по базару, послушать, о чём там говорят, а нередко и завязать
беседу с приезжими было для Саши Скобелева обычным делом. Его каждую субботу видели в базарной толчее. Так в общении с людьми он постигал
жизнь. Озёрские наблюдения легли в основу его первых рассказов.
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Озёрская второклассная школа готовила учителей для деревенских
«школ грамоты». Это было типичное учебное заведение церковного ведомства. На первом месте стояло изучение «священной истории», церковнославянского языка, катехизиса, заучивание молитв. Объём изучаемых
дисциплин был ограничен. В трёх отделениях школы обучались около
60 человек в возрасте от 13–14 до 18–19 лет. В то время, когда А.И. Свидерский работал в школе, Саша Скобелев был самым способным учеником.
По его воспоминаниям, это был паренёк среднего роста, с открытым живым взглядом серых глаз, с густой и волнистой шевелюрой. Он отличался
от сверстников начитанностью и был влюблён в художественную литературу. Три года, с 1903 по 1906, учился Александр Скобелев в Озёрках.
Он считался первым учеником, много читал, серьёзно относился к учёбе.
Осенью 1904 года в Озёрках, как и по всей стране, чувствовалось приближение революции. Политикой интересовались и учителя, и ученики. Саша
Скобелев не был исключением. Кроме учёбы занимался революционной
деятельностью. В 1906 году он возглавил ученическую забастовку, которая
выдвинула «Петицию» – требования, написанные Скобелевым. «Петиция» требовала превращения школы из церковной в общеобразовательную, передачи её в ведение земства, бесплатного обучения, расширения
программы за счёт гуманитарных и естественных наук, улучшения питания.
Требования учащихся не были выполнены. Занятия после забастовки
продолжались, в начале лета состоялся последний выпуск школы. Но дело
этим не кончилось. Ещё в феврале 1906 года заведующий Озёрской школой Сунгуров написал донос в полицию на Скобелева (Неверова), назвал
его «богоотступником» и требовал наказать. Саша Скобелев оказался на
подозрении полиции. Это подозрение преследовало его до революции 1917
года. В середине мая 1906 года А.С. Неверов окончил Озёрскую школу
и получил звание учителя «школы грамоты». Вместе с тем, он имел репутацию «врага церкви», «политически неблагонадёжного человека». Этот
выпуск школы был в Озёрках последним. Школу закрыли за то, что она
стала выпускать людей, не признающих «ни бога, ни царя».
Будучи учащимся Озёрской школы грамоты, А.С. Неверов начал свой
писательский путь. Он писал стихи, в основном сатирические, рассказы. В
1906 году его рассказы «Горе залил» и «Свой человек» были напечатаны в
столичном журнале «Вестник трезвости». Как он был тогда счастлив! Не расставался с номером журнала, где был напечатан его рассказ. С журналом он
снялся на фотографии выпускников Озёрской школы. В 1906 году началась
педагогическая деятельность Неверова. Он работал учителем в школе грамоты
в деревне Новый Письмерь Ставропольского уезда, ныне Мелекесского района, в сёлах Камышовка, Колодная, Супонево и Елань Самарской губернии.
Ранней осенью 1906 года по деревне Новый Письмерь Ставропольского уезда Самарской губернии разнеслась весть: приехал новый учитель,
Скобелев Александр Сергеевич. Скоро все его перевидали. Молодой,
сероглазый, немногословный, в потрёпанной стёганой куртке, на ногах –
ступни (разновидность лаптей). Пожитков нет, только связка книг. Не
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стал, как прежние учителя, квартировать у богачей Царёвых, а поселился у
бедного крестьянина Н.М. Иванова. Деревенский богатей Царёв посмеивался в бороду: «Фамилия генеральская, а с нищим схож…». Деревня Новый Письмерь была небольшая – дворов пятьдесят. Расположилась она на
землях, арендованных пришлыми безземельными крестьянами в удельном
ведомстве. Земли не хватало, а из-за леса и пастбищ у мужиков шли постоянные распри с местной администрацией ведомства. Своё название деревня
получила по речке Письмерке, протекавшей вблизи. Ещё её называли Заведенье, что значило: тут завелись хозяйством. Люди жили в бедности и
темноте. Многие были неграмотны.
Детям новый учитель понравился. Всё у него было интересно в рассказе: про зверей и птиц, про звёзды и небо. Сблизился он и с крестьянами. Рассказали мужики новому учителю о притеснениях, которые они
терпят от мелекесского купца И.И. Хайдарова и управляющего вторым
сахчинским имением удельного ведомства Икорникова. Новый учитель
А.С. Скобелев написал несколько статей об этих притеснениях в газету
«Симбирские вести». Когда газеты пришли в деревню, их прочитали крестьянам. Мужики осмелели, и началась смута. Купец И.И. Хайдаров приехал из Мелекесса в Письмерь, чтобы разобраться с учителем и мужиками.
А мужики встретили его вилами да топорами. Купец, не мешкая, уехал назад в Мелекесс, вызвал из Самары карательный отряд. Началось дознание. Пришлось учителю Скобелеву уехать из Нового Письмеря в деревню
Старую Бесовку и спрятаться у знакомых.
Продолжить учительскую деятельность после описанных событий Скобелев в Новом Письмере не мог. С 1907 по 1910 годы он работал в деревне
Камышовке Ставропольского уезда Самарской губернии. Об этом периоде
его жизни рассказывают Васса Фроловна Чуваева – учительница из села
Новиковка, друг Неверова, поэт и учитель – Фёдор Петрович Муромцев
и жена писателя – Пелагея Андреевна Скобелева-Неверова, в девичестве
Зеленцова.
Работая в Камышовке учителем, на время летнего отпуска Неверов приезжал в родное село Новиковку в течение нескольких лет подряд. Было это в
летние месяцы 1907–1910 годов. Там он общался с учителями местной школы, читал им вслух и даже выпускал рукописный журнал «Полушка». Это
были тощие тетрадочки в осьмушку писчего листа, исписанные его мелким,
но разборчивым почерком. В журнале он помещал короткие зарисовки из
жизни крестьян, духовенства, учителей. Были также стихи, эпиграммы, карикатуры. Журнал читали все жители Новиковки, кто умел читать.
Летом 1908 года А. Неверов сдал экстерном экзамены в Ставропольском
городском трёхклассном училище. Он получил звание «учителя начальных
училищ». Теперь он имел право занимать учительские должности в земских
школах и школах Министерства народного просвещения. По словам самого
Неверова, место его теперешней службы – деревня Камышовка – кажется
ему не таким глухим и заброшенным, как Новый Письмерь. В 1909 году в
августовском номере журнала «Современный мир» был напечатан рассказ
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А. Неверова «Музыка». В учительских кругах он произвёл сенсацию. Этот
рассказ стоит в ряду лучших произведений Неверова по яркости обрисовки
персонажей, по социальной заострённости, по простоте фабулы. Сюжетом
для рассказа «Музыка» послужили воспоминания о родном селе Новиковка.
В Камышовке он писал рассказ «Под песнь вьюги». Сюжетом для рассказа
«Под песнь вьюги» послужил действительный факт. Камышовский крестьянин-бедняк Силантьев направлялся в село Озёрки и по пути замерз. Когда Неверов увидел труп с комом земли в руке, он сказал: «Эх, бедный, век
мечтал о земле, да так и умер с комышком кормилицы». Материально жил
Неверов очень скромно. На первый свой солидный гонорар, полученный за
рассказ «Музыка», он купил себе костюм. В 1909 году произошло знакомство П.А. Зеленцовой, учительницы церковно-приходской школы в деревне
Андреевка Ставропольского уезда Самарской губернии, что в 12-ти верстах
была от Камышовки, с А.С. Неверовым. Как вспоминает Пелагея Андреевна: «Александр Сергеевич мне не понравился». Знакомство произошло
так. Однажды весной 1909 г. подруга сообщила Пелагее Андреевне, что к
ней приходили трое учителей, и один из них – писатель Скобелев-Неверов.
Уговорились встретиться у обедни в церкви соседнего чувашского села Калмаюр, где была церковь, после обедни чай попить с пирогами у священника,
погулять за селом. Все веселились, болтали. Пелагея Андреевна была очень
застенчива, во всеобщем веселье участие не принимала, шла чуть поодаль
и рвала цветы. Второй раз встретились на учительских курсах в Самаре летом того же года. Кончились курсы, Пелагея Андреевна уехала в родное
село Мусорка на каникулы. Вскоре получила письмо от А. Неверова с его
фотографией и надписью на обороте латинскими буквами: «На память хорошей, скромной девушке, которую полюбил». После описанного знакомства
А. Неверов старался чаще встречаться с П. Зеленцовой. Свой новый рассказ «Серые дни», напечатанный в журнале «Русское богатство», он выпустил с надписью: «Посвящается П.А. Зеленцовой». Это её смутило и заставило обратить внимание на влюблённого писателя. В рассказе «Серые
дни» А. Неверов описал учительницу Валентину, удивительно похожую на
П.А. Зеленцову. А.С. Неверов продолжал писать рассказы, переписывался
с русским писателем В.Г. Короленко, который очень одобрял талант Неверова и поддерживал его морально. Трудно было, не имея литературного образования, проживая в деревенской глуши, писать хорошо. Но А.С. Неверова
спасал природный талант, наблюдательность, трудолюбие, стремление много
читать и заниматься самообразованием. Поэтому получалось у него хорошо.
В июле 1912 года состоялось венчание А.С. Неверова и П.А. Зеленцовой. Невесте пришлось купить своему жениху к венцу рубашку и пиджак,
так как вид у него был далеко не жениховский, как она вспоминала позже.
Весной 1913 года в семье родился сын Борис. Молодые родители переехали
в село Елань, что находилось на юге Самарской губернии. В центре села на
сельской площади рядом с церковью стояла новая школа и при школе квартира для учителя. Неверовы ликовали, что выбрались из мрачных грязных изб,
где до этого приходилось жить. Живя в Елани, А.С. Неверов, как и рань-
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ше, много читал, выписывал журналы, книги, вёл переписку с литераторами.
Его многое увлекало. Всё делал аккуратно и старательно: грядки в огороде
ровные, плетень заплетёт, любой мужик позавидует, хворост нарубит, книгу
переплетёт, на швейной машинке сошьёт всё, что нужно. Увлечения его проходили быстро. Только в литературе у него было неизмеримое и неизменное
упорство. Зимой 1914 года, перед святками, А. Неверов был призван в армию. Служил недалеко от Самары в городе Иващенкове, теперь это город
Чапаевск. Переписывался с А.М. Горьким. Был определён на фельдшерские
курсы, закончил их, стал ротным фельдшером при местном военном лазарете. В это время у него всё чаще стали проявляться признаки болезни сердца. Врач советовал бросить курить, а курил Неверов очень много. Осенью
1917 года А. Неверова и других учителей отпустили со службы, он вернулся
домой в Елань, продолжил работу в школе. Весной 1918 г. он переболел тифом и еле выжил. После болезни он с семьёй окончательно переехал в Самару, чтобы заниматься исключительно литературным трудом.
Во время Гражданской войны с весны 1918 года после переезда в Самару А.С. Неверов-Скобелев служил идеалам «великого всенародного Учредительного собрания», призывавшего народ к сплочению во имя восстановления в стране «закона, покоя и порядка». Эта новая революционная власть
вошла в историю как КОМУЧ – комитет из представителей городских дум
и земских управ – Комитет Учредительного собрания. На своем знамени
КОМУЧ начертал: «Единая независимая свободная Россия!» Приказом
№ 1 от 8 июня 1918 года объявлялась низложенной большевистская власть
в Самарской губернии, отменялись все введенные ею ограничения и стеснения в свободах, комиссаров отрешили от занимаемых ими должностей, был
упразднен революционный трибунал, распущены Советы… Российская Демократическая Федеративная Республика (РДФР), провозглашенная в
Среднем Поволжье и на Урале, просуществовала пять месяцев. А.С. Неверов работал в печатном издании КОМУЧа. Осенью 1918 года в Самаре вновь была установлена власть большевиков. В декабре 1919 года
в Самаре выходил журнал «Красная Армия» – литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник штаба Туркестанского фронта, которым командовал М.В. Фрунзе. Он распространялся в Южной группе советских армий и служил действенным средством
большевистской агитации и пропаганды. Редактором журнала стал
А.С. Неверов. Советский писатель П. Яровой (Федот Емельянович Комаров, 1887–1951) вспоминал: «Работаем втроём. Комната большая, в
ней – горы бумаги, вышедшие листовки, связки журналов, подготовленных к отправке. Сидели мы одетыми – холод бывал постоянным нашим
гостем. Работа не ограничивалась исполнением наших прямых обязанностей. Мы были и корректорами, и выпускающими, и грузчиками. Писали
статьи и рассказы для журнала, выпускали листовки, воззвания, плакаты.
Каждый день был наполнен трудовым содержанием, посвящён служению
революции». В Самаре в это же время существовало литературное общество «Звено». Самарские литераторы собирались по пятницам и средам
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у поэта Якова Тисленко, у литератора Б. Краснослободского. Читали
свои произведения, спорили, критиковали. В начале февраля 1920 года
А. Неверов читал в «Звене» первые главы романа «Гуси-лебеди». Роман не понравился членам литературного кружка. Провал первого чтения
романа привёл к сердечному приступу у А.С. Неверова. Пришлось вызвать санитарную линейку и дежурного лекпома (помощника лекаря) из
самарского дивизиона, как вспоминал об этом событии Н.Г. ВиноградовМамонт – драматург и театральный деятель, бывший офицер царской
армии, в гражданской войне – командир Красной Армии. Но это были
временные неудачи. Успех романа был ещё впереди.
А.С. Неверов был не только писателем. О его таланте драматурга,
режиссёра, артиста вспоминает Мария Николаевна Денисова – одна
из первых исполнительниц роли Татьяны в драме А. Неверова «Захарова смерть». Её знакомство с А. Неверовым состоялось в суровые дни
1921 года в Самаре. Отгремели грозы гражданской войны, советская республика в обстановке разрухи и голода начинала строить новую жизнь.
Самым популярным драматургом в то время был М. Горький. Его пьесы
ставили и исполняли с большим подъёмом. В Самаре решили поставить
драму А. Неверова силами труппы рабоче-крестьянского театра «Красноармеец». В неё входил и Н.К. Симонов, впоследствии народный артист
СССР, Герой Социалистического труда. В бывшем самарском кинотеатре
«Триумф» собрались члены драмкружка для встречи с автором пьесы «Захарова смерть». На встрече А.С. Неверов предупредил, что пьеса не похожа на многое из того, что драмкружковцы играли до сих пор. В ней нет
длинных монологов. Герои – передовые люди деревни, ведущие борьбу с
прошлым, отягощающим жизнь. Он читал очень выразительно, его внимательно слушали. Пьеса была смелой попыткой проложить путь новому,
революционно-реалистическому репертуару. Премьера состоялась 20–
25 марта 1921 года. В театре было холодно. Зал был полон. Публика была
красноармейская, и частью горожан, интеллигенции были самарские писатели. После первого акта раздались аплодисменты. По окончании спектакля в зале разразилась бурная овация. А.С. Неверова и артистов много раз
вызывали на сцену. Он был бледен и взволнован. Позднее он сам не раз
исполнял роль Захара в своей пьесе и делал это мастерски. Он был многогранно талантлив: драматург, режиссёр, артист в одном лице
Во время голода 1921–1922 годов его семья страшно бедствовала. Говорили, что дети его были при смерти. Сам он был истощён до крайности и держался ценой нервного напряжения. Близкий друг А.С. Неверова
Н. Степной (Николай Александрович Афиногенов), с которым он дружил
многие годы, вспоминал об этом трудном времени так: «Это было в голодном 1921 году. Мы с Неверовым находились в десяти верстах от Самары
в санатории и обдумывали, как быть дальше, чем кормить семьи. Жара.
Пыль. По дорогам скрипели телеги, днём и ночью двигались пешеходы.
Люди, спасаясь от голода, что-то предпринимали, куда-то спешили. А мы пока
ещё только смотрели на них…. Говорили о том, что есть такой город – Ташкент,

Александр Сергеевич Неверов-Скобелев
и Симбирско-Самарское Заволжье

87

где за одни сапоги дают три пуда муки (48 кг). Надо и нам, брат, ехать…».
Вещей на обмен у друзей не было. Решили продать книги и на вырученные деньги купить хлеб в Ташкенте. Полученных от книг денег было мало.
Выехали 12 августа 1921 года вчетвером: самарские писатели П. Дорохов,
Н. Степной, А. Неверов и сводный брат по отцу А.С. Неверова – П. Скобелев. Ехали целый месяц, останавливаясь на каждой станции, где меняют
паровозные бригады, на два–три дня. В дороге видели много страшного.
На остановках вагоны осаждали голодающие, дети просили даже арбузные и
дынные корки. Решили по пути следования, пользуясь длительными стоянками поезда в крупных городах, устраивать там литературные вечера. Первый литературный вечер устроили в Оренбурге. Но выступить не пришлось,
остановка поезда была короткой, хотя афиши были расклеены и билеты проданы. Выступали в Актюбинске, Перове, Туркестане. А.С. Неверов замечательно умел читать и имел большой успех.
В Ташкенте писатели выступали в саду имени Луначарского, так как
закрытого помещения оказалось мало. Слушателей собралось свыше тысячи человек. В вечере участвовали и ташкентские писатели, но наибольшее
впечатление на собравшихся слушателей произвёл А.С. Неверов. Он читал
свои рассказы. В Самарканде за устройство литературного вечера в одной из
красноармейских частей друзьям дали четыре пуда риса (64 кг). Это было
целое состояние по тем временам. В Джуме выступать Неверову было не в
чем, «парадный» пиджак он променял на муку. Пришлось собирать, у кого
что есть, чтобы кое-как одеть его. Вечер прошёл удачно. Поехали обратно.
Вся поездка длилась два с половиной месяца. Вернулись больные, грязные,
оборванные до живописности. Александр Сергеевич вернулся в шляпе и лаптях. Муку привёз, около 15–20 пудов. Приехали в Самару. Неверов был
счастлив. Есть хлеб, есть дрова, можно жить и работать. Под впечатлением
увиденного в пути до Ташкента А.С. Неверов написал повесть под названием «Ташкент – город хлебный».
Пережив страшную зиму 1921–1922 года, А.С. Неверов в апреле
1922 года переехал с семьёй в Москву. Он долго колебался, но всё же решился. Друзьям он говорил, что «лучше быть последним в столице, чем
первым в провинции». Поселился он в Москве на Большой Полянке. Ему
дали две комнаты в хорошем районе Москвы. Шёл 1923 год, последний
год его жизни. Он дописывал повесть «Ташкент – город хлебный», роман
«Гуси-лебеди». Продолжал писать рассказы о деревне, которую досконально знал. Работал для журналов «Работница», «Крестьянка», «Крокодил». Помещая в журналах маленькие рассказы, он подписывался «Насмешник» или «Свойский». По воспоминаниям Ильи Кремлёва, русского
советского прозаика и драматурга, в Москве он сохранил свой деревенский
уклад жизни, был стеснительным человеком, когда дело касалось его семьи.
К себе никого не звал, с женой, Пелагеей Андреевной, нас не знакомил,
на вечеринки и праздники приходил без жены, один. В Москве он состоял
во «Всероссийской ассоциации пролетарских писателей» и литературном
объединении «Кузница».
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Воспоминания Екатерины Васильевны Семёновой-Жарской и Якова
Георгиевича Мирского о последних месяцах жизни замечательного писателя, когда он жил и работал в Москве. Сам того не осознавая, осенью
1923 года А.С. Неверов приехал в родные места, в Заволжье, чтобы проститься с ними навсегда. Места, связанные с юностью, любовью, первыми
литературными работами, были дороги его сердцу. Цель поездки состояла
в том, чтобы посмотреть, как после Гражданской войны и голода 1921–
1922 гг. налаживается жизнь в деревне. Он побывал в Мелекессе, Чердаклах, Старой Майне, Кремёнках, Никольском, Кошках, в коммуне им.
Розы Люксембург в селе Мусорка и других уголках Заволжья. Путешествовал он с инструктором Мелекесского уездного комитета РКП (б)
Е.В. Семёновой. Мелекесский уисполком выдал Неверову «открытый
лист». Этот документ давал право передвигаться на очередных крестьянских подводах от одного населённого пункта до другого. Во время поездки
Неверов встречался с крестьянами, учителями, детьми. Он читал на собраниях сельских жителей свои рассказы, отрывки из романа и повестей.
После поездки появился очерк «Коммуна Роза», рассказ «Шкрабы», что
означает школьные работники. В «Коммуне «Роза» Неверов наблюдал,
как работают коммунары, навестил школу. После возвращения в Москву
он выполнил обещание, данное им школьным работникам и детям. В школу
для детей коммунаров поступили новые учебные пособия и приехал новый
учитель. Вечером 24 декабря 1923 года он был весел, шутил и смеялся. И
вдруг замер с серьёзным лицом, простоял целых полминуты молча, потом
сказал: «Мне нехорошо». И ушел от друзей. Утренние газеты 25 декабря
1923 года сообщили о внезапной смерти пролетарского писателя Александра Сергеевича Неверова.
В городе Мелекессе всегда помнили писателя А.С. Неверова. С
1926 года по 1934 год Единая Трудовая школа II ступени носила имя писателя А.С. Неверова. После его смерти улица Пивоваренная, где он жил
в Мелекессе в 1902 году, была переименована в улицу им. А.С. Неверова.
С декабря 2014 года Библиотека семейного чтения города Димитровграда
носит имя писателя А.С. Неверова-Скобелева.
Источники
1. Панкова-Скобелева А.С. Сестра о брате. Александр Неверов. К
100-летию со дня рождения: воспоминания, статьи, библиография. Составители: Скобелев В.П., Неверов-Скобелев Б.А. – Куйбышев: Кн. издво, 1986. – 360 с.
2. Свидерский А.И. Два года в Озерской школе. Александр Неверов. К 100-летию со дня рождения: воспоминания, статьи, библиография.
Составители: Скобелев В.П., Неверов-Скобелев Б.А. – Куйбышев: Кн.
изд-во, 1986. – 360 с.
3. Акимов Д.И. А. Неверов в Новом Письмере. Александр Неверов. К 100-летию со дня рождения: воспоминания, статьи, библиография.
Составители: Скобелев В.П., Неверов-Скобелев Б.А. – Куйбышев: Кн.
изд-во, 1986. – 360 с.

Александр Сергеевич Неверов-Скобелев
и Симбирско-Самарское Заволжье

Неверов (Скобелев) Александр Сергеевич

89

90

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ

Приложение.

О поэте-крестьянине Спиридоне Васильевиче Денисове
из посада Мелекесс, давшем «путевку в литературу»
Александру Сергеевичу Неверову-Скобелеву

Крестьянин Спиридон Васильевич Денисов родился в селе Кандаковка Рязановской волости Ставропольского уезда Самарской губернии в
1852 году. Обучался в Кандалинской сельской школе под руководством законоучителя и учителя местного приходского училища священника Иоанна
Иоанновича Модестова. Видя в ученике большую охоту к учению, священник через три года взял его к себе помощником учителя на жалованье по одному рублю в месяц. Затем по совету Модестова Денисов поступил в соседнее волостное правление учеником волостного писаря, а вскоре и сам получил
писарское звание. В продолжение десяти лет он служил в двух прибрежных
волостях, расположенных по левую сторону течения реки Волги, а именно:
Хрящевской и Нижнесанчелеевской Ставропольского уезда.
Денисов с малолетства чувствовал страстную любовь к природе, а потому часто на свои средства предпринимал прогулки на пароходе и с пароходного трапа любовался роскошными береговыми видами Волги. У Денисова была еще другая страсть, а именно: страсть к чтению, удовлетворять
которую ему было гораздо труднее, потому что в его руки доставалось очень
малое количество книг. Так он прочитал и заучил наизусть все отрывки из
произведений А.С. Пушкина, которые он нашел в хрестоматии; затем сильно повлияли на его воображение стихотворения Никитина и Кольцова и, в
особенности, последнего, который по своему происхождению был близок
к нему. Можно сказать, что в делах стихотворства Кольцов послужил для
него образцом. Из научных книг, прочитанных Денисовым, были «Учебная
теория словесности» Н. Минина, «Элементарная грамматика» Говорова и
«История Государства Российского» Н.М. Карамзина. Эти незначительные
образовательные средства принесли, однако, Денисову громадную пользу.
Он терпеливо изучил русскую грамматику, и собственными усилиями и упорными упражнениями достиг того, что писал без ошибок. Карамзина он также
хорошо изучил и ознакомился с русской историей во всех ее подробностях.
В 1886 году, когда Денисову было 34 года, вышла книга его стихотворений
в С.-Петербурге, напечатанная в типографии В.С. Балашова, которая находилась на Екатерининской набережной дом 78–5. В 1886 году в журнале
«Чтение для народа» впервые появилось его стихотворение «Волга». Стихотворение было прислано в редакцию журнала при письме, которое оканчивалось двумя небольшими стихотворениями, из которых первое посвящено
редактору журнала «Чтение для народа». Стихотворение «Волга» автор назвал одой и эпиграфом к ней взял стихотворные строчки Н.М. Карамзина:
«Река священнейшая в мире, кристальных вод – царица-мать». В стихотворении автор делает примечание о происхождении слова «Волга». Он считает,
что на старинном черемисском языке это означает «святая».
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Исследователю творчества А.С. Неверова члену Российского профессионального Союза литераторов Вячеславу Михайловичу Лимонову, журналисту из города Мелекесса–Димитровграда, удалось найти сведения о
том, что Денисов состоял членом Суриковского кружка крестьянских поэтов в Москве.
Первый директор Димитровградского краеведческого музея
Н.И. Марков в очерке «Александр Неверов» писал, что во время зимних
каникул 1909 года учитель и писатель А.С. Неверов-Скобелев навещал в
Мелекессе поэта С.В. Денисова. Осенью 1908 года Денисов сильно простудился и лежал в постели. Они долго беседовали. Поэту в то время было
57 лет. Это была их последняя встреча. 10 января 1910 года в возрасте
58 лет С.В. Денисов скончался и был похоронен на городском кладбище
посада Мелекесс.
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10. О переименовании города Мелекесс
Ульяновской области в Димитровград.
Доклад на краеведческих чтениях.
15 июня 1972 года город Мелекесс Ульяновской области был переименован в Димитровград Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Это событие произошло в канун 90-летия болгарского вождя, коммуниста,
антифашиста Георгия Михайловича Димитрова. 18 июня 1972 года празднично наряден был ЦКиД «Восход». В глубине сцены установлен портрет
Георгия Димитрова, рядом государственные флаги Народной республики
Болгарии и Советского Союза. Над сценой лозунг-здравица в честь советско-болгарской дружбы, написанный на русском и болгарском языках. К 13
часам дня здесь собрались представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций города на торжественное заседание,
посвященное 90-летию выдающегося деятеля международного рабочего
и коммунистического движения Георгия Михайловича Димитрова и переименованию Мелекесса в Димитровград. Переименование было вызвано
желанием увековечить память Георгия Димитрова. Бурные аплодисменты
раздались в зале, когда на сцене появился высокий гость – член ЦК БКП,
посол Народной республики Болгарии в СССР Стоян Гюров. «Дорогие
товарищи! Дорогие советские братья, димитровградцы,– говорил Гюров,
обращаясь в зал.– С большим волнением и в то же время с большой радостью я поднимаюсь на трибуну, чтобы выразить нашу благодарность за
приглашение присутствовать на сегодняшнем торжестве и разделить с вами
общую радость по поводу переименования Мелекесса в Димитровград».
В заключение своей речи Стоян Гюров преподнес в дар Димитровграду
картину Вылчева «Георгий Димитров в рабочем кабинете». Эта картина
хранилась в последующие годы в краеведческом музее, но после открытия
музея советско-болгарской дружбы в НПЦ «Октябрь» она находилась в
новом музее. В настоящее время музея советско-болгарской дружбы нет,
картина находится в выставочном зале НКЦ им. Е.П. Славского.
Переименованию города Мелекесса в Димитровград предшествовали
две попытки изменить название города. Первая была предпринята в 1916
году, когда городская общественность посада Мелекесс обратилась с просьбой к Самарскому губернатору о переименовании Мелекесса в Алексеевск.
Переполненные чувствами любви и уважения к императорской семье, жители Мелекесса решили назвать свой город именем Алексея Николаевича
Романова, юного наследника российского престола. Переименование не состоялось. Пока «Прошение…» находилось на рассмотрении правительства,
в России произошла революция 1917 года. Но к вопросу переименования
города Мелекесса его жители вновь вернулись в 1919 году. С конца января и
до конца марта 1919 года город назывался Люксембург. Новое название не
было одобрено руководителями губернии и страны. Историческое название
города Мелекесс оставалось на протяжении последующих 60 лет.
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К 1972 году город Мелекесс был одним из немногих крупных городов в Среднем Поволжье, который сохранил своё историческое название. Симбирск, основанный в 1648 году окольничим Богданом Матвеевичем Хитрово по указу царя Алексея Михайловича Романова, с 9 мая
1924 года носит имя вождя мирового пролетариата Владимира Ильича
Ульянова-Ленина, родившегося в этом городе 22 апреля 1870 года. Город
Ставрополь-на-Волге, основанный в 1737 году русским государственным
деятелем Василием Никитичем Татищевым по указу царицы Анны Иоановны, называется Тольятти с 1964 года, в честь итальянского коммуниста,
первого секретаря коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти.
Старинный русский город Самара, основанный в 1586 году воеводой Григорием Засекиным по указу царя Фёдора Иоановича, сына Ивана Грозного, с 1935 года носил имя большевика-ленинца Валериана Владимировича
Куйбышева, провозгласившего в этом городе Советскую власть осенью
1917 года.
Таким образом, все города, окружавшие Мелекесс, к моменту переименования Мелекесса в Димитровград носили имена видных деятелей мирового коммунистического и рабочего движения. Возможно, этот факт в
СССР был решающим при выборе нашего города на переименование из
списка других городов, чтобы не выделять его среди других старинным
названием. В 1972 году Мелекесс был вторым по величине и значению
городом Ульяновской области, перспективным, быстро развивающимся.
В Мелекессе с 1956 года работал крупнейший в мире исследовательский
атомный научный центр «Научно-исследовательский институт атомных
реакторов» имени В.И. Ленина, самый крупный завод-спутник Волжского
автомобильного завода в Тольятти, Мелекесский завод кузовной арматуры и другие предприятия ковровой, текстильной, машиностроительной и
пищевой промышленности. Мелекесс находится на родине В.И. Ленина в
Ульяновской области, бывшей Симбирской губернии. Г.М. Димитров был
болгарским коммунистом. Он продолжил дело, начатое В.И. Лениным. У
себя на родине, в Болгарии, он мечтал построить коммунизм. Более того,
в Болгарии имя В.И. Ленина было уважаемо и любимо, Г.М. Димитрова
на родине называли «болгарский Ленин». Во всех этих фактах прослеживается логическая связь и объяснение события – переименование города.
О себе Г. Димитров говорил: «Я коммунист, настоящий коммунист и
всегда буду коммунистом». Он относился к той когорте революционеров,
для которых жизнь ради воплощения идеи являлась смыслом жизни. О нём
можно сказать – пламенный революционер-ленинец.
В Народной Республике Болгарии Г.М. Димитров был национальным
героем. Он прошёл путь от мальчика в типографии до профессионального
революционера, Генерального секретаря Исполкома Коминтерна, главы
правительства НРБ. Георгий Михайлович Димитров родился в Болгарии
18 июня 1882 года в рабочей семье, в небольшой деревне Ковачевцы, что
стоит на берегу быстрой речки Светля. Семья была большая – восемь детей.
Отец-ремесленник шил шапки. Мать воспитывала детей и вела домашнее
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хозяйство. Чтобы помочь отцу, Георгий в 12 лет начал работать в типографии наборщиком. Уже в 1902 году молодой рабочий-печатник стал секретарём профсоюза печатников в Софии и вступил в ряды Болгарской рабочей
социал-демократической партии (БРСДП). В 1909 году Г.М. Димитров
был избран в члены Центрального Комитета. В 1921 году, участвуя в работе
III Конгресса Коминтерна, Г. Димитров встретился с В.И. Лениным. В
том же году он был избран членом Центрального Совета профинтерна. В
сентябре 1923 года вместе с В.П. Коларовым возглавил первое в Европе
антифашистское вооружённое восстание. После поражения Сентябрьского
антифашистского восстания Г. Димитров вынужден был покинуть родину и
жить в эмиграции. В Болгарии он был приговорён болгарским фашистским
правительством к смертной казни за участие в восстании.
В начале 1933 года, когда в Германии к власти пришли фашисты, Димитров жил в Берлине. Для упрочения своего политического положения
правительство Гитлера подготовило провокацию, направленную против
коммунистов и социалистов Германии. Это был спланированный и тщательно подготовленный поджог рейхстага. В ночь с 27 на 28 февраля
1933 года центр Берлина озарил пожар. Горело здание немецкого парламента – рейхстаг. Не прошло и нескольких минут после начала пожара,
как у рейхстага оказались Гитлер, Геббельс и Геринг. Журналисты немецких
газет и журналов были заранее предупреждены о необходимости прибыть
ночью 28 февраля к зданию Рейхстага. Через 40 минут вся правящая верхушка рейха оказалась на пожаре. По словам очевидцев событий, Геринг
подозвал к себе начальника отдела печати и, не дожидаясь следствия, приказал дать сообщение: «Коммунисты подожгли рейхстаг». Гитлер тут же
заявил: «Теперь им не будет пощады. Сотрём всех, кто у нас на пути…
Коммунистических функционеров надо расстреливать на месте, а депутатов-коммунистов – повесить в ту же ночь». Поджог рейхстага стал сигналом к расправе с коммунистами, социал-демократами, со всеми инакомыслящими, не согласными с политикой гитлеровского правительства.
После разгрома фашистской Германии над её главарями в 1946 году
состоялся суд. Он проходил в немецком городе Нюрнберге и вошёл в историю под названием Нюрнбергский судебный процесс. На процессе международный суд потребовал ответить фашистских палачей за все их злодеяния. Выяснилось, «…что Гитлер, придя к власти, в общих чертах высказал
пожелание о том, что хорошо было бы провести какое-нибудь пропагандистское мероприятие, направленное против коммунистов. Геббельс взял
на себя разработку такого акта. Он был первым, у кого возникла мысль о
поджоге рейхстага…». На политическом процессе в Лейпциге фашисты
устроили суд над тремя болгарскими коммунистами: Димитровым, Таневым
и Поповым, которых обвинили в поджоге здания Германского парламента
Рейхстага. Поджог Рейхстага был хорошо спланированным, тщательно
подготовленным политическим актом, направленным на то, чтобы, доказав
вину коммунистов в поджоге, начать массовые репрессии в Германии, уничтожить всех инакомыслящих, дать полную свободу действий пришедшим в
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январе 1933 года к власти фашистам, установить фашистскую диктатуру.
Операцией по поджогу рейхстага командовал сам министр внутренних дел и
президент Германии Герман Геринг. В ночь с 23 на 24 февраля 1933 года по
подземному ходу, который соединял здание Рейхстага и Дворец президента, хозяином которого был Герман Геринг, в здание немецкого парламента
Рейхстага штурмовики Геринга принесли и разложили в 15 очагах пожара
все необходимые горючие материалы для создания мощного пироэффекта. Здание Рейхстага вспыхнуло в нескольких местах одновременно ночью
27 февраля. Вся правящая верхушка Рейха ждала сигнала о поджоге, никто
в ту ночь не ложился спать. И вот Рейхстаг объят пламенем. Гитлер и его
окружение наблюдают за пожаром. В эту же ночь отдана команда штурмовым отрядам фашистской партии начать расправу над социалистами и коммунистами Германии. В заранее подготовленные концентрационные лагеря
со всей страны свозят противников фашистской диктатуры. Арестованы и
болгарские коммунисты, которые в это время жили в эмиграции на территории Германии в Берлине. Димитров был арестован и обвинен по сфабрикованному делу в поджоге Рейхстага и заключен в тюрьму. Суд должен
был проходить в городе Лейпциге. Находясь в тюрьме, Димитров отказался от адвокатов, которых предложили фашисты. Он решил себя и своих, ни
в чём не виновных товарищей, защищать сам. Он тщательно подготовился
к суду. Использовал трибуну суда для обвинения фашистов в преступлениях, которые они совершили, идя к власти, доказал на суде непричастность
к поджогу Рейхстага себя и своих товарищей по партии. Димитров сумел
доказать, что здание парламента подожгли штурмовики Геринга. Весь мир,
затаив дыхание, следил за событиями в Лейпциге. Случилось то, чего не
ожидала правящая верхушка фашистского Рейха. Суд не сумел доказать
виновность Димитрова, Танева и Попова. Подсудимые были освобождены в зале суда. Оставаться в фашистской Германии было опасно, тайные
агенты Гитлера постарались бы избавиться от них. Правительство СССР
приняло решение помочь болгарским коммунистам выехать из Германии и
предоставить им политическое убежище.
В феврале 1934 г. болгарские коммунисты прилетели в Москву. Сразу
по приезде в Москву Г.М. Димитров активно включился в работу по подготовке VII конгресса Коминтерна. В декабре 1934 года Г.М. Димитров
был избран депутатом Московского, Ленинградского, Свердловского и
ряда других городских Советов. В 1937 году он стал депутатом Верховного Совета СССР по Костромскому избирательному округу. 25 июля
1935 года он выступил на VII конгрессе Коминтерна с докладом «Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе
за единство рабочего класса против фашизма». С трибуны конгресса прозвучал страстный призыв Г.М. Димитрова ко всем демократическим силам
сплотиться в борьбе против злейшего врага человечества – фашизма. На
VII конгрессе Коминтерна Г. Димитров был избран Генеральным секретарём Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала.
Находясь на этом посту, он возглавил работу по проведению международ-
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ной кампании солидарности с Испанской республикой, выступил инициатором создания интернациональных добровольческих бригад. Г.М. Димитров подготовил два издания книги под названием «Перед фашистским
судом» и «Лейпцигский процесс». В своих выступлениях на VII конгрессе
Коминтерна, в статьях в печати он подчёркивал роль СССР в борьбе за
мир и социальную справедливость. Во время Великой Отечественной войны Г.М. Димитров жил в СССР и разделил все тяготы войны с советским
народом. Он развернул работу по организации освободительного движения
в оккупированных странах, особенно в его родной Болгарии. Под руководством Димитрова работали радиостанции, которые вели передачи на оккупированные фашистами страны. Эти передачи помогали людям бороться,
укрепляли веру в освобождение. На волнах Софии – столицы Болгарии – работала радиостанция «Христо Ботев». Летом 1942 года был создан
Отечественный фронт болгарского народа.
9 сентября 1944 года антифашистское восстание в Болгарии при помощи Советской Армии свергло монархо-фашистский режим. Власть в
Болгарии перешла в руки боевого союза рабочих, крестьян, ремесленников и народной интеллигенции, сплочённых в Отечественный фронт под
руководством Болгарской рабочей партии коммунистов. В ноябре 1945
года Г.М. Димитров вернулся на родину. Он был избран Генеральным
секретарём ЦК БКП и Председателем Совета Министров Болгарии.
«Дружба с Советским Союзом не менее необходима для национальной
независимости и процветания Болгарии, чем солнце и воздух для всякого
живого существа»,– эти слова принадлежат Г.М. Димитрову. 18 марта
1948 года Болгария и СССР заключили договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи. Вся жизнь Г.М. Димитрова – коммуниста-антифашиста – является ярким примером жизни за идею, в которую веришь. Память
о нём увековечена в названии нашего города и Димитровграда болгарского.
Пламенное сердце революционера перестало биться 2 июля 1949 года. Он
умер в СССР в правительственном санатории «Барвиха» под Москвой,
где находился на лечении, в возрасте 67 лет. Гроб с телом Г.М. Димитрова был отправлен на родину и установлен в специально построенном для
этого Мавзолее в Софии. В начале 90-х годов прошлого века в Болгарии
изменился политический строй. Неожиданно имя Г.М. Димитрова было
оклеветано. В настоящее время тело Г.М. Димитрова предано земле по
христианскому обычаю. Мавзолей Димитрова в Софии разрушен.
Через десять лет после переименования города в Димитровграде был
установлен и открыт памятник Г.М. Димитрову.На постаменте из тёмнокрасного монолитного гранита установлен скульптурный портрет отважного революционера, выполненный из бронзы. Высота фигуры – 4 м 20 см.
Димитров изображён в полный рост, с гордо поднятой головой, во всей его
фигуре сила и мужество, он в своей повседневной одежде, на нем традиционный длинный плащ. Работая над памятником, его автор, Левон Балтаян,
выразил своё понимание личности. Димитров – один из представителей
славной когорты коммунистов, уверенный в правоте коммунистических
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идей, убеждённый в неизбежности торжества своего дела. Красный гранит постамента подчёркивает прочность и основательность идей, которым
верил Г. Димитров. На постаменте памятника установлен барельеф, на котором запечатлён эпизод выступления Димитрова на судебном процессе в
городе Лейпциге в Германии в сентябре–декабре 1933 года со страстной
речью в зале суда.
В 50–80-е гг. XX в. дружба между СССР и Народной Республикой Болгарией была на пике расцвета. Культурные, экономические, политические связи городов-побратимов были полезны не только нашим, но
и государствам и народам Европы в целом. Дружба России и Болгарии
имеет древние исторические корни. Перелистаем страницы истории народов, населяющих Среднее Поволжье, в частности территории Ульяновской
и Самарской областей, и историю болгарского народа, чьим сыном является Г.М. Димитров, мы найдём исторические корни, подтверждающие, что
ничто не происходит в этом мире случайно. Во всех явлениях есть глубинные связи.
Тысячу лет назад в Среднем Поволжье существовало раннефеодальное
высокоразвитое государство Волжско-Камская Болгария.
Мы можем с полным основанием сказать о том, что жители Среднего Поволжья и, в частности, Ульяновской области и государства Болгария
(Дунайская) имеют общие генеалогические корни, общих далёких предков, пришедших из глубин Азии и основавших три государства в Европе
с родственным народом: Приазовскую Булгарию, Волжскую Булгарию и
Дунайскую Болгарию.
Это значит, совсем не случайно на земле общих предков древних булгар
появился город, который носит имя болгарского гражданина Г.М. Димитрова.
Сегодня в двух часах езды на автобусе от Димитровграда–Мелекесса,
на берегу великой русской реки Волги в республике Татарстан находится
историко-архитектурный заповедник «Великий Булгар» – руины древней
столицы волжских болгар – города Булгара. Древняя страна Волжская
Болгария и Дунайская Болгария – страны побратимы.
10 мая 1947 года правительством Республики Болгария было принято
решение приступить к строительству первого социалистического города в
стране. Строительство задумывалось как крупномасштабное возведение
«Города мечты». Приступили к работе всего 40 молодых людей, а затем
к ним присоединились десятки тысяч других энтузиастов от партии. Так
началось рождение города с именем Димитровград, побратима города
Димитровграда в России. Официальной датой основания его считается
2 сентября 1947 года, когда премьер-министр и лидер Коммунистической
партии Болгарии Георгий Димитров подписал указ об объединении ряда
небольших деревень в один населенный пункт. Для этих целей были сформированы молодежные бригады, которые прибывали со всех уголков страны и работали, само собой разумеется, абсолютно бесплатно.
Всего в строительстве города участвовало порядка 50 000 бригад. Многие рабочие, в итоге, остались жить на новом месте. Ребята работали, надо
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сказать, засучив рукава. В кратчайшие сроки были возведены множество
объектов гражданского и промышленного типа, железнодорожные и автомобильные дороги, жилые дома. Девизом трудящихся над возведением
города Димитровграда был лозунг: «Мы строим город, город строит нас!»
Современный Димитровград является городом в южной части Болгарии,
принадлежит области Хасково, находится в непосредственной близости от
областного центра (всего 16 километров), является административным,
коммерческим, промышленным и транспортным центром одноименного
муниципалитета. Расположен он на землях древней фракийской долины
вдоль реки Марица. Население его составляет порядка 39 000 человек, что
ставит город на второе место в области после центра. С точки зрения удаленности от наиболее известных населенных пунктов, необходимо отметить
следующее: расстояние до Софии составляет 220 км, до Бургаса – 215 км,
до Пловдива – 78 км и всего 100 км до ближайшего пограничного пункта.
Через Димитровград проходят Европейские транспортные коридоры № 8,
9, 10. Также, он считается одним из наиболее важных железнодорожных
пунктов страны.
Димитровград построен в типичном социалистическом стиле, более известном как «сталинское барокко». Фасады – монументальные, тяжелые,
балконы маленькие, громоздкие полуколонны. В городе имеют место быть
и здания, возведенные в более позднем архитектурном стиле модернизма
70–80-х годов прошлого века. В настоящее время разрабатывается идея,
по которой Димитровград должен быть объявлен памятником культуры
национального значения. Целью проекта являются градостроительные,
архитектурные и парковые ансамбли в стиле 1950–1970 годов, которые
придали бы городу особый колорит и помогли бы ему войти в список европейских городов тоталитарного туризма (в настоящий момент он включает
15 населенных пунктов).
Регион города Димитровграда имеет в своих «вотчинах» одни из самых плодородных земель в стране. Однако неплохо развитые химические и
другие заводы, расположенные здесь, сильно загрязняют атмосферу и почву. В настоящий момент основным сегментом экономики муниципалитета
является торговый кластер. Однако не стоит забывать тот факт, что Димитровград построен на месте древнейших населенных пунктов с богатой
историей. Поэтому было бы ошибочным считать, что поездка сюда будет
абсолютно неинтересной, нелюбознательной и бесполезной с точки зрения
классического туризма. Основные достопримечательности, мимо которых
ни в коем случае проходить нельзя: Драматический театр «Апостол Карамитев», Художественная галерея «Петко Чурчулиев», Художественная
галерея «Асен Крайшников», Национальная астрономическая обсерватория и планетарий «Джордано Бруно», Площадь Дружбы.
Несмотря на множество производственных объектов, расположенных
в городе Димитровграде, данный населенный пункт считается одним из
самых «зеленых» городов Болгарии, а, следовательно, его целесообразно
расценивать еще и как центр экотуризма. Но и это еще не все – в несколь-
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ких километрах от него, на окраине городка Меричлери находятся курорты,
известные своими чудодейственными лечебными минеральными водами.
Температура их составляет 35,4°С. В 20-ти минутах езды от Димитровграда, на окраине населенного пункта Каснаково, расположено Святилище
Нимф – отлично сохранившийся языческий храм, который был построен в
3-ем веке нашей эры римским полководцем Титом Флавием. Болгария –
древнее государство с самобытной культурой.
Десятилетия, прошедшие после переименования советского Димитровграда, переменили его облик. Построенный новый Первомайский район города, архитектурный ансамбль, посвященный советско-болгарской дружбе
в Западном районе города, украсили Димитровград, превратили его в символ советско-болгарской дружбы. Проспект Димитрова украшает архитектурный ансамбль, посвященный советско-болгарской дружбе.Он состоит
из трех связанных по теме между собой комплексов: Научно-культурный
центр им. Е.П. Савского; бульвар советско-болгарской дружбы и памятник
Г.М. Димитрову; жилой комплекс с элементами болгарской архитектуры.
Колоннадный зал Научно-культурного центра имени Ефима Павловича Славского украшают мозаичными панно из смальты. Тема «Историческая связь русского и болгарского народов» раскрывается через сюжеты:
«Кирилл и Мефодий – основатели славянской письменности».
«Русско-турецкая война 1877–78 годов, освобождение Болгарии от
турецкого ига с помощью русской армии».
«Сентябрь 1944 года – освобождение Болгарии от фашизма советской
армией».
«Земля Болгария – богатый край, плодородный, красивый, солнечный».
Размер каждой из мозаик – 5,5х3,45 м. Выполнены из смальты с
включением камня на бетонной основе. Мозаики выполнены ленинградскими художниками В.П. Гусаровым и В.Г. Лекановым в период 1986–
1988 годов. Авторы работали в непосредственном контакте с группой архитекторов, проектирующих Димитровград. Архитекторы Ю.В. Вуйма,
Е.С. Кузнецов, Ю.М. Волков. Перед художниками и архитекторами стояла задача создания целостного архитектурно-художественного ансамбля.
По смысловому содержанию композиции расположены в хронологическом порядке, начиная от главного входа и развиваясь к парадной центральной стене.
Первым мы видим сюжет «Кирилл и Мефодий» – основатели славянской письменности в IX веке, славянские просветители, проповедники
христианства, первые переводчики богослужебных книг с греческого языка на славянский язык. Создатели славянского алфавита «кириллица». В
863 году братья Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором Михаилом III в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе
против немецких феодалов. Исторический опыт организации христианской
церкви в Великой Моравии был впоследствии учтён в Древней Руси, где
богослужение на славянском языке было введено одновременно с крещени-
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ем. Включая этот сюжет, художники стремились раскрыть глубокие исторические корни связи русского и болгарского народов через христианскую
религию и славянскую письменность.
Следующий сюжет «Русско-турецкая война» раскрывает братскую дружбу русских и болгар, основанную на крови и страданиях, которые пережили
наши народы в войне с турками. Центр композиции – группа всадников с Самарским (русским) знаменем – символом Болгарского ополчения, боровшегося за свободу своей родины. Самарское знамя изготовлено в Иверском женском монастыре города Самары. Оно представляет собой трёхцветную ткань,
посередине которой вышит золотыми нитями равносторонний византийский
крест. С одной стороны на знамени изображена икона Иверской божьей матери, с другой стороны – икона Кирилла и Мефодия. Знамя было передано
Болгарскому ополчению. Россия вела войну с Турцией за усиление своего влияния на Балканах с целью освобождения братьев-славян от турецкого рабства.
Следующий сюжет раскрывает исторический этап, подтвердивший ещё
раз крепость дружеских связей русского и болгарского народов в новом
испытании – общей борьбе с фашизмом. В начале сентября 1944 года советская армия перешла Дунай и во второй раз освободила болгар от чужеземного ига. Болгарское движение Сопротивления в ночь на 9 сентября
1944 года подняло вооружённое восстание против фашистов и при поддержке советских солдат одержало победу.
Завершает цикл сюжет «Земля» как символ красоты и источника жизни на земле.
Ленинградские архитекторы и художники и димитровградские строители сумели создать архитектурный ансамбль, который стал центром духовной, эстетической, научной жизни советского Димитровграда.
Огромный вклад в развитие и укрепление советско-болгарской дружбы и
связей городов-побратимов внес первый секретарь ГК КПСС г. Димитровграда Георгий Федорович Полнов. Под руководством Г.Ф. Полнова и ГК
КПСС город Димитровград строили, благоустраивали рабочие Димитровградского управления строительства. Укреплялись связи городов-побратимов.
9 сентября 1944 года в Болгарии при поддержке советской армии вспыхнуло вооруженное восстание против правительства, которое сотрудничало
с фашистской Германией. В результате победы к власти пришел трудовой
народ. На следующий день новое правительство объявило войну Германии.
В Великой Отечественной войне в составе 3-го Украинского фронта участвовали 3 болгарские армии, в которых насчитывалось 486 656 солдат и
офицеров, из них 32000 погибли. Болгария после 1945 года начала социалистическое строительство. После окончания второй мировой войны в Европе развернулось международное движение городов-побратимов. Широкое
международное движение за породнение городов имеет свою историю. Оно
было подготовлено международной обстановкой после окончания второй
мировой войны. Идея создания Мировой федерации городов-побратимов
возникла, когда народы многих стран мира организовали мощное сотрудничество в борьбе за мир, предотвращение военных конфликтов и войн.
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В 1956 году организация «Монд-Билинг» в Париже начала подготовку по организации проведения учредительного съезда будущей Федерации породненных городов. Учредительный съезд состоялся 23–28 апреля
1957 года во французском городе Екс-Лебене. В работе съезда приняли
участие делегации Турции, Бирмы, США, Бельгии, Канады, Англии,
ФРГ, Швейцарии, Венгрии, Польши, Болгарии. Болгарию на съезде
представлял председатель Исполкома народного Совета Димитровграда
Петр Иорданов.
Учредительный съезд принял «Хартию Мировой Федерации городовпобратимов», в которой подчеркивалось, что основной целью Федерации
является мир и дружба между народами разных стран, обмен опытом в
культурной, хозяйственной и других областях, обмен делегациями. Болгарский Димитровград одним из первых стал поддерживать связи с другими
городами. Так на третьем съезде в 1960 году Федерацией было принято
решение о братании Димитровграда с итальянским городом Гроссето. Договор был заключен 22 августа 1962 года. Димитровград болгарский имел
в то время несколько городов-побратимов: в Польше город Нова Хута, в
ГДР – Айзенхютенштадт, в Венгрии – Казинцбарцика, в Монголии –
Дархан.

Георгий Михайлович Димитров
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11. О селе Никольское-на-Черемшане Симбирской губернии
и несостоявшейся дуэли хозяина села графа В.А. Соллогуба
с А.С. Пушкиным.
Доклад на краеведческих чтениях.
В 50-ти километрах от города Димитровграда, на берегу Черемшанского залива, образованного в 1957 году в устье реки Большой Черемшан
водами искусственного Жигулёвского моря, расположено старинное село
Никольское-на-Черемшане. Это село имеет свою замечательную историю,
связанную с князем А.Д. Меньшиковым, горнопромышленником Осипом Твердышевым, богатым симбирским помещиком Н.А. Дурасовым,
графиней С.И. Соллогуб, её сыном графом В.А. Соллогубом, писателем
Д.В. Григоровичем, декабристом В.П. Ивашевым и его невестой француженкой Камиллой Ледантю, русским писателем С.Т. Аксаковым.
Теперь это рабочий посёлок, выстроенный на новом месте. Появление
рабочего посёлка произошло в результате строительства электростанции на
Волге в 1954–1957 годах у Жигулёвских гор. Старинное село Никольское
попало под затопление искусственным морем после строительства плотины
у города Ставрополя-на-Волге. На новое место перенесли только крепкие
дома, а бывшую, когда-то роскошную, барскую усадьбу погребли под водами Волги. Усадьба являлась памятником русской усадебной культуры конца
XVIII – начала XIX вв. Теперь она навсегда утрачена для потомков. Историю
возникновения и описание усадьбы в селе Никольском мы находим в двух литературных произведениях XIX в., написанных известными русскими писателями:
С.Т. Аксаковым в романе «Детские годы Багрова внука» и В.А. Соллогубом в биографических «Воспоминаниях». Описание дворянского гнезда в селе
Никольское симбирского помещика Н.А. Дурасова мы встречаем в романехронике русского писателя С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова внука».
С.Т. Аксаков описывает впечатления 7-летнего мальчика, каким он был
в 1798 году во время путешествия по Симбирской губернии с родителями.
В конце XVIII в. село Никольское представляло собой центр дворянской
усадебной культуры. В этом селе у помещика Н.А. Дурасова появился
первый в Симбирской губернии крепостной театр. Дурасов был владельцем села Репьёвка, теперь это село Архангельское, где у него также был
крепостной театр.
Попробуем воспроизвести внешний облик богатого поместья в селе
Никольском с помощью С.Т. Аксакова. Читаем роман «Детские годы
Багрова внука»: «…Посередине большой площади, с боков застроенной
порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по-тогдашнему, новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырёхугольного
двора с круглыми башнями по углам. Все надворные постройки служили
как бы стенами этому двору; бесконечный, старый парк, с прудами и реч-
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кою, примыкал к нему с одного бока; главный фасад дома выходил на реку
Черемшан. Посреди широкого четвероугольного двора был устроен фонтан
и солнечные часы: они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и
статуями и ещё великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами,
обставленная оранжерейными деревьями и цветами. Обитая бархатом или
штофом мебель, из красного дерева с бронзою. В теплицах и оранжереях
было великое множество диковинных цветов, растений, винограду и плодов. В красивом домике жил скотник и скотница в передней комнате, а в
двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиной
с небольшую корову. Пройдя несколько комнат одну богаче другой, мы
вошли в огромную великолепную и очень высокую залу, так высокую, что
вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно: посредине стояло дерево с цветами и плодами; гранёный хрусталь,
серебро и золото слепили глаза… вдруг задняя стена залы зашевелилась,
поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мной открылось
возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты».
Такую усадьбу увидел в Никольском юный Сережа Аксаков. И роскошная, богатая усадьба, и оранжереи с заморскими плодами и фруктами,
и крепостной театр и парк – всё это было в селе Никольском при богатом
помещике Дурасове. Церковь, о которой упоминает в своём рассказе С.Т.
Аксаков, была гордостью жителей села. Построена она была в XVIII в.
одновременно с барской усадьбой по проекту итальянского архитектора в
честь Казанской Богородицы. Помещик Дурасов всё имел в своей усадьбе
на широкую ногу. Это сумел запомнить и рассказать нам русский писатель.
С.Т. Аксаков родился в Уфе, в семье, где его появление на свет очень
ждали и в честь Сергия Радонежского назвали Сергеем. Он получил хорошее образование, окончил Казанский Университет, служил России, очень
любил русскую природу, культуру, литературу. Слыл славянофилом, т. е.
любящим славян. Свои книги написал за последние 10 лет жизни. К 50-ти
годам он начал слепнуть, поэтому диктовал свои будущие книги. Он был
дружен с Н.В. Гоголем, именно Гоголь уговорил Аксакова написать свои
воспоминания.
В 1820 году имение в селе Никольском купила графиня Софья Ивановна Соллогуб, мать писателя В.А. Соллогуба (1813–1882). В.А. Соллогуб –
русский писатель XIX века оставил биографические «Воспоминания»,
которые содержат и описания села Никольского Симбирской губернии
1822 года. У нас есть возможность познакомиться с описанием Никольского, сделанного не только С.Т. Аксаковым, но и В.А. Соллогубом.
Соллогуб пишет: «В 1822 году мы ездили в Симбирскую губернию, где
на имя матушки было куплено значительное имение в 26 000 десятин, село
Никольское с деревнями… Из Москвы мы направились тихим шагом по
невспаханным пространствам, именованным столбовыми дорогами, к цели
нашего путешествия».
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В 1822 году, спустя 4 года после пребывания в Никольском семьи
Аксаковых, сюда приезжает семья графов Соллогуб, новых хозяев села.
Впервые приехал в Никольское с родителями 9-летний В.А. Соллогуб.
Читаем описание той же усадьбы, сделанное писателем В.А. Соллогубом.
Усадьба в то время выглядела так: «Дом в Никольском был огромный и
построен на века – из кирпича и железа. Он состоял из главного корпуса и четырёх флигелей по углам. Перед главным фасадом, обращённым к
красивой реке Черемшану, располагался за железной решёткой цветник
без цветов. С другой стороны у противоположного фасада устроен был
въезжий двор с окружающим его каменным забором. За забором тянулся на несколько десятин огромный сад – парк, разделяющий село на две
половины. В саду находились значительные каменные теплицы. Усадьбу
построил известный, в своё время, горнозаводской промышленник миллионер Твердышев. Его преемником стал Николай Алексеевич Дурасов,
человек весьма богатый и хлебосольный. Он славился, по воспоминаниям
Соллогуба, «баснословной стерляжьей ухой» и доморощенным театром.
После Дурасова Никольское перешло братьям Обресковым, от которых
имение было куплено матушкой».
Село Никольское основано в 1706 году. В то время оно входило в состав Черемшанской волости, принадлежавшей князю А.Д. Меньшикову.
Названо так по сооружённому в нём деревянному храму с главным приделом во имя Николая Чудотворца. Деревянный храм был построен вскоре после основания села. В 1791 году на средства хозяина села Николая
Алексеевича Дурасова здесь была построена большая каменная церковь
Казанской Божией Матери с главным приделом во имя Николая Чудотворца. Она вмещала до 800 прихожан. XVIII век был временем расцвета села Никольского, которое благодаря владельцу снискало к началу
XIX века славу культурного центра и стало образцом дворянской усадебной культуры.
В Никольском прошли детские годы русского писателя Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900), автора известных антикрепостнических
повестей «Деревня», «Антон-Горемыка». Им написана повесть о трагической
судьбе маленького циркового артиста-акробата под названием «Гуттаперчевый
мальчик». Отец Д.В. Григоровича служил управляющим в Никольском дворянском имении у графини С.И. Соллогуб и был женат на француженке Сидонии Вармо, старшей дочери Марии Ледантю от первого брака. Её первый
муж погиб на гильотине в Париже во время французской революции. Она бежала в Россию с маленькой дочкой. Здесь у неё появилась вторая дочь – Камилла Ледантю. В.А. Соллогуб в своих «Воспоминаниях пишет: «Мария Ледантю служила гувернанткой в доме богатого симбирского помещика генерала
П.Н. Ивашева. Её младшая дочь Камилла, прелестная девушка лет шестнадцати, приезжала в Никольское к своей старшей сестре Сидонии, и наша
семья знала и любила эту красивую девушку. Единственный сын Ивашевых,
служивший в Петербурге, влюбился в Камиллу, но старики не согласились на
его брак с дочерью гувернантки. Так прошло около года. Вдруг на Ивашевых
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обрушился удар громовой: молодой человек оказался участником в заговоре
14 декабря; суд приговорил его в ссылку на каторгу. Тогда Камилла Ледантю
(1808–1839) заявила, что она готова за ним следовать. В Сибири состоялась
их свадьба, она стала женой декабриста В.П. Ивашева».
Вот некоторые подробности из жизни семьи генерала П.Н. Ивашева и
его сына В.П. Ивашева. Детство сестёр Ледантю прошло в семье Ивашевых в их родовом дворянском поместье Ундоры. Как утверждает предание,
село с 70-х годов XVII века известно как родовое имение симбирского
воеводы Б.И. Толстого и его потомков. В конце XVIII–начале XIX веков
его владельцем был первый симбирский губернатор А.В. Толстой, а после его смерти оно перешло к его дочери В.А. Ивашевой – жене генерала
П.Н. Ивашева, друга и сподвижника А.В. Суворова. Вера Александровна
и Пётр Никифорович Ивашевы – родители декабриста В.П. Ивашева.
Француженка Мария Ледантю служила гувернанткой в семье Ивашевых. Её дочери Сидония и Камилла росли вместе с сёстрами В.П. Ивашева Елизаветой, Екатериной и Александрой. Камилла с детства полюбила
Василия Ивашева. В.П. Ивашев (1797–1840) – ротмитср Кавалергардского полка, адъютант командующего 2-й Южной армией – был активным
членом Южного общества декабристов, другом П.И. Пестеля. За участие
в декабристской организации «со знанием цели и с умыслом на цареубийство» он был приговорён к пожизненной каторге в Сибири. Камилла стала
одной из тех женщин, подвигом которых восхищалась вся передовая Россия
XIX века. Она последовала примеру француженки Полины Гебль, которая
поехала в Сибирь на каторгу к своему возлюбленному декабристу поручику
Анненкову. Мы все помним фильм советских кинематографистов «Звезда
пленительного счастья» в главной роли с Игорем Костолевским, который
посвящён этой романтической истории.
Летом 1831 года Камилла уехала в Сибирь с разрешения императора
Николая I, где стала женой осуждённого на пожизненную каторгу декабриста В.П. Ивашева. Разделив с мужем все невзгоды и лишения, она
умерла в Туринске в возрасте 31 года, оставив трёх малолетних детей.
В.П. Ивашев пережил свою горячо любимую жену лишь на год и умер
в день её смерти. Бабушка француженка Мария Ледантю добилась разрешения вывезти внуков из Туринска в Симбирскую губернию. Поселилась с ними в селе Архангельском у князей Хованских. Княгиня Екатерина
Хованская была родной сестрой В.П. Ивашева и родной тёткой детям,
внукам Марии Ледантю. Дети не имели права носить дворянское звание
и были приписаны к мещанскому сословию под фамилией Васильевы, так
как отец их был государственный преступник-декабрист.
Такой романтической и печальной была судьба Камиллы Ледантю и
Василия Ивашева.
В селе Никольском во время управления им Василием Ильичём Григоровичем царствовало благоустройство. Но с отъездом Григоровичей из
Никольского некому было заботиться об усадьбе. Её хозяева приезжали
не так часто, да и то на лето. Усадьба постепенно приходила в запустение.
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Лишь в 1849–1850 годах, после возвращения из-за границы и ухода со
службы из Государственной канцелярии В.А. Соллогуб с семьёй поселился
в Никольском. Он приехал в Никольское с маленькой дочерью Елизаветой
и женой Софьей Михайловной Соллогуб, урождённой герцогиней Бирон
по матери. Софья Михайловна Виельгорская (1820–1878) была дочерью
композитора Михаила Юрьевича Виельгорского и герцогини Луизы Карловны Бирон, родной сестры Э.К. Бирона. По матери она была прямой
наследницей канцлера и принца-регента Российской империи.
В 1838 году В.А. Соллогубу было поручено составить статистическое
описание Симбирской губернии. Почти год с небольшими отлучками прожил Соллогуб в Симбирске. Он хорошо изучил провинциальные нравы.
Свои впечатления он положил в основу книги, сделавшей его знаменитым:
в 1845 году вышло в свет его произведение «Тарантас», где в форме путевых заметок даны меткие зарисовки средневолжского быта. На склоне лет
в 1870-е годы В.А. Соллогуб обратился к мемуарам. В его «Воспоминаниях» многие страницы посвящены Симбирской губернии и её жителям.
В 1851 году, во время образования Самарской губернии, село
Никольское-на-Черемшане с окрестными деревнями принадлежало графу
Соллогубу и его жене С.М. Соллогуб.
В 1853 году по желанию графини С.М. Соллогуб была открыта церковно-приходская школа. Помещалась она в господском доме графа и содержалась от его вотчинной конторы. В 1866 году школу перевели из господского дома в церковную сторожку, в 1876 году для школы выстроили
здание с комнатой для учителя. Софья Михайловна Соллогуб, урождённая
Виельгорская, прямая наследница небезызвестного в российской истории
Бирона, герцога Курляндского и Семигальского и принца-регента Российской империи, а в 1740 году и претендента на российский престол. Бирон
какое-то непродолжительное время владел Никольским. После падения
Бирона село принадлежало разным помещикам, об этом уже сказано в нашем повествовании.
После замужества все земли Софьи Михайловны перешли в общее
владение с её мужем, писателем, графом Владимиром Александровичем
Соллогубом. На их свадьбе в 1840 году посаженым отцом выступал сам
император Николай I, Софья Михайловна была в то время фрейлиной
при дворе императора. Писатель граф Соллогуб бывал в Никольском, а в
1849 году провёл здесь целый год. В 1838 году он почти год жил в Симбирске. Здесь он многое использовал для своих литературных произведений, в частности, в повести «Тарантас» запечатлены подмеченные во время
путешествий в глухую провинцию яркие зарисовки быта и привычек наших
земляков. В нынешней школе в селе Никольском есть портреты бывших
владельцев села в XIX веке графа и графини Соллогуб.
Мы подробно познакомились с историей села Никольское, его владельцами и гостями. Наш земляк, хозяин села и окружающих его деревень писатель граф В.А. Соллогуб был светским человеком. Он получил
хорошее образование, окончив Дерптский университет. В то время, когда
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он был студентом, в университете помнили Н.М. Языкова. В это время талант А.С. Пушкина был в самом расцвете. Во время приезда к родителям в
Петербург на каникулы студент Дерптского университета посещал с отцом
спектакли, балы, званые вечера. Зимой 1831 года произошло знакомство
В.А. Соллогуба с А.С. Пушкиным. Это случилось в русском театре, куда
молодой Соллогуб пришёл с отцом.
Читаем в «Воспоминаниях» В.А. Соллогуба: «…мы поместились во
втором ряду кресел; перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым,
но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми тёмными волосами;
он обернулся, когда мы вошли (представление уже началось), дружелюбно
кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только люди сами пишущие. «Это Пушкин»,– шепнул мне
отец. Я весь обомлел…».
Во время разговора с Пушкиным, как вспоминает Соллогуб, «…Пушкин посмотрел на меня с той особенной, ему одному свойственной улыбкой,
в которой как-то странно сочетались самая язвительная насмешка с безмерным добродушием…».
На другой день после знакомства с Пушкиным в театре отец повёз Владимира к Пушкиным домой. Красота его жены Н.Н. Гончаровой поразила
молодого графа. Позднее он вспоминал: «Ростом высокая, с баснословно
тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, её маленькая головка, как лилия на тонком стебле, колыхалась и поворачивалась на тонкой
шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более…
На вид она была сдержанна до холодности…».
В Петербурге не было ни одного юноши, который бы тайно не вздыхал
по Пушкиной. Именно она стала причиной несостоявшейся, к счастью, дуэли между поэтом и молодым графом Соллогубом. История несостоявшейся дуэли была следующая. «В октябре 1835 г. бывши с Н.Н. Пушкиной у
Карамзиных, имел я причину быть недовольным разными её колкостями,
почему я и спросил у неё: «Давно ли вы замужем?» Тут была Вяземская и
её сестра, которые из этого вопроса сделали ужасную дерзость». Пушкин,
имея пламенную и необузданную природу, истолковал диалог как оскорбление, написал письмо Соллогубу: «…Вы позволили себе невежливость
относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждают меня требовать от вас сатисфакции за непристойность
вашего поведения. Извините меня, если я не смогу приехать в Тверь до
конца настоящего месяца». Письмо не дошло до Соллогуба, он уехал во
Ржев, затем в Тверь. Для Соллогуба причина вызова на дуэль была совершенной загадкой. В это время он находился в Твери по служебным делам.
Там его нашло письмо Пушкина. Он вспоминал: «Пушкина я знал очень
мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога…
И вдруг ни с того ни с сего он вызывает меня стреляться, тогда как перед
отъездом я с ним даже не виделся вовсе. Решительно нельзя было ничего
тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся…». Находясь в Твери и узнав о вызове стреляться, Соллогуб стал готовиться к поединку: ку-
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пил пистолеты, выбрал секунданта, привёл в порядок документы (на случай гибели на дуэли) и стал ждать приезда Пушкина. Прошло три месяца,
Пушкин не приехал. Соллогуба по служебным делам срочно направили в
Витебск. После его отъезда Пушкин прибыл в Тверь. Со стороны могло
показаться, что Соллогуб трусливо избегает дуэли. В это время ему было
всего 23 года. Чтобы спасти свою честь, молодой граф бросает все дела и
мчится в Москву, куда вернулся Пушкин.
В Москве состоялось объяснение и примирение. По обоюдному согласию В. Соллогуб написал Наталье Николаевне «кудрявое французское
письмо», которое можно было истолковать как некое извинение: «Мадам,
уверяю Вас, я не предполагал, что буду иметь честь состоять в переписке с
Вами. Речь идёт всего-навсего об одной несчастной фразе, которую я произнёс в порыве дурного настроения. Вопрос, с которым я обратился к Вам,
означал, что шалость молоденькой девушки не подобает царице общества.
Я в отчаянье оттого, что можно было придать этим словам смысл, недостойный человека чести». Обрадованный Пушкин взял письмо и тот час
же в знак примирения протянул графу руку. После несостоявшейся дуэли
Владимир Соллогуб очень сблизился с поэтом, несмотря на разницу в возрасте. В «Воспоминаниях» В.А. Соллогуба Пушкину посвящены многие
страницы. Они помогают нам сегодня понять атмосферу, в которой жил
Пушкин последние два года. В.А. Соллогуб проводил в течение 1836–
1837 годов так много времени рядом с поэтом и стал ему так близок, что
Пушкин даже предлагал ему быть однажды секундантом в одной из несостоявшихся дуэлей:
«Я уже говорил, что мы с Пушкиным были в очень дружеских отношениях, и что он особенно ко мне благоволил. Он поощрял мои первые
литературные опыты, давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый
день ходили мы гулять по толкучему рынку. … Вечером мы встречались у
Карамзиных, Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Не могу
простить себе, что не записывал каждый день, что от него слышал. … В
сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастие
заключалось в том, что он жил в Петербурге светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего
превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической
сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. … Когда
при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» – «Какого Пушкина?» – «Сочинителя!» – Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию… Певец свободы, наряженный
в придворный мундир для сопутствования жене-красавице, играл жалкую
роль, едва ли, не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж.
Это он чувствовал глубоко. Светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто не хватало средств…. Он обожал
жену, гордился её красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней
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не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться ещё более смешным перед светским мнением. Эта
боязнь была причиной его смерти, а не Дантес, которого бояться ему нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся
молвы и видел в Дантесе не серьёзного соперника, не посягателя на его
настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенёс».
Источники
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1. «Мелекесское купечество».
Доклад к проекту «Культура и бизнес – шаг навстречу».
Начиная с середины XVIII и до начала ХХ вв., пока Октябрьская социалистическая революция и Гражданская война не нарушили привычного
делового ритма жизни посада Мелекесс, он славился своими магазинами,
торговыми лавками, базарами и ярмарками, мельницами и заводами. Купцы, мещане и предприниматели со времён заводского поселения при Мелекесском винокуренном заводе составляли значительную часть его жителей.
Поэтому купеческую лавку можно без преувеличения назвать символом
богатого и преуспевающего дореволюционного Мелекесса.
Начиная с 90-х г. ХХ в. некоторые с удивлением, другие – с раздражением, третьи – с восхищением отмечают факт появления в окружающей
нас жизни торговых людей, купцов, говоря современным языком, «бизнесменов», хотя их присутствие в жизни российского общества до событий
1917 года было всегда типичным.
Когда и с чего началось развитие торговли в Мелекессе? Как случилось, что небольшой населённый пункт, затерянный в бескрайних Заволжских просторах с населением 3094 человека в 1865 г., в середине XIX
века превратился в центр торговли хлебом и производства хлебного вина
во всём Заволжье? На мелекесские базары и ярмарки приезжали покупатели и продавцы даже из Москвы, не говоря уже об окрестных городах и
сёлах.
Перелистаем страницы истории, обратившись к публикациям известного димитровградского краеведа, научного сотрудника ДКМ Альбины
Николаевны Петровой. В своей статье «Из истории винокурения на р.
Мелекесске и селения Мелекесский завод» (нач. 30-х годов XVIII в. –
1877 год), посвящённой 120-летию посада Мелекесс, она пишет: «Поскольку крупных селений поблизости не было, работники завода селились
при нём. С целью развития торговли, обеспечения селения жизненно необходимыми товарами Симбирская казённая палата направила 16 семейств
посадских торговых людей. Они прочно обосновались при заводе, открывая лавки, «магазейны», устраивали торги, где продавали хлеб, холсты,
мелкую рухлядь. Завод имел тесные экономические связи с окрестными
селениями. Крестьяне продавали зерно и другие продукты своей деятельности на торгах при заводе, покупали по низкой цене барду (по 1 копейке
за ведро) – питательный корм для скота». Вот так зарождалась торговля в
селении при винокуренном заводе.
Сохранилась любопытная характеристика Мелекесса и его жителей,
которую дал чиновник Министерства внутренних дел Б. Лясковский в
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1860 году, спустя примерно 130 лет со времени основания винокурения на
берегах реки Мелекесски и появления здесь первых торговых людей: «Название селения Мелекесский завод сохранилось за слободой, образовавшейся при бывшем здесь казённом винокуренном заводе. Слобода населена преимущественно купцами и мещанами симбирскими, ставропольскими
и даже московскими. Народонаселение этого местечка весьма предприимчиво, щеголевато и отличается сметливостью и подвижностью…».
Мелекесс на рубеже XIX–XX вв. оставался центром торговли в Заволжье, славился своими богатыми магазинами, разнообразными торговыми лавками, ежегодными ярмарками и еженедельными базарами. Основные торговые заведения Мелекесса располагались на улице Конной, ныне
улице Гагарина.
Не случайно в 2004 году именно эта улица была выбрана руководителями города и сотрудниками ДКМ для реализации проекта «Романтика
старой улицы» и создания в его рамках целого комплекса мини-музеев с использованием исторических зданий. В этих зданиях в прошлом находились
конторы торговых домов, купеческие лавки, магазины, особняки, принадлежавшие знатным людям посада Мелекесс. Отреставрированные фасады
домов, новое дорожное покрытие, реклама на фасадах, стилизованная под
XIX–XX вв., были использованы для образного представления истории
посада Мелекесс.
Развитие торговли в Мелекессе начиналось с середины XVIII в. с небольших купеческих лавок. В основном это были мелочные лавки. Мелочные
лавки, получившие в свое время такое название из-за способа торговли в них
розничным товаром повседневного спроса. Это называлось «торговлей по мелочам». Она существовала на Руси еще в XVI веке. Мелочные лавки имели
огромное значение для снабжения населения городов: покупателя радовало как
разнообразие продаваемых товаров и продуктов, так и большое количество лавок, что порождало конкуренцию и способствовало снижению цен.
Но особенно бурное развитие мелочной торговли началось в конце
XVIII в. при императоре Павле I, согласно указу которого можно было
открыть торговое заведение непосредственно в жилом доме, не затрачивая средств на строительство специальных помещений. Небольших денег
стоили торговый билет – пять–шесть рублей – и промысловое свидетельство – около 20 рублей. Поэтому начать своё дело могли даже небогатые
люди: мещане, отставные унтер-офицеры, вдовы. Роспись в книге товаров
под буквой «Ж», включённая в Торговый устав, предполагала в наличии
товары самого разнообразного назначения: овощи, фрукты, мясо и рыбу,
хлеб и сладости, пряности и крупы, парфюмерию и курительный табак,
швейные и письменные принадлежности, свечи и керосиновые лампы. Мелочные лавки работали без выходных с раннего утра и до позднего вечера.
Даже ночью можно было посетить мелочную лавку, так как хозяин жил
при лавке. Картина известного русского художника XIX в. Иллариона
Михайловича Прянишникова «Чтение письма в овощной лавке» удачно
передаёт интерьер такой торговой лавки. Мы видим на картине иконку в
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углу с теплящейся лампадкой, керосиновую лампу под потолком, «мальчика на посылках», примостившегося в уголке у входа, хозяина лавки и
приказчика, кошку, которая мирно дремлет на прилавке. На видном месте
висит в рамочке документ «Разрешение на торговлю».
В Мелекессе купеческие лавки были открыты на улицах и площадях.
Посадская Дума на своих заседаниях регулярно рассматривала вопросы,
связанные с торговлей, тем самым проявляла заинтересованность и заботу
о развитии торговли. В 1881 г. 27 января, 16 и 20 февраля Дума обсуждала
вопросы об арендной плате за общественные лавки, сдаваемые в аренду
частным лицам, о строительстве 6 деревянных лавок на Хлебной площади.
Планировалось потратить на это 1700 руб., сдавать их в аренду от 300
до 400 руб. и окупить затраты за 5 лет. Решение Думы было выполнено, лавки построены. 11 апреля 1888 г. Дума рассмотрела заявление купца
А.Р. Савостьянова с ходатайством о разрешении ему построить на месте
деревянных лавок, одна из которых им арендуется, каменные лавки. По
истечении 20 лет, считая с 1887 г., он предполагал передать их в собственность посада. До окончания этого срока Савостьянов обязался платить
ежегодно в городскую кассу по 400 руб. Дума решила, учитывая, что корпус лавок, где торгует Савостьянов, находится вблизи церковного погоста, на котором предположено соорудить новый каменный храм, и что в
настоящее время окончательно место под храм неопределенно, то может
оказаться, что деревянные лавки вблизи погоста придётся перенести или
сломать, а это неудобно будет делать с каменными лавками Савостьянова. Савостьянову отказали в его прошении до определения места под храм
(Александро-Невский).
Документальные источники того времени дают представление о значении
рекламы в торговле. Купеческие лавки заметно отличались от обычных зданий своими витринами и вывесками. В витрине купеческой лавки, торговавшей
мясными изделиями, лежала груда муляжей колбас и окороков, на больших
блюдах лежали кучей бутафорские сосиски и колбасы из папье-маше. Вывески
писались маслом художниками по рекламе, главным образом, на кровельном
железе, набитом на деревянный подрамник. На писаных вывесках очень были
распространены буквы с нарисованными объёмами, а также всякого рода обрамления с завитушками по углам. Очень часто на главной вывеске писалась
только фамилия торговца, не указывалось, чем торгует данная лавка. Перечисляемые товары или их изображения помещались на вертикальных вывесках
по бокам входа или между витринами. На вывесках лавок, торговавших мануфактурой, были разрисованы штуки рулонов сукна ярких цветов и цветные
ленты, катушки и мотки ниток. В мелочных лавках можно было видеть каталоги тканей в виде раскладывающейся книжки, где были вклеены лоскутки тканей, имевшихся в продаже в лавке. На пивных лавках рекламой пива служили
изображения громадного рака, державшего в клешне кружку пива с обильной
пеной. Таким образом, реклама, как двигатель торговли, была разнообразной,
яркой, находчивой и привлекала покупателей.
Городские власти строго регламентировали торговлю, запрещали бес-
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контрольную торговлю, т.е. такую, которая не поддавалась налогообложению. Ещё в царствование царя Фёдора Алексеевича торговцев гоняли,
«чтобы всяких чинов люди не в указанных местах не торговали, и от того
его, великого государя казне напрасной потери и недоборов не было». Поэтому любой торгующий в Мелекессе обязан был иметь соответствующее
разрешение. Свидетельство на право мелочного торга стоило 15 рублей, на
развозной торг – 16 рублей, на разносный торг – 6 рублей. Свидетельства
выдавали сроком на один год. Стационарные торговые точки также облагались налогом. Особенно быстро развивалась торговля во время правления
императрицы Екатерины II, императоров Павла I и Николая I. Со второй
половины XVIII – первой половины XIX вв. было снято много разных
запретов на торговлю и введены льготы и разрешения. «Разрешение на
торговлю» было обязательным документом у любого торговца.
Люди, занимавшиеся торговлей: купцы, приказчики, «мальчики на
посылках» – отличались от другого населения города. Купец – хозяин
лавки, занят своими торговыми расчётами, его главный инструмент – счёты. Нарядный и услужливый приказчик – первый помощник хозяина в
торговых делах. В каждой лавке можно было видеть «мальчика на посылках» – прислугу. О каждом из персонажей торговой лавки можно рассказать много интересного. Торговую славу Мелекесса создавали купцы.
Внешним видом купец отличался от остального населения. В обычной повседневной жизни купцы носили традиционную «униформу»: косоворотка,
чёрный жилет, полосатые брюки, заправленные в высокие хромовые сапоги, и фуражка с лакированным козырьком. Своеобразие костюма купца
заключалось в сочетании вещей. Одни вещи заимствованы от «господ»,
другие имели крестьянское происхождение. Традиционный купеческий костюм отражал социальное положение купечества, вышедшего из крестьянства и добравшегося до положения экономически господствующего класса.
Дополнял костюм купца купеческий сюртук синего или чёрного цвета и
украшавшие жилет часы с толстой часовой цепочкой из золота, серебра или
томпака (сплав меди с цинком, внешне похожий на золото). Сапоги были
мягкие – шевровые или лаковые. Носили сапоги с множеством складок, и
чем больше складок, тем шикарнее. Некоторые заказывали сапоги со скрипом. Для получения скрипа между подошвой и стелькой делали прокладку
из бересты или насыпали сахарный песок. Большинство купцов не имели
понятия о диете и содержании своей фигуры в привлекательном для окружающих виде. Про себя они говорили так: «Ну и что, что бородатый да
пузатый – зато не фертик какой-нибудь раздушенный да распомаженный».
В конце XIX в. купцы стали выглядеть более цивилизованно и мало отличались от дворян. Понимая значение образования, многие из них получили
образование сами, стремились дать его своим детям и посылали их учиться в
столичные высшие учебные заведения. Часами купцы считали на деревянных
счётах, не имея специального образования, они полагались на своё чутьё при
выборе решения. Купцы имели наёмных служащих, которые помогали им
вести торговлю. Наиболее уважаемых и знатных покупателей хозяева ста-
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рались обслужить сами. Но основные обязанности в обслуживании клиентов
выполняли приказчики и «мальчики». Количество таких служащих определялось потребностями торговли. В 1865 году было принято «Положение о
пошлинах за право торговли и других промыслов». В нём дано определение
купеческим приказчикам: «приказчиками называется всякий, кто или управляет торговыми делами своего хозяина, или только исполняет его поручения
в течение определённого времени». Приказчики разделялись на два класса:
к первому относились главные приказчики, а ко второму – их помощники и
другие торговые служащие. Оба класса должны были покупать промысловые свидетельства: 1-ого класса за 20 рублей, 2-ого за 5 рублей.
Фигура приказчика была очень колоритная и значимая. Он встречал и
провожал покупателя, заменял хозяина во время его отлучки. Приказчик
всегда улыбался и знал, как продать товар любому покупателю. Почтительное отношение к покупателям всегда было главным правилом торговли.
В те времена говорили: «Не умеешь улыбаться – торговлю не открывай».
Но и обманывали тоже с улыбкой. Тогда говорили: «Купец, что стрелец
– оплошного ждёт». Обвешивали, продавали некачественный товар с ласковой улыбкой и со словами: «Только для Вас, сударь». Приказчики были
грамотнее своих хозяев, были вышколены и работали виртуозно, отличались раскованностью в поведении, цветной жилет и яркий платок всегда
присутствовали в их костюме. Искусство приказчика, его профессионализм проявлялись в том, чтобы покупатель не ушёл без покупки. Формы
обсчёта покупателей были выработаны разные в зависимости от вида продаваемого товара: «обвес с походом» – придерживание незаметно весов
пальцем; «обвес на пушку» – отвлечение покупателя разговором, чтобы
тот не смотрел на весы; «обвес на время» – очень быстрое обслуживание;
«обвес на путешествие» – пока стоимость товара оплачивалась в кассу,
приказчик обвешивал покупателя. Словом, была целая система обманов
покупателей. Как правило, приказчики впоследствии сами становились
купцами. Помощником приказчика был «мальчик». «Старшие мальчики»
предлагали товар посетителям, помогали его примерять, пересчитывали товар, зазывали покупателей, запирали лавку. В базарные дни они зазывали
покупателей, выкрикивая рифмованные фразы: шёлк, атлас, канифас, весь
девичий припас; платья венчальные, для вдов трауры печальные, для утех
любовных не вредные кринолины проволочные, медные!
«Младшие мальчики» или «мальчики на посылках» соответствовали рассыльным в гостиницах. Они переносили товар внутри лавки, доставляли его
посетителям на дом, бегали в трактир за чаем, водкой для хозяина или приказчиков, а между делом учились, поскольку знали поговорку хозяина, что
«продавца надо пять лет учить, чтобы всё происхождение знал…» Ученикам
давали наставления: «Служи, брат, усерднее. Себя не жалей, работать не
ленись, раньше вставай, позднее ложись. Грязной работы не стыдись, себе
цену не устанавливай – жди, когда тебя оценят. Базар цену скажет!» Оплата
труда «мальчиков» была невелика. Она составляла в середине 60-х годов
XIX в. 4 – 11 рублей в месяц. В лавке «мальчики» не имели ни минуты сво-
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бодного времени, наказывали и били их все, кому не лень, начиная от хозяина
и других взрослых в доме, заступиться за них было некому. Но в основном,
пройдя такую суровую школу жизни, к 20-ти годам «мальчики» становились
приказчиками или начинали своё торговое дело.
В Мелекессе имели магазины и лавки не только мелекесские купцы, но
и самарские, и ставропольские. Так, например, известный ставропольский
миллионер, купец 1-й гильдии Николай Александрович Климушин, имел
в посаде Мелекесс магазин на углу улиц Конной и Большой (ныне пересечение улиц Гагарина и III Интернационала). В нём производилась оптово-розничная торговля мануфактурными и меховыми товарами, а также
чаем и сахаром. Приказчиком у купца Климушина служил «король» мелекесской рекламы и вывесок художник-самоучка Иван Степанович Уваров.
Этот магазин славился своей привлекательной рекламой благодаря работам
И.С. Уварова. Над входом в ставропольскую булочную Климушина висел
большой деревянный позолоченный крендель, такой аппетитный, что мимо
булочной пройти было невозможно. Здание магазина Климушина в Ставрополе внешне очень похоже на его магазин в Мелекессе: такое же двухэтажное здание со срезанным углом на пересечении улиц, с оригинальным
балконом, украшенным чугунной ковкой. В магазине фирмы Н.А. Климушина, имевшего торговлю в Мелекессе и уездном Ставрополе, начал свою
службу в качестве «мальчика» выходец из крестьян Владимирской губернии Ф.В. Бечин. Деловые качества Фёдора Васильевича Бечина и его безупречная деловая репутация способствовали назначению его главным доверенным и управляющим отделения фирмы Н.А. Климушина в Мелекессе.
В 1902 году Ф.В. Бечин построил газогенераторную механическую крупчатную мельницу мощностью переработки до 2 тыс. пудов зерна в сутки и
передал её в заведование сыновьям Константину и Владимиру. Благодаря
умелому руководству наследников, предприятие занимало видное место в
губернии как качественный производитель всех сортов крупчатки и надёжный партнёр.
В посаде Мелекесс была кондитерская, булочная и колбасная «Рейнгольда Эдуардовича Лянгера с Сыновьями». Магазин Лянгера всегда имел
в большом выборе кондитерские, гастрономические товары русских и заграничных фирм. Ежедневно приготовлялись свежие кондитерские, булочные и колбасные изделия. Вёлся приём заказов на куличи, бабы, пасхи,
торты и проч. За высокое качество товаров фирма была удостоена почётного знака Орла и Большой золотой медали. По воспоминаниям старожилов города, «весь город кормился и лакомился в этом заведении. Вкуснее
и слаще их окороков, конфект, как тогда говорили, и пирожных в городе
не было. Всё всегда свежее и аппетитное. В витрине магазина Лянгеров
стоял импозантный механический джентльмен (манекен), приглашавший
покупателей. И клиенты, особенно дети и молодёжь, валили туда толпами,
семьями и компаниями».
Многие мелекесские купцы были не просто торговцами, они были и
производителями товаров, владельцами заводов и фабрик. Известным ме-
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лекесским купцом был Аким Романович Савостьянов. Он имел магазин на
улице Конной, который назывался «Пассаж». Магазин был в одноэтажном доме, позднее был надстроен второй этаж (в советское время). В большом выборе в его магазине были игольно-галантерейные, парфюмерные,
москательные товары, часы, золотые вещи, гармошки, скрипки, гитары,
зеркала, обувь, бумага, клеёнка, чай, сахар, табак, сигареты, папиросы. В
«Пассаже» купец продавал и мыло собственного изготовления. «Торговый
дом Жирновых» имел на пересечении улиц Конной и Большой красивый
двухэтажный дом с телефоном. Жирновы имели телефонную и электрическую центральные станции, торговали мануфактурными и винно-гастрономическими товарами, продавали чай, сахар.
Купеческая семья Марковых была одной из самых богатых и преуспевающих семей Мелекесса. Марковы имели свой Торговый дом, контора
которого находилась в центре Мелекесса на Базарной площади (ныне
пл. Советов), магазины, заводы. На улице Конной располагался магазин
«Рейнский погреб», принадлежавший Марковым. Здесь торговали отечественными и импортными винами. Торговали Марковы и пряниками,
которые возами отправляли в Ставрополь и другие города. Магазины Торгового дома Марковых были в населённых пунктах Ставропольского уезда
и городах Поволжья.
Основателем купеческой династии Марковых в Мелекессе был Григорий Маркович Марков. Он имел четверых сыновей, которые продолжили
его торговое дело в Мелекессе и оставили о себе добрую память. Семья
Марковых занималась благотворительностью, благоустройством посада,
многое сделала для процветания Мелекесса. Особенно большой вклад в
превращение посада в богатый, уютный, благоустроенный город внёс купец
1-ой гильдии, посадский голова Константин Григорьевич Марков. По его
инициативе в Мелекессе построены каменный храм в память Государя Императора Александра II, дом для помещения Городского Общественного
управления, здание пожарного обоза, несколько городских училищ, Народный дом, общественная богадельня, три абиссинских колодца. В 1899
году К.Г. Марков участвовал в качестве представителя города в Комиссии
при Министерстве Путей Сообщения по вопросу постройки Мелекесского
подъездного пути (железной дороги).
Купец Березин имел на улице Конной мануфактурную лавку, где в
большом ассортименте продавал различные ткани и швейную фурнитуру.
Популярным среди жителей посада был магазин Торгового дома купца Коробова. Он торговал различными техническими новинками, в том числе
велосипедами и швейными машинами фирмы «Зингер». Его магазин был
на пересечении улиц Большой и Щепной (ныне это улицы III Интернационала и Самарская).
Славился Мелекесс отличным пивом, которое производилось на Чешском пивоваренном заводе, основанном в 1888 году В.И. Богутинским.
Чешское пиво завода В.И. Богутинского было высокого качества и нежного вкуса: чёрное, пильзенское, столовое, венское. В 1912 г. появилась ре-
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клама «Трёхсосенского» пивоваренного завода П.С. Марковой. Пиво продавали не только в Мелекессе, но возили даже в Москву и С.-Петербург,
в том числе на празднование 300-летия династии Романовых. Особого
внимания заслуживает предпринимательская и общественная деятельность
единственной женщины-владелицы пивоваренного завода и механических
мастерских в посаде Мелекесс Прасковьи Степановны Марковой. Кроме
«Трёхсосенского» пивоваренного завода, П.С. Маркова имела винокуренный и ректификационный завод в собственном имении при селе Мулловка
Ставропольского уезда Самарской губернии. Оптовые склады её были
в Симбирске и по всей территории Заволжья. Наряду с предпринимательством она заботилась о развитии женского образования в Мелекессе и
была попечительницей мелекесской женской гимназии и сиротского приюта, в здании которого находится Димитровградский краеведческий музей.
Интересные свидетельства былой торговой и ремесленной славы Мелекесса можно найти в историческом труде мелекесского краеведа, собравшего замечательную историческую коллекцию для музея, Г.С. Дырченкова: «…Когда я был на фронте первой мировой войны, нашей частью была
взята в плен немецкая рота с командованием и канцелярией. Среди бумаг
была немецкая карта России, и я увидел на ней, что Мелекесс обозначен
большим кругом. Когда я спросил, почему наш небольшой посад обозначен
большим знаком, то немецкие офицеры сказали мне: «О, это ценный богатый пункт, так как оттуда мы получали самую лучшую муку и самое лучшее
зерно, самый лучший строевой лес и знаменитую клёпку (это дощечки, выделанные для изготовления бочек)».
Хорошую муку производил на своей мельнице Алексей Андреевич Таратин. Он торговал крупчаткой (лучшая пшеничная мука самого тонкого
помола), пеклеванной, обдирной, сеяной ржаной мукой. Это был известный торговец. В 1897 году на выставке сельхозпродуктов в Стокгольме
он получил бронзовую медаль, а в 1900 году в Париже на Всемирной выставке его мука была удостоена золотой медали. А.А. Таратин совместно с предпринимателями Федосеевым и Павлищевым построил льнопрядильно-ткацкую мануфактуру в 1897 году, наладив на ней производство
высококачественного льняного холста и льняных мешков – экологически
чистой тары для муки, производимой на механических мельницах Мелекесса. Льняные мешки мелекесских предпринимателей в 1908 году получили награды Гран-При и золотые медали на выставках в Лондоне и Париже. Построил А.А. Таратин на свои деньги красивую церковь в честь
святых Софии и Алексея. Уютная, теплая, небольшая церковь находилась
на городском кладбище, вблизи детского приюта и богадельни. Её особенно любили прихожане.
Известными мелекесскими купцами были Лаврентий Гаврилович Маркин,
имевший винно-колониальный магазин; Франц Карлович Борнгребер – его
колбасная, кондитерская, булочная пользовались успехом у жителей посада. Кондитер М.С. Кичигин имел серебряную медаль за кондитерское
производство.
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Купцы торговали не только в своих магазинах и лавках. Они принимали самое активное участие в ярмарках. В XIX в. ярмарочная торговля в
России имела большое развитие: так в 30-е годы XIX в. устраивалось до
1795 ярмарок, из них 64 с привозом товаров на сумму более 1 млн. рублей.
Посад Мелекесс не был исключением в этом плане и славился зимней Никольской ярмаркой. Сохранились редкие фотографии: торговые ряды на
Базарной площади перед собором Александра Невского во время Никольской зимней ярмарки; обоз верблюдов с рыбой из города Уральска на улице Старо-Заводской. В 1844 году в Мелекессе была учреждена Зимняя
Никольская ярмарка, проходившая с 1 по 8 декабря. Здесь торговали, в
основном, хлебом; годовой привоз достигал 1 200 000 пудов. Большая
часть купленного хлеба отправлялась потом через волжские пристани на
Рыбинск в Петербург и далее за границу.
На ярмарке было множество лавок и павильонов. В них шла торговля
бакалейными товарами, были «сладкие ряды», пушной, шапочный, игольный, мануфактурный товар, сырьё, сало, готовая одежда, обувь, пригон
лошадей. Продавали много масла. Пирамидками из белых шаров лежало
сливочное масло, желтыми кругляшками – топлёное, в бутылках золотилось подсолнечное, зеленоватого цвета и очень нежного вкуса продавалось
конопляное масло. Привозили кунжутное масло и высший сорт оливкового
масла – прованское. В мануфактурном ряду глаза разбегались от обилия
тканей: драпы, сукно, ситцы, батисты, муслины, вапер, фуляры и т.д. Григорий Маркович Марков возами продавал на ярмарке пряники. Мелекесские купцы М.С. Кичигин и Ф.К. Борнгребер продавали куличи, торты,
шоколадные яйца, рябиновую пастилу. Гастрономическое буйство – это
лишь одна сторона ярмарки. Разнообразные машины, приспособления для
быта и сельского хозяйства – всё это было на ярмарке. Продавцы и покупатели собирались со всей Средневолжской округи. Ярмарку украшали
и развлекали скоморохи, лоточники, ярмарочные балаганы, приезжал цирк
шапито, карусели, лодки-качалки и другие аттракционы. В вечернее время
ярмарка освещалась газовыми фонарями, которые дети называли «шипячками», потому что при горении фонари шипели. Это был настоящий народный праздник. А вот описание жителей посада, участвующих в ярмарке, по
воспоминаниям очевидцев они выглядели так: «Шумные базары, ярмарки,
купцы и лавочники, бьющие по рукам при торге, важные и беспечные их
жёны, разодетые в дорогие, часто не по вкусу платья, беспечно шатающиеся по торговым рядам и магазинам ничего не покупая, а как бы показывая
себя. На вид серьёзные чиновники, всё знающие и других поучающие, показывающие себя блюстителями порядка и законности, защита царя и отечества. Весёлые, беспечные гимназисты, гуляющие компанией по Большой
улице, покупающие семечки, орехи, конфеты, рассказывающие домашние
секреты и анекдоты. Под хохот и шум, карикатурно подражая, копируя с
юмором купцов и купчих, а также своих сверстниц и гимназисток. С достоинством и благородством, знающие себе цену, держатся мастеровые. Они
не спорят, не скандалят, не нарушают порядков, держат себя степенно,
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считают себя хозяевами города». Никольская ярмарка была самой яркой,
привлекательной и богатой из всех торговых мероприятий, проводимых в
Мелекессе. Она способствовала более быстрому развитию и процветанию
посада Мелекесс, росту его известности, популярности и приросту его благосостояния. В начале 20-го века ярмарочная торговля стала терять постепенно своё значение. Это связано с улучшением путей сообщения и изменением форм торговли. Торговцы теперь могли не ждать ярмарки, а закупать
в больших городах любые товары. Вплоть до 1917 года Мелекесс оставался
купеческим городом, известным во всём Поволжье. Предпринимательство
и торговля являются важными рычагами в развитии общества.
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2. О купце первой гильдии Г.М. Маркове, его семье,
сыновьях, предпринимательской и общественной
деятельности для блага посада Мелекесс.
Краеведческое исследование.
О главе купеческой семьи Марковых – Г.М. Маркове известно не
многое. Не сохранились воспоминания современников, портреты и фотографии. Лишь немногие уцелевшие документы позволяют в самых общих
чертах рассказать о деятельности крупнейшего мелекесского промышленника и виноторговца, владевшего вместе со своими сыновьями миллионным
состоянием и долгое время определявшего развитие не только города, но и
значительной части Самарской губернии.
Ставропольский 3-й гильдии купец Григорий Маркович Марков переехал с семьёй в селение Мелекесский завод в первой половине XIX в., где занялся продажей хлебного вина. «Казанский биржевой листок» № 88 и 89 за
1887 год писал о Г.М. Маркове следующее: «Явился некогда в Мелекес в
лаптях и сермяге мелкий купец Марков и открыл под рогожным шалашом
какую-то торговлю. Нажива сразу удалась ему, и вот он на скопленные деньги начинает всё более и более расширять свою торговлю, а инстинкт наживы
подсказывает ему, что лучше всего завести кабак. Завёл он кабак, а там другой, третий и т.д. Прошло каких-нибудь десять лет – и вот разными правдами и неправдами, преимущественно кабацкими, сколотил он себе такой
капитал, что стал конкурировать с первыми богачами Мелекесса. Теперь он
уже первый туз в округе; у него два больших винокуренных завода, громадная паровая мукомольная мельница, несколько лавок, погребов и магазинов
в разных городах, чуть не больше десятка каменных домов и несколько сот
кабаков, целой сетью опутавших почти всю самарскую губернию».
Г.М. Марков в первые годы пребывания в Мелекессе занимался не
только виноторговлей, но участвовал в создании промышленных предприятий. Уже в 1859 году ему принадлежал чугунолитейный завод, о чём
свидетельствует прошение «ставропольского 3-й гильдии купца Григория
Маркова» о разрешении на производство чугунных гирь. Вот текст этого
документа, датируемого 26 октября 1859 года.
«Имея в селении Мелекесский завод литейный завод, на котором желаю производить отливку чугунных гирь разного веса узаконенного достоинства, верноподданейше прошу: дабы повелено было на право производства отливок чугунных гирь выдать мне свидетельство, на написание
которого лист гербовой бумаги положенного достоинства употребить за
счёт моей казны…».
Селение Мелекесский завод, в котором обосновался Г.М. Марков,
славилось производством хлебного вина. С 1767 года до 1847 года, почти
100 лет, в нём работал казённый винокуренный завод. Сложившееся при заводе поселение состояло из работников завода, обслуживающих браговар-
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ни, солодовни, мельницы, овины, амбары, конюшни, караульные и жилые
избы, чиновников, ведающих финансовыми операциями, агентов по закупке хлеба, возчиков вина, караульной службы для охраны завода, торговцев и мещан, владевших магазинами и лавками. Население быстро росло.
Сюда потянулись купцы, мещане, крестьяне из Симбирска, Ставрополя,
Самары, Москвы. Выгодное географическое положение Мелекесса, передаточного пункта степного Заволжья с Симбирской, Казанской и другими
внутренними губерниями России, этому способствовало. После закрытия в
1847 году казённого винокуренного завода население к тому времени составляло 3094 человека, в основном занималось торговлей хлебом, работало
15 предприятий. Это были шесть поташных, четыре салотопных, два кожевенных, чугунный заводы, маслобойка, свечной и клейный заводики. Проводились еженедельные базары по вторникам и средам, ежегодная зимняя
ярмарка. Но в этом большом селении не было никакого сословного, хозяйственного, полицейского управления, учреждённого или признанного правительством. Г.М. Марков проявил инициативу и написал прошение на имя
Самарского губернатора с просьбой переименовать селение в посад. Он составил характеристику селения и собрал подписи с жителей. Дважды в 1860
и в 1865 годах мелекесские купцы во главе с Г.М. Марковым составляли
прошения к Самарскому губернатору для последующей передачи прошений
в Сенат о преобразовании села Мелекесский завод в посад с введением в
нём городских административных учреждений. 2 июля 1877 года Император Александр Второй после Высочайшего усмотрения Высочайше повелел
утвердить переименование села Мелекесский завод в посад Мелекесс и ввести в нём городское самоуправление по Положению о городской реформе от
16.06. 1870 года.
В это время Г. М. Марков имел капитал в пределах 1–5 тысяч рублей
и входил в третью купеческую гильдию. Постепенно развивая торговлю и
промышленное производство, в 1897 г. Г.М. Марков основал Торговый
Дом «Григорий Маркович Марков с Сыновьями». Он стал купцом высшего сословия – первой гильдии с состоянием более 10 тысяч рублей. В Торговый дом вошли четверо сыновей Г. Маркова – Александр, Константин,
Фёдор и Андрей. Имея паровую крупчатную мельницу в посаде Мелекесс,
семья Марковых вела торговлю крупчаткой и другими хлебными товарами
в посаде Мелекесс, Кинешме, Нижнем Новгороде, Чистополе, Тетюшах,
Спасске, Симбирске и селе Старая Майна. Винокуренные заводы и ректификация спирта существовали при собственных имениях в Мулловском
и Никольском Ставропольского уезда и Зубовском имении Самарского
уезда. Винная и бакалейная торговля велась в посаде Мелекесс. Здесь же
находилась и Главная Контора Торгового Дома «Григорий Маркович Марков с Сыновьями».
Семья Марковых имела в собственности целый квартал каменных двухэтажных домов на самом престижном месте в центре посада Мелекесс на
торговой Хлебной площади. На берегу Маркова (Среднего) пруда стояли
две красивые деревянные усадьбы, окружённые парками с ухоженными ал-
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леями, беседками и купальнями на берегу. Одна из усадеб принадлежала
семье старшего сына Александра и находилась в районе нынешнего завода
«Димитровградхиммаш» на левом берегу реки Мелекесс, другая, принадлежавшая Фёдору, располагалась на правом берегу реки Мелекесс рядом
с современным «Мостом влюблённых». Эта загородная усадьба была местом, где постоянно проживал Фёдор Григорьевич Марков. По ведомости
оценки недвижимости 1893 г. стоимость его дома составляла 5000 руб.
До наших дней деревянные здания не сохранились. Усадьба Александра и
Прасковьи Марковых сгорела в 1980 г., усадьбу Фёдора Маркова сожгли
летом 1918 г. во время Гражданской войны то ли белые, то ли красные,
точных данных нет.
Всех своих четверых сыновей Александра, Константина, Фёдора и Андрея отец сделал своими деловыми партнёрами, все они активно занимались
благотворительностью в посаде Мелекесс. Наиболее выдающимся, ярким
и талантливым в большой семье Г.М. Маркова был сын Константин. Он
отличался от братьев своими деловыми качествами, был настойчив, независим в принятии решений. Он оставил о своих делах память, дошедшую
сквозь столетие до наших дней, несмотря на то, что было время, когда память эту пытались уничтожить и исказить.
По примеру своих родителей Константин Григорьевич также создал
семью, был заботливым отцом для сыновей Павла и Фёдора, любящим
дедушкой для внуков Дмитрия, Екатерины, Григория, Нины и Надежды.
Был он и очень активным в общественных делах, патриотом своего города, талантливым и богатым предпринимателем. Поэтому не случайно он
был избран первым и бессменным в течение последующих 39 лет Посадским Головой. Он возглавлял посадскую Думу с 1878 г. беспрерывно по
1894 г.– и затем вновь избранный в 1898 году до 1917 года. Исключение
составило одно четырёхлетие 1895–1898 гг., когда посадским головой состоял Александр Григорьевич Марков, брат Константина Григорьевича.
К. Г. Марков – купец первой гильдии, почётный потомственный гражданин, выходец из старообрядческой семьи, немало сделавший на благо
Мелекесса. Дом его находился в центре Мелекесса на Хлебной площади.
Здание сохранилось до наших дней. Множеством дел по удовлетворению
самых разных нужд города были заняты городская Дума, городская Управа и городской Голова. За годы активной общественной деятельности на
посту посадского Головы Константин Григорьевич Марков проявил себя
как заботливый хозяин, отец города. Благодаря разумной деятельности посадской думы во главе с К.Г. Марковым, Мелекесс из небольшого села
с населением немногим более 5 тысяч человек превратился во второй по
величине и значению промышленный и культурный центр Самарской губернии, население которого к 1915 году составляло более 16 тысяч человек.
Капитал города составлял 340 тысяч рублей.
Мелекесс являлся одним из немногих городов в России, городом, вообще не имевшим долгов перед государственной казной. Промышленные
предприятия города давали продукцию высокого качества. Эта продук-

126

ГЛАВА II. МЕЛЕКЕССКИЕ КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ция принимала участие в Международных выставках и получала награды
высокого достоинства: золотые, серебряные и бронзовые медали за качественную муку в Париже, Стокгольме, за экологически чистую льняную тару – льняные мешки для муки в Лондоне, Париже в 1903 году и в
1909 году на выставке в Казани. Пиво Чешского пивоваренного завода
В.И. Богутинского и Трёхсосенского пивоваренного завода П.С. Марковой славилось своим отменным вкусом и качеством.
Фёдор Григорьевич был третьим сыном в семье Григория Марковича Маркова. Он принимал активное участие в деловой жизни ТД
«Г.М. Марков с сыновьями» как предприниматель. 11 мая 1902 года в
семье Ф.Г. Маркова случилась трагедия. От «внутренней болезни», как
написано в метрической книге Никольской церкви, умерла его жена Александра Васильевна, которую он очень любил. Похоронили её 13 мая внутри ограды у Александро-Невской церкви. Детей у Марковых не было.
В 46 лет Фёдор Григорьевич остался не только вдовцом, но и бездетным.
Это печальное событие изменило образ жизни и характер Ф.Г. Маркова. Он оставил о себе память как благотворитель Мелекесса. В 1903–
1904 гг. в память о покойной жене он построил двухэтажное каменное здание в псевдорусском стиле за рекой Мелекесс. Оно было предназначено
для сиротского приюта для мальчиков. 26 декабря 1906 г. в нём был открыт детский приют, в котором к 1 февраля 1907 г. состояло 20 мальчиков.
При жизни Ф.Г. Маркова приют был его частным заведением. В 1905 г.
Ф.Г. Марков составил завещание, в котором подробно распределил своё
имущество и деньги между родственниками и огромные суммы направил
на благотворительность, в том числе на содержание приюта для мальчиков
им. А.В. Марковой, строительство учебных заведений города. Он просил в
завещании похоронить его рядом с женой на Александро-Невском церковном кладбище. После смерти Ф.Г. Маркова в 1910 г. приют для мальчиков
перешёл Городскому обществу. Ещё при жизни Ф.Г. Марков оформил все
документы для детского приюта, разработал и принял его Устав. Он заботился о благополучии, здоровье и нравственном воспитании и развитии
детей.
В Государственном архиве Самарской области хранится «Дело Канцелярии Самарского Губернатора 2 стола «Учреждение в пос. Мелекесс
приюта для мальчиков имени Марковой» Ф.Г. Марковым. Дело начато
1 февраля 1907 г., окончено 3 января 1908 г. «Дело» содержит документы –
переписку между Ф.Г. Марковым, чиновниками Канцелярии Самарского
Губернатора и Отдела народного здравия и общественного призрения по
делам местного хозяйства при главном Управлении МВД, Ставропольским уездным исправником и приставом посада Мелекесс. Всего 18 документов на 20 листах, а также отпечатанный в Мелекессе в типографии
Н.Н. Аблова в 1907 г. текст Устава «Приюта для мальчиков имени Александры Васильевны Марковой» на восьми страницах.
Изучение указанных документов показало, как серьёзно и ответственно подходили учредители сиротского детского приюта и чиновники всех
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уровней заинтересованных ведомств к открытию этого детского учреждения. Строительство приюта было благотворительной акцией со стороны
Ф.Г. Маркова. Он построил здание на свои собственные средства. На содержание приюта Ф.Г. Марков «представил капитал в сумме 100 тыс. руб.
Государственными процентными бумагами, какой хранится в Государственном банке, и % с этого капитала идут на содержание приюта», так было
прописано в Уставе приюта.
Первый документ датирован 29 января 1907 г., в котором потомственный почётный гражданин Фёдор Григорьевич Марков, проживающий в
посаде Мелекесс Ставропольского уезда, обратился с Прошением к Г. Самарскому Губернатору с проектом устава детского приюта, учреждаемого
на его собственные средства в специально выстроенном для этого каменном
здании. К «Прошению» Ф.Г. Марков приложил копию журнального постановления Мелекесской думы от 22 ноября 1906 г. о принятии ею устава. Он ходатайствовал об утверждении устава и допущении к открытию
приюта. Прошение следующего содержания (вся орфография сохранена
автором исследования):
«Представляя при сём проэкт устава детского приюта для мальчиков,
учреждаемого мною в пос. Мелекесс на свои средства в специально выстроенном для этого каменном сдании и копию журнального постановления Мелекесской думмы от 22 ноября 1906 г. о принятии ею означенного
устава, имею честь ходатайствовать пред Вашим Превосходительством об
утверждении устава и о допущении к открытию приюта». Подпись: потомственный почётный гражданин Фёдор Григорьевич Марков (сделана
рукой Маркова, письмо с ошибками написано другим почерком).
1 февраля 1907 г. прошение Ф.Г. Маркова было зарегистрировано в канцелярии Самарского Губернатора. В посаде Мелекесс все происходящие события контролировали уездный исправник и посадский пристав. 10 февраля
1907 г. за № 374 Ставропольский уездный исправник направил рапорт Его
Превосходительству Г. Самарскому Губернатору, в котором доносил:
«В посаде Мелекесс 26 декабря 1906 г. в особо выстроенном здании
на средства потомственного почётного гражданина Фёдора Григорьевича
Маркова, открыт детский приют, в котором к 1 февраля 1907 г. состоит
20 мальчиков». (26 декабря 1906 г. было 28 мальчиков).
По закону детский приют должен иметь Устав, который защищал бы
права детей и обеспечивал их безопасность. Об этом заботились отделы народного здравия и общественного призрения. Поэтому 15 февраля 1907 г.
за № 2014 Отдел народного здравия и общественного призрения по делам
местного хозяйства при главном Управлении МВД изучил Устав, внёс свои
замечания и направил исправленный им Устав «Приюта для мальчиков
имени Александры Васильевны Марковой в пос. Мелекесс» Самарскому
Губернатору с сопроводительным письмом следующего содержания:
«Препровождая сей исправленный проект Устава «Приюта для мальчиков имени Александры Васильевны Марковой в пос. Мелекесс» Отдел
просит Ваше Превосходительство сделать распоряжение о предъявлении
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означенного исправленного проекта потомственному почётному гражданину Ф.Г. Маркову и предложить в случае согласия образовать названный
приют на точном основании сего проекта, доставить две копии исправленного проекта. Упомянутые две копии по заверении тождественности их с
исправленным подлинником, благоволите препроводить в Отдел вместе с
подлинником. И.Д. Управляющего Отделом п.п., делопроизводитель п.п.»
12 мая 1907 г. Отдел народного здравия и общественного призрения
по делам местного хозяйства при главном Управлении МВД после внесения исправления в Устав «Приюта для мальчиков имени Александры
Васильевны Марковой в пос. Мелекесс» утвердил его. 25 мая 1907 г.
за № 6539 исправленный Устав был направлен Самарскому Губернатору с тем, чтобы он дал распоряжение о предъявлении исправленного проекта потомственному почётному гражданину п. Мелекесс Ф.Г. Маркову,
чтобы предложить в случае его согласия «…образовать названный приют
на точном основании сего проекта устава, доставить две копии исправленного проекта. Упомянутые две копии по заверении тождественности их с
исправленным подлинником благоволите препроводить в Отдел вместе с
подлинником. Управляющий Отделом. Подпись».
В деле № 48 «Об учреждении в посаде Мелекесс приюта для мальчиков имени Марковой» находятся представленные в данном исследовании
документы. «Дело» было открыто 1 февраля 1907 г., окончено 3 января
1908 г. В сентябре 1907 г. Самарский Вице-Губернатор при ревизии посада
посетил «Приют для мальчиков имени Александры Васильевны Марковой
в пос. Мелекесс».
Благотворительные дела Ф.Г. Маркова не остались незамеченными.
11 апреля 1910 года Отдел народного здравия и общественного призрения
сообщил Ф.Г. Маркову, что о его пожертвовании, сделанном по приюту
для мальчиков, доведено через Совет Министров 17 февраля 1910 г. до
Высочайшего Его Императорского Величества императора Николая Александровича Романова – Николая II.
Пока Ф.Г. Марков был жив, приют был его частным благотворительным заведением, он заботился о детях приюта на основании Устава.
В 1910 году Ф.Г. Марков умер. Душеприказчицей своей он по завещанию
назначил Прасковью Степановну Маркову. Посадская Дума на своём очередном собрании 10 октября 1911 г. обсуждала вопрос его передачи в ведение города. С таким предложением выступила на заседании Думы Прасковья Степановна Маркова. Она предложила «передать детский приют
им. А.В Марковой в ведение города, т.к. за ним необходимо тщательное наблюдение».
8 ноября 1911 г. на очередном собрании Думы был составлен акт принятия в ведение города детского приюта, выбран Попечительный Совет согласно §7 Устава из пяти членов: П.К. Марков, Д.В. Данилов,
В.Т. Башмачников, И.И. Зайцев, жена Мелекесского купца Пелагея
Андреевна Маркова и врач Мелекесской земской больницы В.И. Равенский. С 1 декабря 1911 г. единогласно попечительницей детского приюта
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им. А.В. Марковой была избрана П.С. Маркова. В приюте работала частная начальная школа, в которой учились воспитанники приюта. В 1913 г.
Попечительный Совет «Приюта им. А.В. Марковой» предложил существующую начальную с 4-х годичным курсом однокомплектную школу, не
входящую в школьную сеть всеобщего обучения, включить в школьную
сеть посада Мелекесс. Так как обучение в ней велось по программе начальных училищ Министерства народного просвещения, установить обучение в
школе бесплатное, обеспечить школу помещением, с 1 января 1914 г. учителю назначить казённое жалованье, из городских средств обеспечить все
прибавки к жалованью.
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3. О состоянии и развитии промышленности в посаде
Мелекесс в 80–90-е годы XIX века на примере
предпринимательской деятельности купцов Жирновых
и Таратина

3.1. Дело о прошении Мелекесской 2-й гильдии купеческой жены
Дарьи Логиновны Жирновой «О разрешении ей
устройства парового завода для тёрки картофеля» в посаде
Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии.
Краеведческое исследование.
Состояние и развитие промышленности Мелекесса в 80–90-е годы
XIX века – малоизученная страница в истории посада. Интерес для краеведа-исследователя представляют два Дела, хранящиеся в ГАСО:
1 Дело «О прошении Мелекесской 2-й гильдии купеческой жены Дарьи Логиновны Жирновой «О разрешении ей устройства парового завода
для тёрки картофеля» от 1 августа 1889 г.». ф.1 оп.12 том 1 д.3145; в Деле
40 документов на 53 листах.
2 Дело «По прошению купца 2-й гильдии Алексея Андреевича Таратина «О разрешении ему устройства паровой крупообдирки в посаде Мелекесс» от 16 октября. ГАСО ф.1 оп.12 том 1 д. 3149.
Изучение указанных архивных документов позволяет сделать вывод
о том, кто из жителей города был наиболее активным предпринимателем
и какие именно отрасли производства развивались в Мелекессе в первые
десятилетия после обретения статуса города и введения самоуправления.
Сделать вывод о наиболее влиятельных лицах в управлении городом и роли
посадской Думы, Управы и Головы в развитии промышленности.
Некоторые сведения о семье купцов Жирновых из Мелекесса. Мелекесская 2-й гильдии купеческая жена Дарья Логиновна Жирнова
1840 года рождения, удельная крестьянка из села Новая Майна. С мужем
своим, симбирским мещанином Алексеем Павловичем Жирновым, родившимся в селе Старая Малыкла 1839 году, она было обвенчана 17 января
1858 г. Во время вступления в законный брак жених и невеста были православного вероисповедания. В браке у Жирновых было двое детей. Первый
ребенок был крещён православным, второй ребёнок 1860 года рождения –
старообрядцем, так захотели родители, сами ушедшие в старообрядчество
поморского толка.
На плане посада от 1891 г. дом Жирновых обозначен на том месте,
где он стоит и сегодня, т.е. возраст его около 140 лет. Судя по документу канцелярии Самарского Губернатора из Дела (ф.5, д.177, ед. хр. 21),
которое было начато в Самарском губернском правлении 21.10.1892 г. и
называлось «О мелекесском 1-й гильдии купце Григории Маркове, ходатайствующем об открытии молельного дома поморского толка», в 1884 г.
дом этот уже существовал, и в нём было разрешено открыть старообряд-
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ческую молельню поморского толка. Это подтверждает Резолюция, написанная Самарским Губернатором. Супруги Жирновы с 1860 года перешли
из православия в секту поморского толка. В 1884 г. Губернатор разрешил
раскольникам поморской секты, проживающим в Мелекессе, совершать
общественное богомолье в доме купеческой жены Дарьи Жирновой. Всеми
делами торговыми, семейными и религиозными управляла Дарья Логиновна, именно она от своего имени обращалась в вышестоящие управленческие
государственные структуры для получения разрешения на разные виды
своей деятельности. В одном из документов от 31 августа 1889 г. в адрес
Губернского Правления она упоминала своего супруга Алексея Павловича
Жирнова, когда доверяла ему получение разрешающих и заключительных
документов по строительству крахмального завода.
Подробнее о финансовом состоянии и о членах семьи Жирновых можно узнать из «Ведомости с недвижимых имуществ посада Мелекесс, годы
1891, 1892, 1893» и Метрической книги Никольской церкви посада Мелекесс Ставропольского уезда.
В 1893 году Д.Л. Жирнова владела недвижимостью на общую сумму 8420 рублей. На ул. Большой её жилой каменный дом оценён в 8000
рублей; недвижимость на ул. Посадской стоила 120 рублей, на Старо-Заводской улице – 100 рублей, в разных местах – 200 рублей. В документе
1893 г. не упоминается крахмальный завод, который Д.Л. Жирнова построила в ноябре 1889 г. и который пострадал от пожара вследствие некачественного проведения проектных и строительных работ. Цифры стоимости недвижимости говорят о том, что купеческая семья Жирновых была
в числе самых богатых граждан посада.
Из Метрической книги записей Никольской церкви известно, что
14 сентября 1901 г. у купца 2-й гильдии посада Мелекесс Фёдора Алексеевича Жирнова (сына Алексея Павловича и Дарьи Логиновны) умерла
от чахотки жена Анна Львовна. Вдовцом Фёдор Алексеевич оставался
недолго. После смерти первой жены Анны он сразу женился второй раз,
и уже 1 ноября 1902 г. в семье Фёдора Алексеевича и его второй жены
Марии Иоанновны родилась дочь Нина. Но жизнь купца 2-й гильдии
Ф.А. Жирнова складывалась грустно. В 1904 г. 11 сентября в их семье
случилось несчастье. Умерла дочь Валентина, и Дарья Логиновна потеряла внучку.
О деловых качествах и предпринимательской деятельности Д.Л. Жирновой говорят архивные документы Дела по описи № 77 ГАСО, из которых видно, что 1 августа 1889 г. Мелекесская купчиха 2-й гильдии Дарья
Логиновна Жирнова обратилась в Самарское Губернское правление с Прошением следующего содержания:
«Мелекесской 2-й гильдии купеческой жены Дарьи Логиновны Жирновой, проживающей в п. Мелекесс,
Прошение.
Имею честь покорнейше просить Губернское Правление разрешить мне
постройку на состоящем в моём пользовании усадебном месте по Старо-За-
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водской улице посада Мелекесса картофелетёрочного завода с паровым двигателем 12 сил, вертикальным котлом, причём представляю две гербывая 80
коп. достоинства марки, выписку из постановления Мелекесской Посадской
Думы 17 минувшего июля о неимения с ея стороны препятствий к постройке
мною того завода и план месторасположения его; о последующем же распоряжении мне объявить через Полицейского Пристава п. Мелекесса. 1 августа 1889 г. Подпись: мелекесская купеческая жена Дарья Жирнова».
5 августа 1889 г. по Прошению Д.Л. Жирновой началось Дело по описи № 77, которое было решено 16 мая 1891 г.
Прежде, чем обратиться в Губернское Правление, Д.Л. Жирнова обратилась в Посадскую Думу за разрешением на строительство завода. В
ответ она получила документ, который говорит о заботе органов самоуправления о благополучии граждан и сохранении природной чистоты в посаде.
В разрешении прописаны условия, которые должны быть непременно выполнены при строительстве и работе завода, в противном случае заводу
работать будет запрещено. Насколько важен этот факт, видно будет далее.
В документе, выданном купчихе Жирновой, говорилось:
«Выписка из постановления Мелекесской Посадской Думы, состоявшегося 17 июля 1889 года.
Доложено заявление Мелекесской купеческой жены Дарьи Логиновны
Жирновой следующего содержания:
«Желая построить на состоящем в моём пользовании усадебном месте
по Старо-Заводской улице посада, расположенного около усадьбы казённого лесника, картофелетёрочный завод с паровым двигателем, имею честь
покорнейше просить Управу внести на обсуждение Думы вопрос о том, не
встречается ли с ея стороны каких-либо препятствий к постройке того завода на означенном выше месте, план коего с обозначением месторасположения завода при сём представляю, а затем о постановлении Думы по сему
предмету не оставить меня уведомить. Подпись: Дарья Жирнова».
Заявление Д.Л. Жирновой было рассмотрено на собрании Думы, по
сути вопроса докладывал господин, ведущий собрание, остальные внимательно его слушали. В результате был выдан документ для представления в
Губернское Правление следующего содержания:
«Докладывая изложенное заявление на усмотрение Думы, Г. Председатель пояснил, что постройка картофелетёрочного завода предположена Жирновой на месте ея, расположенном выше поселения посада по течению реки
Мелекесса, из которой жителями берётся вода для домашнего употребления.
При подаче того заявления Жирнова была предупреждена, что если и будет ей
разрешена постройка завода, то лишь при соблюдении на нём чистоты и с тем
условием, чтобы никакие вредные отброски при производстве на нем не могли
попадать в речку и портить ея воду. С открытием подобных промышленных
заведений увеличивается вообще промышленность посада, а вместе с тем благосостояние его жителей. Почему я, со своей стороны, полагал бы изъявить
согласие на постройку завода Жирновой, если, конечно, со стороны Губернской
Администрации не встретится к тому каких-либо препятствий.
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По обсуждении изложенного вопроса Дума, со своей стороны, не усмотрела никаких препятствий к постройке Жирновой картофелетёрочного
завода на указанном в заявлении ея месте, но с тем лишь обязательным
условием, чтобы при производстве никакие вредные отброски от завода
не могли попадать в близлежащий пруд, за чем поручить Управе иметь постоянное наблюдение. В подлинном верно:
Посадский Голова Марков».
Самарское Губернское Правление вынесло решение в виде Резолюции,
подписанной Губернатором, Вице Губернатором и Губернским инженером:
«Резолюция. Так как для постройки паровых заводов требуется проект оным с показанием внутреннего расположения отделений для механизмов и парового покоя, а также выкопировка из плана города или селения
с указанием местности, где должен находиться завод, Мелекесская же
купеческая жена Дарья Логинова Жирнова при настоящем прошении о
разрешении ей устройства парового завода для терки картофеля в посаде
Мелекесс представила только план своего дворового места, то прошение
это оставить без последствий, о чём объявить просительнице с возвращением ей плана через полицейского пристава посада Мелекесса. Предписать
ему взыскать с Жирновой не приложенные к прошению и выписке из журнала Посадской Управы три гербовые марки восьмидесятикопеечного достоинства и таковые представить в Губернское Правление. Августа 16 дня
1889 г. Подписи: Губернский инженер, Вице Губернатор, Губернатор.
Исполнено августа 21 дня 1889 г.»
31 августа Д.Л. Жирнова подготовила «Заявление» в Губернское
Правление, к которому приложила требуемые выкопировку местности вокруг и своего усадебного места, где планировалась постройка и план завода.
В заявлении она настойчиво просила разрешить ей строительство завода:
«Вследствие предписания Губернского Правления от 19 сего августа за
№ 382, на имя Полицейского Пристава посада Мелекесса при сём имею
честь представить план с показанием внутреннего расположения отделений
для механизмов и парового покоя терто-картофельного завода, а также выкопировку с плана посада Мелекесса с указанием местности, где предположен мною к постройке сказанный завод и 2 гербовыя марки по 80 коп.;
покорнейше прошу зависящего со стороны Губернского Правления разрешения мне на постройку и открытие этого завода. 31 августа дня 1889 г.
Настоящее прошение доверяю подать и разрешение получить мужу моему
Алексею Павловичу Жирнову. Подпись: Дарья Логинова Жирнова».
Не лишнее заметить, что документ написан красивым и аккуратным почерком, а подпись просительницы написана так, будто человек или едва
научился писать, или он так болен, что не может нормально расписаться.
9 сентября 1889 г. письмом за № 924 Мелекесская посадская Управа
направила разъяснение в Самарское Губернское Правление:
«Посадская Дума в заседании своём, состоявшемся 11 июля текущего года по выслушании ходатайства купеческой жены Дарьи Логиновны
Жирновой относительно постройки ею картофельнотёрочного завода и
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приняв во внимание, что завод этот предположен к постройке на берегу р.
Мелекесса по течению ея выше посада Мелекесса и что вредные отброски
производства могут попадать в воду, хотя и высказала своё согласие на
постройку оказанного завода, если на то последует разрешение Губернской
Администрации, но с тем лишь обязательным условием, чтобы при производстве никакие вредные отброски не могли попадать в воду, за чем поручила Управе иметь постоянное наблюдение.
В виду этого поручения, Управа со своей стороны, имеет честь покорнейше просить, ежели Губернское Правление признаёт возможным разрешить Жирновой постройку вышеуказанного завода, вместе с сим возложить на обязанность местной полиции наблюдение за содержанием завода
в чистоте, а равно и за тем, чтобы вредные отброски производства не могли
попадать и портить воду, так как лишь при совместном и постоянном наблюдении со стороны Управы и полиции можно предотвратить порчу воды,
идущей для домашнего употребления жителями посада.
Подпись: Посадский Голова Марков, Посадский секретарь Вишневский».
Далее в оформлении документов всё оказалось не так просто для
Д.Л. Жирновой. Появились непредвиденные обстоятельства, которые задерживали получение разрешения на строительство завода. Прошло два
месяца после написания первого Прошения, и Дарье Жирновой была направлена «Резолюция», в которой Губернское Правление просит уточнить,
для какой цели будет производиться тёрка картофеля, так как у специалистов возникли сомнения в цели получения конечного продукта – тертого
картофеля:
«Резолюция. По неимению в законах указания о существовании картофелетерочных заводов поручить полицейскому приставу посада Мелекесса
истребовать от тамошней купеческой жены Дарьи Жирновой сведения, для
какого именно назначения будет производиться тёрка картофеля.
Сентября 13 дня 1889 г. Подписи: за Губернского инженера, Губернского архитектора, Вице-Гебернатор, Советник».
16 сентября Д.Л. Жирнова написала Мелекесскому приставу разъяснение, где указала, что «терка картофеля будет производиться для получения картофельной муки».
19 октября 1889 г. Мелекесская Посадская Управа направила в Самарское Губернское Правление план посада Мелекесса с сопроводительным письмом, где было указано: «…на плане этом место купеческой жены
Д. Жирновой, на коем строится картофелетёрочный завод значится под
№ 6 выше поселения посада по течению реки Мелекесса. Подписи: Посадский Голова Марков, Посадский секретарь Вишневский» док. № 23.
30 октября 1889 г. Строительное отделение Самарского Губернского
Правления передало Д.Л. Жирновой своё решение через Ставропольского
уездного исправника, в котором говорилось: «.. к устройству картофелетёрочного завода препятствий не встречается, но с тем, чтобы Жирнова
была обязана устроить фильтры, через которые проходила бы в реку вода
с завода после промывки картофеля, и чтобы все отброски вывозились с
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завода в другие места».
Спустя месяц после выхода разрешения на строительство, 29 ноября
1889 г., следователь Яновский прислал телеграмму в Самарское Губернское
Правление, в которой просил командировать в посад Мелекесс механика для
расследования причин пожара на крахмальном заводе Д.Л. Жирновой.
Резолюция Губернатора позволяет понять, какие события произошли
в Мелекессе в конце ноября 1889 года: «Резолюция. Согласно настоящей
телеграммы Судебного Следователя Ставропольского уезда Г. Яновского
от 28 сего ноября за № 232 поручить Самарскому Губернскому механику Г. Молгачёву отправиться в посад Мелекесс для осмотра сгоревшего
крахмального завода Жирновой и о последующем донести Губернскому
Правлению. Ноября 30 дня 1889 г. Подписи: Губернского Инженера, Губернского Архитектора, Вице-Губернатора, Губернатора».
30 ноября 1889 г. Губернское Правление в лице Губернского Инженера,
Губернского Архитектора, Вице-Губернатора, Губернатора подготовили и
подписали документ, в котором поручили Самарскому Губернскому механику приехать в п. Мелекесс и осмотреть сгоревший завод.
После телеграммы о пожаре на заводе Жирновой, посланной в Самарское Губернское Правление сразу после пожара 27 ноября, 2 декабря
1889 г. Судебный следователь Самарского окружного суда 2-го участка
Ставропольского уезда Яновский направил в Самарское Губернское Правление письмо-донесение: «В 3 часа дня 27 ноября в п. Мелекесс на крахмальном заводе купчихи Дарьи Логиновны Жирновой в сушилке вспыхнул
пожар, от которого нанесено убытку около 2 тысяч рублей. Деревянный
завод Жирновой застрахован на 10 тысяч рублей и в такой же сумме картофель при заводе. Завод устроен плохо, а сушилка предумышленно небрежно, вследствие чего произошёл пожар.
Торговля у Алексея Павловича Жирнова в большом упадке, и он много
должен. Всё это наводит на предположение, что завод зажжён для того,
чтобы получить большую страховую премию.
Сообщая о вышеизложенном, покорнейше прошу Губернское Правление командировать ко мне в п. Мелекесс механика для осмотра завода
Жирновой и уведомить меня, дано ли Жирновой разрешение Губернского
Правления на открытие работ на заводе, и когда таковое дано. Подпись:
Судебный следователь С. Яновский».
Вот такой неожиданный оборот приобрело дело о крахмальном заводе
Жирновых в посаде Мелекесс. Справка, выданная Губернским Правлением, подтвердила согласие посадской Думы на строительство крахмального завода, но разрешения на его открытие и работу со стороны Губернского Правления не было, так как Ставропольский уездный исправник не
дал своего заключения об окончании постройки завода и отсутствии с его
стороны препятствий. А это означает, что Д.Л. Жирнова самовольно запустила завод в работу. В справке Самарского Губернского Правления
Губернскому механику поручено было осмотреть сгоревший завод вместе с
полицейским приставом п. Мелекесс и составить акт осмотра:
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«Справка. 1. Мелекесская 2-й гильдии купеческая жена Дарья Логиновна Жирнова августа месяца текущего года обратилась с ходатайством в
Самарское Губернское Правление о разрешении устройства в посаде Мелекесс парового крахмального завода на собственном ея дворовом месте, причем приложена выписка из постановления Мелекесской посадской Думы
о неимении с ея стороны препятствий на постройку этого завода. 31 числа
того же месяца получено от ея Жирновой заявления с приложением плана
предполагаемого к открытию завода с указанием местности, где должен
быть завод. Но означенный завод еще не разрешен Губернским Начальником за неполучением донесения от Ставропольского уездного исправника на предложение от 30 октября за № 489, повторённого 29 ноября за
№ 541 о том, что нет ли с его стороны каких-либо препятствий к разрешению сказанного завода.
2. Губернский механик Г. Молгачёв вследствие телеграммы судебного
следователя Яновского командирован 4 сего декабря за № 546 в посад
Мелекесс для осмотра сгоревшего крахмального завода купчихи Жирновой. Подпись: Делопроизводитель.
Резолюция к справке. О содержании справки уведомить Судебного Следователя Ставропольского уезда 2-го участка Г. Яновского на отношение от
2 сего декабря за № 1188, а Самарскому Губернскому механику Молгачёву
поручить, чтобы он обще с полицейским приставом посада Мелекесса составил установленным порядком акт о преждевременном открытии купчихою Жирновой крахмального завода, и таковой акт представить в Губернское
Правление на предмет распоряжения о возбуждении противу Жирновой
уголовного преследования. Декабря 7 дня 1889 г. Подписи: Губернский Инженер, Губернский Архитектор, Вице Губернатор, Губернатор».
Изложенные документы говорят о том, что пожар на крахмальном заводе был не случайным. Спешили Жирновы, не дождались разрешения на
пуск в работу завода, как того требуют правила, строительство выполнили
плохо, но застраховать не забыли на значительную сумму не только завод ,
но и запас картофеля, возможно, с помощью пожара они хотели поправить
своё финансовое положение: вернуть долги, наладить торговлю.
12 декабря 1889 г. в Самарское Губернское Правление из канцелярии
внутренних дел: «Прокурор Самарского окружного суда отношением от
12 сего декабря за № 14 632 уведомляет меня, что судебный Следователь
2-го участка Ставропольского уезда, производящий следствие о поджоге в посаде Мелекесс крахмального завода купчихи Жироновой встретил
необходимость произвести через механика осмотр этого завода и что о
командировании механика он, следователь, просит Самарское губернское
Правление, но последнее распоряжение по этому предмету ещё не сделало.
Сообщая об этом, имею честь предложить Губернскому Правлению
корить исполнением требований Судебного Следователя 2 участка Ставропольского уезда относительно командирования механика для осмотра
завода Жирновой.
Подпись: Губернатор».
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Самарский Губернский механик выполнил поручение и в рапорте в Самарское Губернское Правление написал: «Рапорт. Вследствие поручения Вашего
превосходительства я был в посаде Мелекесс экспертом по делу пожара крахмального завода купчихи Жирновой, оказалось, что я не мог вполне выполнить
возложенного на меня поручения по тому случаю, что в числе предложенных
мне следователем вопросов был один, а именно, определение стоимости постройки завода, так как разрешение этого вопроса не входит в пределы моей
компетенции, то и ответа на него я дать не могу, о чем и имею честь донести
Вашему Превосходительству. Подпись: Губернский механик Молгачёв.
Самара, 19 декабря 1889 г. № 22».
Рапорт аналогичного содержания от того же числа механик Молгачёв
отправил в Строительное отделение Губернского Правления. К последнему
рапорту он приложил акт: «Акт осмотра. 1889 г. декабря 16 дня Самарский
Губернский механик Молгачёв и пристав посада Мелекесса Невзоров вследствие предписания Самарского Губернского Правления от 10 сего декабря за
№ 561 произвели осмотр крахмального завода, находящегося в Мелекессе
и принадлежащего купчихе Дарье Логиновой Жирновой, при чем оказалось
крахмальный завод помещается в деревянном здании длиной 8 саж. 2 арш.,
шириной 3 саж и высотой 3 саж., имеющем наружную деревянную лестницу,
ведущую во второй этаж. Завод в настоящее время не находится в действии
по случаю бывшего в нём 27 минувшего ноября пожара, но судя по имеющемуся в ларях завода значительному количеству выработанного крахмала, завод этот находился в полном действии, о чем постановили написать в настоящий акт и предоставить его в Самарское Губернское Правление. Подписи:
Губернский механик Молгачёв, Пристав п. Мелекесс Невзоров».
Губернатор внимательно следил за событиями в посаде Мелекесс. По
получении рапорта от Губернского механика Молгачёва он наложил следующую резолюцию: «Резолюция. Согласно рапорта Самарского Губернского механика от 19 сего декабря за № 22 командировать младшего
архитектора Вознесенского для производства оценки сгоревших зданий
крахмального завода купчихи Жирновой в посаде Мелекесс, о чём ему
предписать и Судебного Следователя Ставропольского уезда Яновского уведомить о сём; Вознесенскому на выдачу прогонных из 425 ст.1 см.
1889 г. от г. Самары до Мелекесса и обратно и суточных на 7 дней по чину,
штаб-офицера составить ассигновку на Самарское Губернское Казначейство, о каковом распоряжении уведомить господина Яновского. Декабря
19 дня 1889 г. Подписи: Губернский инженер, Губернский Архитектор, Вице-Губернатор, Губернатор».
Судебному Следователю Яновскому в сложившейся ситуации не всё
было понятно, поэтому он написал письмо Губернатору 30 декабря 1889 г.:
«Имею честь покорнейше просить Губернское Правление уведомить меня,
будет ли разрешено купчихе Дарье Логиновой Жирновой открыть работы на крахмальном заводе и если нет, то почему именно и сколько выдано
прогонных денег механику Г. Молгачёву и архитектору Т. Хилинскому за
поездки в Мелекесс для осмотра завода Жирновой. Подпись: Судебный

О состоянии и развитии промышленности в посаде Мелекесс в 80–90-е годы
XIX века на примере предпринимательской деятельности купцов
139
Жирновых и Таратина

Следователь Яновский».
Переписка чиновников продолжалась, и велось скрупулёзное расследование причины пожара и величины убытка от пожара на заводе Жирновой.
Была подготовлена ещё одна справка, где стоял вопрос, сможет ли завод
после пожара продолжить работу.
«Справка от января 20 дня 1890 г. Самарскому Губернскому механику Молгачёву при командировке вследствие телеграммы Судебного
Следователя Ставропольского уезда Яновского от 28 октября 1889 г. за
№ 232 в посад Мелекесс для осмотра сгоревшего крахмального завода купчихи Жирновой не было выдаваемо прогонных и суточных денег согласно
986 ст. Уст. Угол. Судопроизводства 1883 г.
Исправляющему же должность Губернского Архитектора Г. Хилинскому по случаю отказа Губернского механика Молгачёва в рапорте от
19 декабря 1889 за № 22 от разрешения предложенных ему Судебным
Следователем вопросов относительно определения стоимости сгоревшего
завода по неспециальности его, выдано на счёт виновных на поездку в посад Мелекесс для оценки означенного завода прогонных от г. Самары и
обратным путём по чину штабс-офицера на 3 лошади 36 руб. 18 коп., и
суточных на 7 дней 4 руб. 20 коп., итого 40 руб. 38 коп. 2. От купчихи
Жирновой после пожара, последовавшего в ея крахмальном заводе, в Губернское Правление не поступало прошение о разрешении продолжения
действия на заводе, открытого самовольно.
Подпись: Делопризводитель.
Резолюция. О содержании справки уведомить Г. Судебного Следователя на отношение от 30 истекшаго декабря за №1289, присовокупить к
сему, что Губернским Правлением не может быть дано купчихе Жирновой разрешение на возобновление в крахмальном заводе действия его по
не заявлению об этом сему Правлению. Января 20 дня 1890 г. Подписи:
Губернский инженер, Губернский Архитектор, Вице-Губернатор»
Больше года шло разбирательство и переписка между отделами Губернского Правления и Губернским казначейством по делу о поджоге крахмального завода Дарьи Жирновой. 10 января 1891 г. в Самарскую Контрольную палату пришло письмо, где подробно описаны события конца 1889 г.
и начала 1890 г.
13 апреля 1891 делопроизводитель Губернского Правления подготовил Справку с описанием событий осени 1889 г. в посаде Мелекесс и
действий их участников. Самарский Губернатор наложил Резолюцию на
Справку, согласно которой дело было завершено решением Мирового судьи о взыскании с купчихи Дарьи Жирновой суммы денег 80 руб.
76 коп, потраченных на поездку в посад Мелекесс специалистов Губернского
правления – Губернского механика Молгачёва и Губернского Архитектора
Хилинского – для выяснения обстоятельств пожара крахмального завода.
Содержание Справки и Резолюции к ней завершает данное краеведческое исследование: «Судебный Следователь Ставропольского уезда
Яновский 28 ноября 1889 г. просил телеграммою Губернское Правление

140

ГЛАВА II. МЕЛЕКЕССКИЕ КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

командировать механика для осмотра сгоревшего крахмального завода
Жирновой. Вследствие сего 4 декабря того же года за № 546 с разрешения Г. Начальника Губернии поручено было Самарскому Губернскому
механику Молгачёву отправиться в посад Мелекесс для осмотра упомянутого завода и на этот предмет ему не было выдано из казны прогонных
и суточных денег. А от 2 того же декабря 1889 г. за № 1188 Судебный
Следователь Яновский уведомил Губернское Правление, что в 3 часа дня
27 ноября в посаде Мелекесс на крахмальном заводе купчихи Жирновой в
сушилке вспыхнул пожар, от которого понёсено убытка около 2 тыс. руб.
Деревянный завод Жирновой застрахован в 10 тыс. руб., и в той же
сумме картофель при заводе. Завод устроен плохо, а сушилка предумышленно небрежно, вследствие чего и произошёл пожар. Торговля у Алексея
Павловича Жирнова в большом упадке, и он много должен. Всё это наводит на предположение, что завод зажжён, чтобы получить большую страховую премию. Просил командировать к нему в посад Мелекесс механика
для осмотра завода Жирновой и уведомить, дано ли Жирновой разрешение
на открытие работы в заводе. На это Г. Яновский от 10 декабря № 562
уведомлён, что по прошению Дарьи Жирновой о разрешении ей устроить в
посаде Мелекесс парового картофельного завода за неполучением от Ставропольского уездного исправника сведений ещё не последовало определения об удовлетворении настоящего ходатайства Жирновой. Губернский же
механик Молгачёв рапортом от 19 декабря за № 22 донёс Г. Начальнику
Губернии, что он был в посаде Мелекесс экспертом по делу пожара упомянутого завода, но не мог вполне выполнить возложенного на него поручения на том основании, что в числе предложенных следователем ему вопросов был один, а именно, определение стоимости постройки завода, так как
разрешение этого вопроса не входит в пределы его компетентности, то и
ответа на него он дать не может, почему он, Молгачёв, отношением от того
же числа за № 21 с приложением Акта осмотра завода Жирновой просил
Строительное отделение Губернского Правления командировать кого-либо
из членов своих для разрешения вышеупомянутого вопроса.
За таковым отзывом Молгачёва по Резолюции, утверждённой Г. Губернатором, поручено И.д. Губернского Архитектора Г. Хилинскому немедленно отправиться в посад Мелекесс для производства оценки сгоревшего завода купчихи Жирновой, на каковой предмет выдано ему из
казны прогонных и суточных денег 40 руб. 38 коп. на счёт виновных,
кто окажется по делу, о чём уведомлен Судебный Следователь Яновский
28 декабря 1889 г. за № 588 и 20 января 1890 г. за № 38.
Затем в октябре 1890 г. за № 394 сообщено было Губернским Правлением Судебному Следователю Г. Яновскому о доставлении сведения, в каком положении находится дело о сгоревшем заводе Жирновой и включены
ли оные для взыскания с виновных выданные из казны И.д. Губернского
Архитектора Г. Хилинского прогонные и суточные деньги 40 руб.38 коп.
Подпись: Делопроизводитель.
Резолюция. О содержании Справки уведомить Мирового Судью 3-го
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участка Ставропольского округа на отношение от 2 сего апреля за № 951,
при котором препровождены для выдачи поровну Губернскому Архитектору
Хилинскому и Губернскому Механику Молгачёву за их труд взысканные с
купчихи Жирновой по обвинению её по 65 и 66 ст. Уст о наказании деньги
80 руб. 76 коп. просит уведомления, не подлежит ли из этой суммы часть
денег следующих Г. Хилинскому в количестве 40 руб. 38 коп. к обращению
в казну на пополнение выданных ему в 1889 г. на прогонные и суточные по
делу о пожаре в крахмальном заводе Жирновой. Апреля 13 дня 1891 г.
Подписи: Губернский Инженер, за Вице-Губернатора Советник».
8 мая 1891 г. Мировой Судья 3-го участка Ставропольского округа Самарской Губернии сообщил о том, что он рассмотрел дело купчихи Дарьи
Жирновой, обвиняемой по 65 и 66 ст. Уст о наказ. и 1347 ст. Уголов. о
наказ. и постановил Жирновой выплатить деньги Губернскому Архитектору Хилинскому и Механику Молгачёву 80 руб. 76 коп. за их труд по
вышеупомянутому делу поровну. При этом у механика Молгачёва деньги
остаются, а Хилинский деньги должен возвратить в казну, так как предварительно они были им получены на командировку в 1889 г.
Понесла ли Дарья Жирнова ещё какие-либо наказания, получила ли
она страховую премию в размере 10 тыс. руб. за завод и 10 тыс. руб. за
картофель для покрытия убытка, и работал ли её завод после пожара, пока
неизвестно. Но в ведомости недвижимостей посада Мелекесс за 1893 г.
среди других заводов Мелекесса крахмальный завод не значится.
Выводы. В конце 90-х годов XIX в. после введения самоуправления Посадская Дума поощряла развитие промышленности в Мелекессе. Без бюрократических задержек купцы получали согласие Думы на строительство
новых заводов. При этом не ко всем было отношение одинаково благосклонным. Так, купеческой жене Дарье Жирновой разрешение на устройство
крахмального завода было дано быстро, несмотря на то, что её завод был
экологически небезопасным, но с условием устройства очистных сооружений, чтобы не загрязнять реку Мелекесс, она получила согласие Думы.
Купец Алексей Таратин вынужден был обратиться к Самарскому Губернатору с жалобой на нежелание Мелекесской Посадской Думы вовремя дать ему разрешение на строительство крупообдирки, при этом Дума
не имела на то никаких объективных оснований. Заявления А. Таратина
Посадская Дума не рассматривала под разными предлогами, но известны
факты личных неприязненных отношений между А. Таратиным и кланом
Марковых, которые подтверждаются архивными документами. Однако
А. Таратин оказался более рачительным хозяином, успешным промышленником и честным человеком. А вот к Жирновым, после изучения архивных
документов, возникают вопросы. Почему небрежно построили завод, что
вызвало его сгорание, а, может быть, имело место преступление – умышленный поджог для получения выгодной страховой премии с целью поправить финансы, которые, судя по документам, «пели романсы», и Жирновы
были «в долгах, как в шелках».
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XIX века на примере предпринимательской деятельности купцов
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3.2. Дело о строительстве крупообдирки купца 2-й гильдии
А.А. Таратина в посаде Мелекесс Ставропольского
уезда Самарской губернии.
Краеведческое исследование.
В посаде Мелекесс в конце XIX века активно развивалась промышленность и торговля благодаря многим факторам: предприимчивые жители, благоприятные природные условия, удачное географическое положение, активно
работающие органы самоуправления. Всё это способствовало развитию и
процветанию Мелекесса. В 1871 г. купец второй гильдии А.А. Таратин основал в Мелекессе мукомольное и крупяное производство на северной окраине
Мелекесса. Паровая мельница А.А. Таратина была первой в посаде. В 1875 г.
вступил в работу винокуренный завод купца первой гильдии М.Г. Маркова. В
1877 году Указом Императора Александра II селение Мелекесский завод получило статус городского поселения, стало называться посад Мелекесс, с введением городского самоуправления. В течение 1877–1878 г. посад проводил
все необходимые общественные мероприятия для избрания Посадской Думы,
Посадского Головы и Посадской Управы. В 1878 году в сентябре состоялось
первое заседание Посадской Думы, на котором был избран Посадским Головой Константин Григорьевич Марков, сын Г.М. Маркова, и члены Посадской
Управы. В 1884 г. была пущена паровая мельница Г.М. Маркова, в 1897 г.
был образован Торговый дом «Г.М. Марков с Сыновьями».
Постоянным конкурентом в торговых делах Торгового Дома
«Г.М. Марков с Сыновьями» был купец А.А. Таратин. Он не уступал Марковым в предприимчивости и деловой хватке. Любую возможность купцыконкуренты Марковы и Таратин использовали, чтобы как-то навредить друг
другу. Это подтверждают документы, хранящиеся в фондах Димитровградского краеведческого музея и в Самарском государственном архиве. Одними
из таких документов являются «Возражения», которые А.А. Таратин направлял в посадскую Думу, где выражал своё несогласие с действиями посадского Головы К.Г. Маркова и гласных, его поддерживающих.
Так, на заседании мелекесской посадской Думы, которое проходило
6 сентября 1893 г., состоялось принятие к исполнению Высочайше утверждённого 11 июня 1892 г. нового Городового Положения и утверждение составленного списка имеющих право участвовать в выборе гласных
Посадской Думы, приняв за основание городскую оценку недвижимости
1892 г., по коей в список тот внесены все лица, владеющие в Мелекессе
недвижимой собственностью в 300 руб. и выше. Также включались все
лица, содержащие в Мелекессе не менее года торгово-промышленные заведения и требующие выборки свидетельств 1 и 2 гильдии. Всего в список
тот внесено 123 чел. Но не все избиратели были согласны с составленным
списком. На заседании Думы было рассмотрено заявление – «Возражение» купца Алексея Андреевича Таратина от 27 августа, где он указывал
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на неправильность составленного списка избирателей Мелекесса и нарушение нового Городового Положения. А.А. Таратин заявил, что:
1. В список внесены лица, имеющие недвижимость по оценке меньше
300 рублей, (должно быть 300 и выше).
2. Купец Ф.Г. Марков (родной брат посадского Головы), имеющий
винные лавки, не должен быть включен в список избирателей, но в списках
он значился.
Дума и Управа установили, что Ф.Г. Марков не содержит таких питейных заведений, которые лишали бы его права на участие в городских
выборах. Посадская Дума рассмотрела «Возражения», сочла их неубедительными и отказала А.А. Таратину в их поддержке. Протоколы заседаний Мелекесской Посадской Думы содержат подтверждения и о других
противостояниях Марковых и Таратина.
Так, 10 октября 1911 г., Посадская Дума обсуждала заявление
А.А. Таратина о том, что, построив возле кладбища посада Мелекесс на
свои средства храм во имя Святых Софии и Алексея с двумя при них жилыми домами, под которые был отведён участок земли Мелекесским Посадским Управлением, он желает пожертвовать этот храм и дома Раковскому монастырю, который решил образовать здесь подворье.
Для реализации своего желания А.А. Таратин просил передать ему в
собственность участок земли, на которой он выстроил храм и дома для храма. Единогласно, не без влияния посадского Головы К.Г. Маркова, из-за
личной неприязни посадского Головы к купцу А.А. Таратину, Дума отклонила ходатайство А.А. Таратина. Самарской Духовной Консистории сообщено о решении Думы отказать А.А. Таратину в передаче земли, храма
и домов Раковскому Свято-Троицкому женскому монастырю.
Другим документом, подтверждающим вражду и постоянный спор за
первенство в торговых и промышленных делах, является «Дело по описи
№ 97», начатое 16 октября 1889 г., решенное 18 января 1890 г. Строительным отделением Самарского Губернского Правления. В Деле всего
26 документов на 32 листах. Изучение документов Дела № 97 дает возможность познакомиться с тем, каким образом происходило открытие
новых заводов в Мелекессе, какие препятствия встречали на своём пути
мелекесские деловые люди и какую роль в этом играли губернские власти.
Крупяное производство, открытое А.А. Таратиным в 1871 г., требовало
расширения и усовершенствования технологии. Спустя 18 лет после основания первой паровой мельницы, в августе 1889 года, А.А. Таратин начал
хлопоты по открытию в Мелекессе парового завода-крупообдирки на огородном усадебном месте, принадлежавшем ему на северной окраине Мелекесса, недалеко от паровой мельницы, по левому берегу реки Мелекесс.
Но посадская Управа намеренно, без видимых причин, не рассматривала
на своих заседаниях ходатайство о разрешении «произвести устройство
сказанного заведения» – крупообдирки. А.А. Таратин вынужден был
16 октября 1889 г обратиться в Самарское Губернское правление за помощью и с жалобой на посадского Голову К.Г. Маркова:
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«Мелекесского 2-й гильдии купца
Алексея Андреева Таратина
Прошение
Имею я свободное усадебное место, лежащее в северной оконечности
посада Мелекесса Ставропольского уезда Самарской губернии по левому
берегу реки Мелекесса и на этом месте деревянный на каменном фундаменте и крытый железом амбар длиной в 8 саженей и шириной в 4 саженей,
и при нём каменный пристрой длиной в 5 саженей и шириной в 7 аршин.
Желая устроить в первом здании крупообдирку, а во втором, т.е. в каменном строении постановить паровой локомобиль в 10 сил, я седьмого числа
августа сего (1889) года обратился в Мелекесскую посадскую Управу с
ходатайством о разрешении мне произвести устройство сказанного заведения, при чём при поданном мною в управу заявлении я представил и надлежащий план в двух экземплярах. Но посадская управа до сего времени
не выдаёт мне установленного разрешения. Прежде она ссылалась на то,
что вопрос этот требует предварительного обсуждения Посадской Думы,
между тем мне известно, что 19 прошлого сентября месяца происходило
заседание Думы и мое ходатайство, как я узнал, и не предлагалось даже
на обсуждение собрания. На основании изложенного, и будучи вынуждаем
моего торгового дела ускорить выработкою пшена и круп, я покорнейше
прошу Самарское Губернское Правление по рассмотрении этого прошения
моего и утверждении представляемого при сём в 2-х экземплярах плана на
проектируемое устройство крупообдирки, выдать мне установленное разрешение на вышесказанное устройство и вместе с тем возвратить мне один
экземпляр плана для руководства. Прилагаю особую гербовую марку в
80 коп. 1889 года сентября 30 дня.
П/п Мелекесский купец Алексей Андреевич Таратин.
Подпись сделана другим, чем прошение, почерком с припиской
А.А. Таратина к прошению собственноручно: Жительство имею в посаде
Мелекесс Самарской губернии в своём доме по Заводской улице (так названа улица Старо-Заводская).
Резолюция Губернатора от 19 октября 1889 г.
на Прошение Алексея Андреева Таратина:
«На предмет разрешения ходатайства мелекесского 2-й гильдии купца Алексея Андреевича Таратина о дозволении ему устройства в посаде
Мелекесс на принадлежащем ему дворовом месте паровой крупообдирки
просить Мелекесскую посадскую Управу с приложением плана, с доставлением сведений по возможности вне продолжительном времени согласно циркуляров Министерства Внутренних Дел от 10октября 1872 г. за
№ 1081 и 28 марта 1875 г. за № 4142 не встретится ли со стороны посадского общественного Управления каких-либо препятствий к устройству
означенной крупообдирки.
Октября 18 дня 1889 г.
П/п: за губернского инженера, и.д. губернского архитектора, Вице-губернатор, Губернатор».
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После такой «Резолюции», наложенной на прошение несколькими
должностными лицами, 01 ноября 1889 г. Самарское Губернское Правление направило письмо в Посадскую Управу:
«Строительное отделение Губернского Правления имеет честь покорнейше просить посадскую Управу ускорить ответ на отношение от
20 истекшего октября за № 469, по делу о разрешении купцу Таратину паровой крупообдирки в посаде Мелекесс в виду того, что циркуляром Министерства Внутренних Дел по хозяйственному департаменту от 1 августа
1868 г. за № 152 разъяснено, чтобы представляемые на утверждение
Строительным отделением проекты были рассмотрены своевременно и
безотлагательно, не далее как в течение месяца.
Четыре П/п, в их числе губернский архитектор Хилинский».
Губернское Правление заметило нарушение со стороны Посадской
Думы нормативных документов. Оно предлагало прошение Таратина рассмотреть, при отсутствии препятствий ускорить решение дела на основании
циркуляров Министерства внутренних дел от 1 августа 1868 г. за № 152,
10 октября 1872 г. за № 1081 и от 28 марта 1875 г. за № 4142 и сообщить
результат в Самарское Губернское Правление. В данном случае оно было
на стороне обиженного А.А. Таратина.
Посадский Голова не хотел иметь в свой адрес замечаний за неисполнение циркуляров Министерства Внутренних Дел, он быстро ответил Самарскому Правлению, оправдал свои действия нарушениями, которые допустил сам Таратин, сделав его же, Таратина, виноватым.
В Самарское Губернское Правление 09 ноября 1889 г. за № 1101 Мелекесская Посадская Управа сообщила, что «вопрос о постройке купцом
Таратиным паровой крупообдирки будет внесён на рассмотрение в ближайшем ея заседании, при этом Управа необходимым считает присовокупить,
что Таратин открыл уже действие своего завода и что на месте, на коем
построен этот завод, возведено еще несколько построек для других назначений без установленного на то разрешения со стороны Управы, вследствие
чего и произошла задержка в докладе Думе вышеуказанного вопроса.
П/п посадский Голова Марков».
Далее в Деле приложены Справка и Резолюция следующего содержания:
Справка.Самарский Губернский механик Г. Молгачев вследствие телеграммы следователя Яновского и с разрешения Г. Начальника губернии
4 сего декабря за № 546 командирован в посад Мелекесс для осмотра
сгоревшего крахмального завода купчихи Жирновой.
Резолюция. Согласно отзыва Мелекесской посадской Управы от 9 минувшего ноября за № 1101 поручить Самарскому Губернскому механику,
чтобы он одновременно с осмотром сгоревшего крахмального завода купчихи Жирновой осмотрел обще с полицейским приставом и пущенную в ход
паровую крупообдирку купца Алексея Таратина, которая ему Губернским
начальством по неполучению из Мелекесской посадской Управы согласия
Думы, ещё не разрешена с тем, чтобы об оказавшемся составлен был акт
с изложением заключения, может ли упомянутая крупообдирка оставаться
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в существующем виде, и таковой акт представить в губернское правление
на предмет возбуждения противу Таратина уголовного преследования за
нарушение Строительного Устава, о чём и дать знать Мелекесскому Полицейскому Приставу. Мелекесскую же Посадскую Управу просить поспешить ответом на отношение Губернского Правления от 20 октября сего
года за № 469 и 1 ноября за № 492 по предмету разрешения Таратину
вышеупомянутой крупообдирки. Присовокупить к сему, что Управа сама
может возбудить преследование противу Таратина за возведение не разрешённых ею построек, указанных в отзыве от 9 ноября за № 1101 декабря 7 дня 1889 года. П/п Губернского инженера, Губернского архитектора,
Вице-Губернатора, Губернатора.
07 декабря 1889 г. в посад Мелекесс были направлены Самарский Губернский механик Г. Молгачёв и судебный следователь Г. Яновский, которые с разрешения начальника губернии должны были осмотреть сгоревший
крахмальный завод купчихи Д.Л. Жирновой. Одновременно вместе с мелекесским полицейским приставом они должны были осмотреть пущенную
в работу паровую крупообдирку купца А.А. Таратина, не разрешённую к
открытию посадской Управой и Губернским Правлением, и составить акт,
может ли крупообдирка оставаться в существующем виде. На основании
акта предлагалось возбудить уголовное преследование А.А. Таратина за
нарушение Строительного Устава и дать знать мелекесскому полицейскому
приставу. Мелекесскую Посадскую Управу просить поспешить с ответом
по предмету разрешения Таратину вышеупомянутой крупообдирки и «….
присовокупить к сему, что Управа сама может возбудить преследование
противу Таратина за возведение не разрешённых ею построек в отзывах за
9 ноября и 7 декабря 1889 г.».
10 декабря 1889 г. Самарское Губернское Правление, подведомственное министерству внутренних дел, направило полицейскому приставу посада Мелекесс предписание. «Совместно с губернским механиком Молгачовым, направленным на осмотр сгоревшего завода Жирновой, осмотреть
пущенную в ход паровую крупообдирку купца Алексея Таратина, которая
по неполучении разрешения Посадской Управы не разрешена Губернским
начальником. Составить и представить Акт осмотра».
13 декабря 1889 г. состоялось заседание Посадской Думы.
«14 декабря Мелекесская посадская Управа
На основании постановления Посадской Думы состоявшегося 13 числа текущего месяца, Посадская Управа вследствие отношения Губернского
Правления от 20 октября за № 469 имеет честь уведомить, что к устройству купцом Алексеем Таратиным паровой крупообдирки в п. Мелекесс на
месте, указанном на возвращаемом при сём плане, со стороны Посадского
общественного Управления препятствий не имеется. П/п Посадский Голова Марков».
По всей видимости, Посадский Голова К.Г. Марков решил не обострять
отношений с Таратиным и Губернским Правлением и сообщил губернатору, что Посадская Дума после рассмотрения на заседании «Прошения»
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Таратина о строительстве на указанном на плане месте крупообдирки препятствий не имеет.
16 декабря 1889 г. был составлен подробный Акт осмотра Губернским
механиком Молгачёвым и Приставом Мелекесса Невзоровым находящейся в Мелекессе и принадлежащей купцу Алексею Андреевичу Таратину
паровой крупообдирки, при чём оказалось: крупообдирка помещается в
деревянном на каменном фундаменте здании длиной 8 саженей (15,8 м),
шириной 3 сажени 2 аршина (7,35 м), высотой 3 саж. (5,93 м) с двумя
пристроями, одним каменным для помещения локомобиля, длиною 5 саж.
1 арш. (10,59 м), шириною 2 саж. 1 арш. (4,66 м), высотою 1 саж. 1 арш.
(2,69 м) и другим досчатым для склада материалов длиною 8 саж. (15,8 м)
шириною 2 саж. 1 арш.(8,61 м) и высотою 1 саж. 1 арш. (2,69 м). В главном здании крупообдирки у правой от входа стены деревянная, ведущая
во второй этаж лестница. Крупообдирка в полном действии. Устройство в
пожарном отношении, по нашему мнению, опасности не представляет. Что
же касается внутреннего расположения аппаратов и приводов, то нами замечено:
1) приводной вал, помещающийся во втором этаже крупообдирки и
несущий на себе шкива, приводящие в движение шкафа, расположен на
2 арш. 4 верш. (1,6 м) от пола, а потому этот вал представляет опасность
для проходящих под ним рабочих и должен быть поднят выше настоящего
своего положения, по крайней мере, на аршина (53,34 см);
2) ремни, проходящие через пол второго этажа, ограждены очень мелкими деревянными ящиками, которые во избежание опасности необходимо
сделать высотою не менее арш. (35,56 см);
3) в отделении крупообдирки между стеной и ящиком имеется проход
к механизму, который представляет опасность и должен быть воспрещён,
почему проход необходимо заделать. При устранении означенных замечаний крупообдирка может быть допущена к действию.
29 декабря 1889 г. за № 102 на заседании Строительного отделения
Самарского Губернского Правления по Прошению купца 2-й гильдии
Алексея Таратина о разрешении ему открыть в посаде Мелекесс крупообдирку был составлен Протокол с подробным описанием всех обстоятельств
дела. Рассмотрен «Акт осмотра» Губернским Механиком Мелгачёвым и
Приставом посада Мелекесс Невзоровым помещений и оборудования крупообдирки. Строительное отделение Самарского Губернского Правления
постановило: «… в техническом отношении находит возможным оставить
в существующем виде, пущенную в действие купцом Алексеем Андреевым
Таратиным не разрешённую ему установленным порядком паровую крупообдирку в посаде Мелекесс, но с тем, чтобы: 1) вал во втором этаже,
несущий на себе шкивы, расположенный от пола на 2,5 аршина, для проходящих под ним был поднят на 12 вершков; 2) ремни, проходящие через пол второго этажа, ограждены очень мелкими деревянными ящиками,
во избежание опасности были ограждены футлярами высотою не меньше
восьми вершков; 3) в отделении крупообдирки между стеною и ящиком
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устроен проход мимо механизма, который находится в движении, доступ
куда должен быть воспрещён, как представляющий опасность, и проход
этот должен быть закрыт наглухо.
Приставу посада Мелекесса представить копию с настоящего протокола, предписать ему иметь наблюдение за приведением вышеуказанных недостатков, а также возбудить уголовное преследование противу Таратина
у мирового судьи за преждевременную постройку здания обдирки без разрешения, Мелекесскую же посадскую Управу о настоящем распоряжении
уведомить».
Так разрешилось дело А.А. Таратина об открытии им в Мелекессе крупообдирки. В 1897 году предприимчивый купец основал самый крупный в
то время в посаде завод – льнопрядильную ткацкую мануфактуру на своём
усадебном месте рядом с крупообдиркой.

Бланк письма Товарищества мелекесской
льно-прядильно-ткацкой мануфактуры
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4. Из истории усадьбы купца Франца Карловича Борнгребера
в посаде Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии.
Краеведческое исследование.
В городе Димитровграде, бывшем посаде Мелекесс Ставропольского
уезда Самарской губернии, на главной городской площади Советов, бывшей Хлебной, стоит основательный дом с подвальным помещением и обширным внутренним двором. Это добротное и красивое каменное здание
служит городу уже больше века и является украшением центральной площади города. Когда-то городская купеческая усадьба Франца Карловича
Борнгребера, где он жил со своей семьёй, служила только представителям этой фамилии: здесь располагались хлебопекарня и колбасное производство, а также магазин. После 1917 года всё изменилось. С 1930 по
1965 годы здесь размещался городской Дом пионеров. Лишь на время Великой Отечественной войны детское учреждение освободило здание для
того, чтобы оно стало хранителем бесценных сокровищ мировой культуры и
литературы – в Мелекесс эвакуировали фонды Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Сегодня на втором этаже
дома располагается Детская школа искусств № 1, а на первом этаже – аптека и издательская фирма «Пегас».
Г-образный дом Борнгребера в 2,5 этажа, с балконом и двумя входами со стороны площади со времени своего основания внешне изменился
мало – нарядная архитектурная отделка фасада по-прежнему привлекает
и радует взгляд. Парадный вход находился в левом крыле особняка под
балконом. В жилые апартаменты, располагавшиеся на втором этаже, вела
широкая крутая лестница с перилами. Справа от лестницы был вход в магазин. Франц Борнгребер и его домочадцы могли пройти в магазин, не выходя на улицу. Теперь эта дверь закрыта, так как разграничивает площади
разных организаций – аптеки и Детской школы искусств. Второй вход с
площади вёл в магазин Борнгребера и предназначался для покупателей. С
внутреннего двора здания сохранился чёрный вход с пологой лестницей без
перил, ведущей на второй этаж здания.
В конце XIX века этот дом принадлежал Густаву Мюллеру. Во всяком случае, сохранился документ, согласно которому Мюллер обращался в
1897 году в посадскую Управу за разрешением «…открыть в собственном
доме заведение трактирного промысла с продажею крепких напитков…».
По другим источникам, здание было построено (или перестроено – авт.)
на месте дома Густава Мюллера в 1912–1913 годах. По соседству располагались особняки, до 1917 года принадлежавшие самой богатой купеческой
семье посада – семье Григория Марковича Маркова и его сыновьям Фёдору и Константину.
Хлебная площадь, на которой была построена усадьба, сформировалась
как административный и торговый центр Мелекесса намного раньше – в
начале XIX века. В фондах Димитровградского краеведческого музея хра-
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нится план города 1846 года: на нём видны широкие и прямые улицы, разделяющие посад на правильные прямоугольники. Иногда на перекрёстках
улиц образуются широкие площади, такие, как Хлебная и Никольская. К
тому времени село Мелекесский завод уже превратилось в центр торговли хлебом и ремесленными товарами Симбирского Заволжья. В 1877 году
Указом Императора Александра II от 2 июля село Мелекесский завод получило статус городского поселения – посада с введением в нём городского
самоуправления.
Иметь дом на торговой площади, где всегда много покупателей, гостей
и праздно гуляющей публики, купцам было выгодно и удобно. Кроме того,
народ сюда стекался к храмам. Свято-Никольская церковь, построенная
на Хлебной площади в 1879 году, была рассчитана на 2 412 верующих.
Несколько позже, в 1894 году, на Никольской площади был построен и
освящён храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в
память об императоре Александре II.
Просматривая «Памятную книжку Самарской губернии на 1903»,
а также подобные сборники на 1912, 1913, 1914 гг. издания Самарского губернского статистического комитета, автор обнаружила интересную
информацию о купцах и промышленниках Самарской губернии. В приложениях к сборникам можно увидеть рекламу торговых домов и отдельных
предпринимателей Самарской губернии с характеристикой их продукции.
В приложении за 1903 год рекламы купца Ф.К. Борнгребера ещё нет.
Сборник за 1912 год уже содержит рекламу «Булочной, колбасной и кондитерской Ф.К. Борнгребера (бывший Мюллер)». Можно предположить,
что Мюллер был родственником Ф.К. Борнгребера и передал ему своё
дело в 1912 году по наследству. А может быть, он купил у Мюллера «дело»
или получил в приданое за женой, дочерью Мюллера (биографических сведений о купце обнаружить, к сожалению, не удалось). В приложениях за
1913 и 1914 год реклама Ф.К. Борнгребера сохранилась, а вот приписка
«бывший Мюллер» уже отсутствует. Судя по содержанию рекламы, мелекесский купец Ф.К. Борнгребер продавал разнообразные кондитерские
изделия: куличи, торты, шоколадные яйца, рябиновую пастилу. Славились
качеством и отличным вкусом его колбасы, окорока, ветчина.
Франц Карлович Борнгребер благодаря выгодному расположению своей
городской усадьбы всегда вывозил свой товар на мелекесскую зимнюю Никольскую ярмарку и на базары по средам и субботам, которые проходили здесь
же, на Хлебной и Никольской площадях, рядом с домом.
Времена изменились. Грянул 1917 год. Что случилось с преуспевающим
немцем Борнгребером – неизвестно. А вот его дом после перехода в собственность государства стал служить детям. К 1930 году особняк предпринимателя был отремонтирован, и его второй этаж был передан мелекесским
пионерам. Открытие Дома пионеров состоялось 30 апреля 1930 года, в канун праздника 1 Мая. До 1941 года в усадьбе Ф.К. Борнгребера работали
детские кружки. Старинный дом помнит, как пели песни, играли в футбол,
танцевали и читали стихи пионеры довоенного Мелекесса. Летом 1941 года

154

ГЛАВА II. МЕЛЕКЕССКИЕ КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

руководство города приняло решение разместить в усадьбе Ф.К. Борнгребера эвакуированную библиотеку. Это был особый период в истории старинного дома на главной площади – время, когда в нём находился филиал одной
их лучших библиотек России – Государственной публичной библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина из города Ленинграда (ныне Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург).
Из докладной записки директора Ленинградской государственной
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Наркомпросу
РСФСР о размещении груза библиотеки от 22 августа 1941 года: «Согласно Вашему телеграфному распоряжению от 12 июля 1941 года я сопроводил груз, отправленный из Ленинграда 19 июля, до места назначения
(г. Мелекесс Куйбышевской области). Груз прибыл 21 июля, к разгрузке
приступили 2 августа, перевозку и размещение закончили 15 августа. Всего
отправлено было и прибыло 2498 ящиков, погружённых в 6 четырёхосных
и 6 двухосных вагонов. Груз сопровождали 14 научных работников, специалистов соответствующих фондов с членами их семей, всего из Ленинграда
выехало 28 человек. Директор А.Х. Вольпер».
21 июля 1941 года железнодорожный состав с грузом прибыл к месту
назначения – на станцию Мелекесс. На фотографиях того времени запечатлён момент разгрузки состава и погрузки ящиков на подводы. Осенью
1942 года дирекция библиотеки эвакуировала в Мелекесс вторую группу
сотрудников. Среди них была Мария Александровна Садова, главный библиотекарь «Салтыковки». Она приехала в Мелекесс вместе с престарелой
матерью и младшей сестрой Елизаветой. В мае 1944 года Елизавета Александровна была принята на работу в качестве библиотекаря в Мелекесский
филиал библиотеки в отдел гигиены и реставрации книги. Благодаря ей
на свет появилась работа «Описание г. Мелекесса Ульяновской области,
в котором хранились эвакуированные фонды Государственной Публичной
Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде во время 2-ой Отечественной войны с осени 1941 по осень 1945 г.».
Много позже Елизавета Александровна передала этот машинописный
текст в дар городу Мелекессу и его жителям, будущим историкам и краеведам. Библиотекарь Государственной публичной библиотеки Е.А. Садова,
проработавшая в ней до 1957 года, тонко подмечала особенности мелекесской природы, характера жителей, быта. Отрывки из этих воспоминаний
были опубликованы в журнале «Мономах» № 2 за 2012 год.
Есть в этих мемуарах и описание Дома пионеров, где были размещены
фонды библиотеки: «Дом пионеров на площади № 5 принадлежал купцу
Борнгреберу, построен около 1912–1913 года. Наверху было помещение
хозяина, а низ занимало хорошо оборудованное колбасное заведение. Подвал был забетонирован, наполнен льдом. Это двухэтажное (точнее в 2 1/2
этажа) каменное здание с 2 входами – парадным и чёрным, с узенькой, почти перпендикулярной лестницей, по которой так трудно было поднимать и
спускать ящики. В верхних и нижнем этажах наши «магазины». В верхнем
этаже прекрасный зал с 7 большими окнами и довольно большой сценой. Там
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ставились спектакли и проводились заседания. Там же 3 небольшие комнаты
с балконом. В среднем этаже 2 большие комнаты, занятые грузом, казённое
помещение для хранителя фондов (комната) и помещение для технического сотрудника ГПБ. Нижний этаж занимает большая комната с маленьким
чуланчиком. Стены уложены белыми изразцами. В Доме пионеров внизу в
течение 2 лет находился пекарный цех Хлебозавода, от которого очень нагревалось помещение «магазина». Такое подробное описание дома Франца
Карловича Борнгребера сделала ленинградка Елизавета Александровна Садова. Основной задачей эвакуированных в Мелекесс сотрудников «Салтыковки» было сохранить книжные фонды, в том числе и от пожаров. Сделать
это было непросто. Пожары в Мелекессе случались часто, а сильные ветра
приводили к их быстрому распространению.
Вот что пишет об этом Елизавета Александровна: «Летом – палящее
солнце и ветры. Мучительные суховеи – воздушные течения, характерные
для здешних мест. Тучи пыли стелются над городом. Малейшая искра грозит страшным бедствием. Постановление на летние месяцы: топить печи до
8 часов утра и с 7 часов вечера, когда уже спадала жара. Во время сильного
ветра топка была категорически воспрещена. Нам, северянам, было сначала непонятно такое «дикое» распоряжение, но когда мы услышали жуткое
завывание ветра в трубе и на галерейках, увидали тучи пыли, мчавшейся
вперёд, порывы вихря, сваливавшего заборы, кружившего петухов и кур
и разрушавшего ветхие, накалённые жаром крыши домиков, мы осознали предусмотрительность городских властей». Вторым, не менее опасным
врагом книг, была сырость. Так как книги находились в ящиках, их по несколько раз перекладывали и просушивали. Всем сотрудникам пришлось
овладеть профессией реставраторов. В Мелекессе хранили рукописи древних философов, выполненные на папирусе, пергаменте и бумаге, рукописи
русских классиков.
В отделе автографов были письма и документы, подписанные известными политическими деятелями, учёными, писателями, артистами. Среди
них письма и документы с автографами Робеспьера, Наполеона, Ломоносова, Шаляпина. В Мелекессе были сохранены уникальные эстампы, самая
большая в стране коллекция книг XV века, личная библиотека Вольтера.
Сотрудники ленинградской библиотеки проводили большую культурно-просветительскую работу: организовали курсы библиотекарей, читали
лекции по истории, музыке, изобразительному искусству. Зал и сцена, появившаяся на втором этаже дома Борнгребера, видимо, в советский период, подходили для проведения лекций. Наравне с местными жителями
библиотекари работали и на лесозаготовках, и на колхозных полях. В госпиталях читали раненым книги, писали письма, дежурили в палатах. Всё
это продолжалось до осени 1945 года, когда коллектив и фонды ГПБ отправились в реэвакуацию, а дом Борнгребера опять наполнился детскими
голосами. 8 ноября 1945 года состоялось торжественное открытие Дома
пионеров после войны. Организовали кружки: юннатов, художественного
чтения, хоровой. В 1949 году заработал драмкружок. Им руководил ста-
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рейший актёр Мелекесского драматического театра Александр Арсентьевич Коновалов-Разин».
Хореографический кружок был особенно популярен в Доме пионеров.
Им руководила Лариса Константиновна Дейнер – балетмейстер 1-й категории. В него принимали по конкурсу. Танцевальным коллективом руководила Нина Ивановна Маркова, эвакуированная из Ленинграда артистка
балета. Талантливой ученицей хореографического кружка при Доме пионеров была Ира Кочнева. Сохранились архивные фотографии её выступлений. Тамара Николаевна Макарова, известный в городе руководитель танцевального ансамбля «Юность», как руководитель танцевального кружка
начинала работать в Доме пионеров в 1956 году.
Мальчики любили посещать авиамодельный кружок под руководством
А.П. Ващенко и бывшего лётчика П.И. Варламова, даже по сменам занимались, так много было желающих. Лучшим авиамоделистом был Боря Демидов. У юноши были «золотые руки». Он первым сконструировал фюзеляжные
модели самолётов с компрессионными двигателями. Фотокружок под руководством Е.Ф. Кириллова и радиокружок под руководством В.Г Тараторкина всегда были переполнены. Дом пионеров проводил выставки, утренники, концерты, вечера для старшеклассников, экскурсии. Вот такая интересная
многоплановая творческая жизнь кипела в стенах бывшей городской усадьбы
Ф.К. Борнгребера – Доме пионеров на площади Советов города Мелекесса.
С 1 декабря 1965 года директором Дома пионеров начала работать
Т.В. Губернаторова. Под её руководством Дом пионеров получил новое
здание на улице Куйбышева, в котором до 1917 года находилось реальное мужское училище. Таким образом, история Дома пионеров в усадьбе
Ф.К. Борнгребера закончилась в 1965 году.
В 1965 году жизнь в старинной усадьбе Ф.К. Борнгребера продолжилась уже в другом качестве после передаче здания Детской школе искусств № 1.
Городской усадебный дом Франца Борнгребера, благодаря своему
удачному местоположению и прочной постройке, во все времена «находил»
себе достойное применение.
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Вид бывшей усадьбы Ф.К. Борнгребера на площади Советов,
бывшей Хлебной площади. 1980-е годы
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5. Об открытии первых заводов
машиностроительной отрасли в Мелекессе.
Краеведческое исследование.
Первое предприятие машиностроительной отрасли появилось в Мелекессе в 1859 году, когда наш будущий город назывался селением Мелекесский завод. Это был чугунолитейный завод. Но название селения никак не
связано с чугунолитейным заводом. Название селения Мелекесский завод
появилось значительно раньше, когда со второй половины XVIII в. до середины XIX в., до 1847 г. на берегу реки Мелекесс, впадающей в реку
Большой Черемшан, работал Казённый винокуренный завод. При нём
образовалось заводское поселение. В середине XIX в. в селение Мелекесский завод переехал из г. Ставрополя на Волге (ныне г. Тольятти) предприимчивый человек– ставропольский купец 3-й гильдии Григорий Маркович Марков, занимавшийся торговлей хлебным вином. В 1859 году на
северной окраине селения на берегу реки Мелекесс Г.М. Марков построил
и пустил чугунолитейный завод, тем самым он положил начало развитию
машиностроительной отрасли в Мелекессе. В 2019 г. заводу исполнилось
160 лет со дня выпуска им первой продукции в 1859 г. и 88 лет в том качестве, в каком мы видим этот завод сегодня.
В фондах Димитровградского краеведческого музея хранятся копии документов из Государственного архива Самарской области, по которым можно восстановить события, происходившие 160 лет назад. Григорий Марков
намеревался выпускать на своём заводе чугунные гири для весов, а это требовало оформления многих документов. Гири для весов должны иметь класс
точности, т.е. соответствовать стандарту. Г. Маркову пришлось писать прошения и письма в Самарское Губернское Правление, Самарскую Казённую
Палату и расписки Ставропольскому Земскому исправнику, чтобы добиться
желаемого результата. Приводим некоторые из документов.
Подписка Ставропольскому земскому исправнику в том, что он, Г.
Марков, согласно с установленными правилами, приобретёт заклеймённые
образцы для выпуска продукции на своём заводе, соответствующие заклеймённым образцам:
«1859 года января 30 дня. Ставропольскому Земскому Исправнику,
проживающий в селении Мелекеский Завод Ставропольский 3-й гильдии
купец Григорий Марков дал эту подписку в том, что обязуюсь приобрести
заклеймённыя образцы для поверки предполагаемых к отливке гирь и буду
налагать фабричные клейма на изготовленные изделия и представлять оные
для поверки и наложения установленных клейм в Казённую Палату. При
сём честь имею представить 90 коп. серебром на гербовую бумагу для написания свидетельства на открытие литейного завода». Подпись: Марков.
Все события, происходившие в жизни российских населённых пунктов,
находились под контролем представителей государственной власти на местах – приставов и исправников, последние обязаны были доносить о всех

160

ГЛАВА II. МЕЛЕКЕССКИЕ КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

событиях своим вышестоящим начальникам в форме рапортов. Рапорт Ставропольского Земского исправника в Самарское Губернское Правление:
9 февраля 1859 г.
В Самарское Губернское Правление
Ставропольского Земского Исправника
Рапорт.
«Вследствие предписания Губернского Правления от 20 ноября за
№ 4859, честь имею донести: что Литейный завод в селении Мелекесский
Завод устроен Ставропольским 3-й гильдии купцом Марковым, с дозволения бывшаго заводского Начальства; заклейменных образцов для поверки
он не имеет. При сём честь имею представить девяносто коп. серебром на
покупку листа гербовой бумаги для свидетельства и подписку купца Маркова о приобретении заклеймённых образоналожение фабричных клейм
на изделиях по представлении оных в Казённую Палату для наложения
установленных клейм». Подпись: Исправник.
Письмо-прошение от 26 октября 1859 года, подтверждающее факт существования в то время в Мелекессе чугунолитейного завода Г.М. Маркова:
«Имея в селении Мелекесский завод литейный завод, на котором желаю производить отливку чугунных гирь разного веса узаконенного достоинства, верноподданнейше прошу: дабы повелено было на право производства отливок чугунных гирь выдать мне свидетельство, на написание
которого лист гербовой бумаги положенного достоинства употребить за
счёт моей казны…».
Письмо является частью переписки Г.М. Маркова, в то время ещё 3-й
гильдии купца, с Самарским Губернским Правлением. В письме-прошении
ставропольский купец Григорий Марков обращался с просьбой к Господину
Самарскому Губернатору разрешить ему производство чугунных гирь на
заводе, принадлежавшем ему в посаде Мелекесс. В Самарское Губернское
Правление было направлено письмо из Самарской Казённой Палаты по
поводу обращения купца Г.М. Маркова о получении разрешения на право
производства чугунных гирь. Казённой Палате необходимо было направить в командировку в селение Мелекесский завод специального чиновника для проверки, насколько продукция, производимая на заводе Маркова,
соответствовала по точности образцам весов и гирь. Об этом говорится в
документе Самарской Казённой палаты:
«Самарская Казённая Палата по выслушании записки Отделения Казначейства о назначении в командировку с образцовыми весами и гирями
для поверки и клеймения гирь, приготовленных на литейном заводе в селе
Мелекесс купца Маркова, вместо Асессора Арефьева чиновника Особых
Поручений Руднева. Определили. Согласно отношению Самарского Губернского Правления от 22 апреля сего (1860) года за № 1.374 для поверки и клеймения гирь, изготовленных в селе Мелекесс Ставропольского
уезда на литейном заводе Ставропольского купца Григория Маркова, по
просьбе последнего, хотя назначен со стороны Казённой Палаты с образ-
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цовыми весами и гирями Асессор и Надворный Советник Арефьев с выдачею ему из Самарского Казначейства на счёт Маркова для проезда до
села Мелекеса и обратно прогонных на 3 лошади 23 руб.74 коп., суточных примерно на 30 дней 18 руб. и под своих образцовых гирь и весов на
2 лошади в оба пути 15 руб.83 коп., всего 57 руб.57 коп. Но он в настоящее время отправиться туда не может по причине отсутствия Председателя
Казённой Палаты и двух ея чиновников по случаю заведывания им теперь
Контрольным и Ревизионным Отделениями Палаты. А потому, имея это
ввиду для исполнения означенного дела командировать чиновника особых
Поручений сей Палаты Руднева, о чём дать знать Асессору Арефьеву
через подпись статьи журнала, а Рудневу предписать, чтобы он получил от
Асессора Арефьева прогонных и суточных денег всего 57 руб. 57 коп. и
тетради на записку расхода их равно по признании им Палаты образцовых
весов и гирь отправился с ними в село Мелекесс на завод купца Маркова
не иначе, как по получении предварительно ответа Ставропольской Городской Думы известия о времени командирования ею туда же двух ея членов
для обоюдной с ним поверки весов и гирь, и чтобы он Руднев по исполнении этого поручения общее с упомянутыми членами Думы на основании
Х/т. св. зак. Хн. V не упустил из вида взыскания с купца Маркова за наложения клейм на гири узаконенного сбора в пользу города на имя мастера
и другой при поверке и клеймении расходы и о последующем донёс Палате
с представлением в оную на ревизию самой тетради в расходе им денег. О
распоряжении уведомить Самарское Губернское Правление.
Подписи: Советник, Секретарь».
В 1860 году Г. Марков начал выпускать в Мелекессе гири требуемого
образца. Кроме гирь в XIX – начале XX вв. на Мелекесском чугунолитейном заводе изготовляли различные детали и предметы для суконных
фабрик, работавших в окрестностях Мелекесса, и для нужд местных жителей. Руду для завода Г.Марков покупал на Лаишевской пристани. Также в технологии использовали чугунный бой. Местные жители прозвали
чугунолитейный завод Г.М. Маркова «старая литейка», в отличие от ещё
одного чугунолитейного завода, построенного в Мелекессе в начале XX в.
До революции 1917 г. завод «старая литейка» принадлежал семье Марковых, самой богатой и влиятельной в Мелекессе. Марковы были не похожи на многих своих современников необыкновенной предприимчивостью
и благотворительными делами. Глава семьи Г.М. Марков основал помимо
чугунолитейного и винокуренного заводов мукомольное производство на
паровых и водяных мельницах. Имея четырёх сыновей Александра, Константина, Фёдора и Андрея, Г.М. Марков приобщил их к делу, которым
занимался. Торговый дом «Г.М. Марков с Сыновьями», основанный в
1897 г., был известным в Поволжье. Общий капитал членов семьи Марковых был более 2 млн. рублей. Торговый дом «Г.М. Марков с Сыновьями»
владел огромной недвижимостью. Это были промышленные предприятия,
земля, каменные дома, пчельники, водяные и паровые мельницы. Пароходы Марковых плавали по Волге, склады с товарами находились во многих
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населённых пунктах Самарской губернии.
В 1913 г. в Мелекессе на левом берегу реки Мелекесс, чуть ниже Трёхсосенского (Верхнего) пруда, работал Трёхсосенский пивоваренный завод.
Владельцем этого предприятия была Прасковья Степановна Маркова,
жена старшего сына Г. Маркова Александра Григорьевича. Завод находился на усадебном месте П.С. Марковой. Несмотря на то, что Трёхсосенский пивоваренный завод не имел никакого отношения к машиностроению,
исторические события тесно связали два завода: чугунолитейный и пивоваренный. До начала Первой мировой войны эти заводы существовали
независимо друг от друга, и связывало их то, что владельцами была семья
Марковых. Но с началом Первой мировой войны в 1914 г. в России по
решению царского правительства было сокращено пивоварение. Чтобы не
закрывать Трёхсосенский пивоваренный завод, не терять прибыль, хозяйка
завода П.С. Маркова перепрофилировала завод на выпуск более актуальной в военное время продукции – выпуск противогазов и отравляющих
веществ. Трёхсосенский пивоваренный завод получил название «Химический завод». Впоследствии, в советское время, чугунолитейный завод
Г.М. Маркова – «старая литейка» и «Химический завод» П.С. Марковой,
которые находились рядом, практически на одной территории, объединили
во время реконструкции. Они явились материальной и технологической базой для формирования в 1931 г. одного завода – «Чугунолитейного завода
имени 14 годовщины Октября» – будущего завода «Химмаш». На карте
города Мелекесса 30-х годов, на левом берегу реки Мелекесс, ниже плотины Верхнего пруда, обозначено: «Пивоваренный и литейный заводы», это
означает, что старые названия заводов по их предназначению сохранялись
ещё долго.
Вернёмся к началу развития машиностроения в Мелекессе. Предпринимательский пример семьи Марковых служил образцом для подражания и для других жителей посада, способствовал развитию торговли и
промышленности в городе, в том числе и машиностроительной отрасли.
Можно предположить, что продукция чугунолитейного завода Марковых пользовалась спросом в Мелекессе и его окрестностях. Потому что в
1910 году крестьянин Поповской волости Симбирской губернии Алексей
Фёдорович Греченко решил построить свой чугунолитейный завод. Для
этого он обратился с прошением в Самарское Губернское Правление, представил проект и получил разрешение на строительство ещё одного чугунолитейного завода. В Государственном архиве Самарской области найдены
документы, подтверждающие это. А.Ф. Греченко получил разрешение от
Строительного Отделения Самарского Губернского Правления на строительство в Мелекессе чугунолитейного завода, расположенного на восточной окраине посада, на углу улиц Грязной (ныне улица Красноармейская)
и Лесной (ныне улица А. Потаповой). Земля под строительство была выделена А.Ф. Греченко в аренду Мелекесской посадской Управой. В Государственном архиве Самарской области хранится «Дело» о строительстве
чугунолитейного завода А.Ф. Греченко. Оно содержит пять документов на
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восьми листах. «Дело» было решено очень быстро, в течение одного месяца – июля 1910 г. Документы «Дела», приведённые ниже, позволяют понять, каким образом до 1917 года происходило оформление столь важного
и нужного для города события – получение разрешения на строительство
нового завода.
Во-первых, обращаем внимание на социальное положение просителя –
крестьянин, не богач какой-нибудь. Это значит, что в то время существовали равные возможности для предпринимательской деятельности, было
бы желание работать. Во-вторых, положительное отношение Посадской
Управы и Думы к вопросу развития промышленности в посаде. Без промедления органы самоуправления выделили участок земли под строительство. В-третьих, Самарское Строительное Управление пошло навстречу
крестьянину А.Ф. Греченко. В течение одного месяца рассмотрело проект
завода и все представленные документы и дало разрешение на строительство нового завода. Архивные документы подтверждают эти выводы.
«Дело Строительного Отделения Самарского губернского правления
«По прошению крестьянина Алексея Федоровича Греченко о разрешении
построить чугунолитейный завод в посаде Мелекесс Ставропольского уезда» началось 10 июля 1910 г., кончилось 2 августа 1910 г.
Частная опись бумаг, заключающихся в «Деле»:

Прошение А.Ф. Греченко о разрешении построить в посаде Мелекесс
чугунолитейный завод было зарегистрировано в Строительном Отделении
Самарского губернского правления 9 июля 1910 г.:
«В Самарское Губернское Правление от крестьянина Поповской волости Симбирской губернии Алексея Фёдоровича Греченко. Прошение.
Прилагаю при сём чертёж здания механического чугунолитейного завода
в двух экземплярах, а также генеральный план местности и Удостоверение
Мелекесской посадской Управы о сдаче городской земли под постройку
названного завода при посаде Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии. Прошу Губернаторское Правление выдать мне разрешение
на постройку этого здания. Причём имею честь сообщить, что всё здание,
представленное на чертеже, было лично осмотрено губернским инженером
Шаманским 29 июня сего года.
3 июля 1910 г. Алексей Фёдорович Греченко».
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Мелекесская посадская Управа выдала «Удостоверение» крестьянину
А.Ф. Греченко для предъявления его в Самарское губернское правление
о выделении участка земли в посаде Мелекесс под строительство завода:
«Мелекесская посадская Управа 3 июля 1910 г. № 537. Посад Мелекесс Самарской губернии. Удостоверение. Дано сие крестьянину Поповской волости, Сенгилеевского уезда, Симбирской губернии Алексею
Фёдоровичу Греченко, вследствие его о том заявления, на предмет предоставления в Самарское губернское Управление в том, что ему городским
общественным Управлением сдано в аренду и отведено место под постройку механического чугунолитейного завода; в чём Управа подписом и приложением печати своей удостоверяет.
Посадский Голова: подпись, К.Г. Марков, печать Головы.
Члены Управы: две подписи, печать Управы».
Губернский инженер Платон Васильевич Шаманский написал письмо в
Самарское Губернское Правление с результатами осмотра проекта здания
завода в бытность его в посаде Мелекесс. На основании его заключения был
составлен «Протокол Строительного Отделения Губернского Правления»:
«Протокол Строительного Отделения Самарского Губернского Правления № 315 на 2 августа 1910 г. Дело № 138, 1910.
Крестьянин Алексей Феодорович Греченко в прошении, поданном в
Губернское Правление, обратился с ходатайством о разрешении ему постройки механического чугунолитейного завода в посаде Мелекесс, и при
прошении предоставил на утверждение в двух экземплярах проект этого
завода и удостоверение Мелекесской Посадской Управы от 3 июля 1910 г.
№ 537 о сдаче ему под означенную постройку участка земли.
Означенный завод был 29 июня 1910 г. освидетельствован губернским
инженером Шаманским, и из составленного им акта видно, что завод построен на окраине города, на дворовом участке площадью 20 х 20 саж.
Границы дворового места находятся в 32 саж. от городских построек и в
12 саж. от лесопилки Мороченкова. Здание механической мастерской деревянное, крытое железом с каменной литейной. Нефтяной двигатель Отто
Дейцъ в 8 сил поставлен в отдельном деревянном пристрое. Полы плотные, глинобитные или земляные. В общем, постройка произведена прочно
без нарушения Стр. Уст. Z.
Рассмотрев настоящий проект и находя его в техническом отношении составленным удовлетворительно, и принимая во внимание вышеизложенное,
утвердить его с тем, чтобы на дымовых трубах, как от двигателя, так и от вагранки, были поставлены искрогасители. О чём должна удостовериться полиция, которая должна об этом донести Губернскому Правлению, а потому,
сделав на проекте соответствующую сему утвердительную надпись, выдать
его просителю Греченко, а копию сохранить при деле; о последовавшем разрешении дать знать приставу посада Мелекесса. А также сообщить Старшему Фабричному Инспектору Самарской губернии. Подписи:
Губернский инженер, Губернский архитектор, Младший инженер,
Младший архитектор».
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4 августа 1910 г. за № 806 из ведомства МВД Самарского Губернского Правления Строительного Отделения Полицейскому Приставу посада
Мелекесс Ставропольского уезда направлено предписание:
«Строительное Отделение Губернского Правления, разрешив по протоколу своему № 315, утверждённому от 2 августа 1910 г. Губернатором,
крестьянину Алексею Фёдоровичу Греченко постройку, согласно прилагаемому при сём плану механического чугунолитейного завода в посаде Мелекесс, с соблюдением условий, изложенных на этом плане, поручает Полицейскому Приставу выдать этот план Греченко под расписку, которую и
представить в Губернское Правление, при чём наблюсти за выполнением
при постройке упомянутых условий. Подписи:
Губернский инженер Платон Шаманский
Делопроизводитель».
10 августа 1910 г. Полицейский Пристав посада Мелекесс вручил утверждённый проект крестьянину А.Ф. Греченко и получил от него расписку:
«1910 года августа 10 дня я, нижеподписавшийся, выдал настоящую
расписку Приставу пос. Мелекесс в том, что я сего числа получил от него
присланный при предписании Самарского Губернаторского Правления от
4 августа за № 806 план проекта механического чугунолитейного завода в пос. Мелекесс, в чём и расписуюсь. Крестьянин Алексей Фёдорович
Греченко.
Пристав посада Мелекес: подпись.
По исполнении имею честь представить в Самарское Губернское Правление 18 августа 1910 г., № 4239.
Пристав посада Мелекес: подпись».
Дата регистрации документа в Самарском Губернском Правлении 21 сентября 1910 г. В течение 1911–1912 гг. завод А.Ф. Греченко был построен.
Таким образом, в Мелекессе в 1912 г. работали два чугунолитейных завода: Марковых и Греченко. Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война привели к
остановке заводов Маркова и Греченко, разрушению процесса промышленного производства, привели всё городское хозяйство и торговлю к разрухе. В 20–30 гг. прошлого века шло восстановления народного хозяйства
в советской России и в Мелекессе в том числе, постепенно налаживалось
промышленное производство. Машиностроение было одной из самых востребованных отраслей. В январе 1930 года на заседании малого президиума Ульяновского окружного исполкома были утверждены проект и смета
реконструкции бывшего завода Г.М. Маркова «старой литейки». В это
время чугунолитейный завод, основанный Г.М. Марковым в 1859 году,
выпускал шестерни, валы, шкивы, подшипники для сельскохозяйственных
машин. На заводе работали 9 станков с ремёнными передачами. В условиях начавшейся коллективизации сельского хозяйства завод перестал удовлетворять потребности в запчастях для сельскохозяйственных машин. К
концу 20-х годов XX в. стал решаться вопрос о реконструкции чугунолитейного завода Маркова, а также использовании территории и зданий
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разрушенного революцией и гражданской войной химического завода и
начале строительства нового завода. Использовали уцелевшие от старых
заводов три помещения. В первом двухэтажном, размером 20 х 14 метров,
разместили мастерские: токарную, столярную и слесарную, склад, столовую и красный уголок. Во втором помещении, размером 17 х 11 метров,
разместили литейный цех, в третьем, размером 19 х 7 метров, разместили
машинное отделение. В деревянном здании около завода появилась контора, там же квартира директора. Для строительства завода государство
выделило 257 тысяч рублей.
К 7 ноября 1931 года завод был пущен в эксплуатацию и стал называться «Чугунолитейный завод имени 14 годовщины Октября». Численность работающих – 105 человек, 9 единиц оборудования, приводимых
в движение локомобилем мощностью 145 л.с. Завод выпускал поршни
и гильзы для тракторов. В 1935 году встал вопрос об изменении профиля завода. Для этого в 1936 году на заводе была освоена технология
ковкого чугуна. Были установлены три муфельные печи мощностью по
50 тонн каждая. К этому времени был пущен инструментальный участок и
приобретена экспресс-лаборатория для литейного цеха. К 1940 году на заводе трудились 464 человека, площадь составляла 1,5 га, подчинялся завод
наркомату местной промышленности.
В 1941 году после начала ВОВ решением Наркомата обороны Мелекесский чугунолитейный завод стал филиалом Московского опытного научно-исследовательского автотракторного института «НАТИ», эвакуированного из Москвы в Мелекесс. В октябре 1942 года институт «НАТИ»
возвратился в Москву, а чугунолитейный завод в Мелекессе стал филиалом Ульяновского автозавода им. Сталина. В апреле 1943 года завод был
передан в подчинение Наркомату резиновой промышленности. Основной
продукцией до конца войны были корпуса для снарядов 76-ти мм пушек.
Механический чугунолитейный завод, бывший завод А.Ф. Греченко,
что находился на восточной окраине Мелекесса, пока не относился к «Чугуннолитейному заводу имени 14-й годовщины Октября», бывшему заводу Марковых. Он работал как самостоятельное предприятие и подчинялся
Наркомату местной промышленности.
После Великой Отечественной войны «Чугунолитейный завод имени
14 годовщины Октября» был передан в подчинение 2-ого Главного управления Министерства нефтяной и химической промышленности. Основной
вид продукции – промышленная арматура. В 1957 году был построен новый штамповочный цех (ныне модельный участок), расширился литейный
цех. В 1963 году были построены новый механосборочный цех площадью
3600 кв. м. и новый инженерный корпус (ныне административный корпус).
1 апреля 1963 года по распоряжению Приволжского Совнархоза к «Чугуннолитейному заводу им. 14-й годовщины Октября» был присоединён
литейно-механический завод местной промышленности, основанный крестьянином А.Ф. Греченко в 1910–1912 гг. Объединённый завод стал именоваться «Мелекессхиммаш» и располагался он на двух территориях:
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на месте «старой литейки» и химического (бывшего пивоваренного) завода Марковых на берегу реки Мелекесс;
на месте литейно-механического завода местной промышленности
(бывший Греченко) на ул. А. Потаповой, который назвали цех № 5 «Мелекессхиммаш». Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
в 1964 году на заводе «Мелекессхиммаш» началась реконструкция. Завод начал выпускать размольно-смесительное оборудование. В период с
1972 по 1974 гг. на заводе были построены инженерно-бытовой и производственный корпуса, здания компрессорной, котельной, столовой.
24 сентября все те, кто трудится в машиностроительной отрасли нашей страны, отмечают свой профессиональный праздник «День машиностроителя». В городе работают три машиностроительных предприятия
федерального значения. Это по мере появления их в нашем городе в хронологической последовательности: ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО
«ДААЗ», ООО «Димитровградский вентильный завод». Город Димитровград – промышленный центр левобережья Ульяновской области. В
настоящее время продукция машиностроения, выпускаемая в Димитровграде, составляет 78,9 % от общего объёма промышленной продукции.
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6. О Прасковье Степановне Марковой, одной из первых
деловых дам посада Мелекесс на рубеже XIX–XX вв. –
предпринимателе, купчихе, благотворительнице
Прасковья Степановна Маркова была известной и уважаемой дамой
в посаде Мелекесс. Её супруг Александр Григорьевич Марков (1851–
1904 гг.) был вторым сыном в семье Григория Марковича Маркова и совладельцем Торгового дома «Г.М. Марков с сыновьями». Он стал первым директором Городского Общественного Банка, открытого в посаде в
1882 г. с уставным капиталом 10000 рублей. С 1888 года банк размещался в здании посадской управы на пересечении улиц Большой (ныне
ул. III Интернационала) и Грязной (бывший переулок Мокрый, ныне ул.
Красноармейская).
В фондах Димитровградского краеведческого музея хранятся копии
журналов собраний Мелекесской посадской Думы, из которых видно, что
здание было выстроено в 1888 г. для посадского женского училища на месте, выкупленном у Вагина. Вагин имел ещё земельный участок с домом на
улице Большой. По «Ведомости с недвижимых имуществ посада Мелекесс
от 1893 г.» стоимость его недвижимости составляла 300 рублей, тогда как по
указанному документу средняя стоимость недвижимого имущества жителей
посада составляла 30–60 рублей, а значит Вагин был небедный человек.
По решению от 11 апреля 1888 г. посадская Дума разрешила Управе «…использовать построенный общественный дом вместо посадского
женского училища под квартиру для Городского Общественного Банка и
посадской Управы впредь до постройки для этой надобности особого городского общественного дома…». Своим постановлением Дума разрешила построить все необходимые для квартиры (офиса) дополнительные постройки: каменную кладовую для хранения денег и флигель для сторожей.
На должности директора Мелекесского Общественного Банка был в это
время Александр Григорьевич Марков.
Свёкор Прасковьи Степановны – Марков Григорий Маркович (1817–
1900) – патриарх рода Марковых, главный основатель и устроитель процветания села Мелекесский завод, а затем и посада Мелекесс, крупнейший в
Самарской губернии мелекесский промышленник и виноторговец, владелец
винных лавок и винокуренных заводов, уважал и ценил ум и деловые качества жены своего сына Александра, Прасковьи Степановны Марковой.
В семье Александра Григорьевича и Прасковьи Степановны было рождено четверо детей: сыновья Леонид, Иван и дочь Елизавета. В ноябре
1891 года в семье Александра и Прасковьи произошла трагедия – умер
третий сын совсем маленький, имя его не известно. В Самарском государственном архиве хранятся документы ф.3 оп.177 ед. хр. 34 – Дело № 12
Канцелярии Самарского Губернатора 3-го стола «О публичном оказательстве раскола при похоронах сына мелекесского купца Александра Маркова», от 7 февраля 1892 года. Указанное «Дело» содержит письмо от
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6 февраля 1892 года епископа Самарского и Ставропольского Владимира,
адресованное Самарскому Губернатору. В письме епископ ссылается на рапорт Благочинного 2-го округа Ставропольского уезда, священника села
Языкова Петра Светозарова от 21 ноября 1891 г. за № 261. В рапорте
Петра Светозарова описаны «торжественные похороны по расколу поморской секты сына Мелекесского купца Александра Маркова», а именно,
вид и путь похоронной процессии:
«…впереди гроба шёл лжесвященник, крестьянин села Архангельских
Городищ Иван Посыпкин в парчёвой эпитрахили с иконою в руках; около
гроба сбоку шёл другой мужчина с кадильницею, за гробом непосредственно шли родители и родственники умершего, за ними хор певчих – девицы
числом около 10, и в конце многочисленная толпа народа из православных и
раскольников. Шествие началось от дома Маркова на винокуренном заводе
и направилось мимо Сипатовской мельницы и земской больницы в расстоянии около 1 версты от посада Мелекесса. Во время шествия и на кладбище
при погребении хор девиц пели приличныя случаю церковныя песнопения».
По содержанию данного документа можно сделать вывод, что винокуренный завод Марковых находился на правом берегу реки Мелекесс,
там же находился дом Александра и Прасковьи Марковых, и вблизи них
находилась водяная мельница купца Сипатова на Главном пруду. Все эти
сооружения были в 1 километре от посада. Сегодня место, где находился
дом Марковых, располагается на левом берегу реки Мелекесс, что говорит об изменении со временем русла реки. Из другого документа этого
же «Дела» – рапорта Ставропольского Уездного исправника от 21 марта
1892 года – следует, что дорога по правому берегу реки от винокуренного
завода до кладбища шла через лес за земской больницей. На фотографиях
земской больницы конца XIX века видно, что вокруг неё стоял густой лес.
Содержание указанных документов позволяет представить, как выглядел
Мелекесс в то время. Из документов также следует, что Александр Григорьевич Марков, как и его отец Григорий Маркович, был старообрядцем и
своего сына хоронил по старообрядческому обычаю.
О судьбе других детей Прасковьи Степановны и Александра Григорьевича, дочери Елизаветы и сына Ивана, имеется информация в «Метрической книге Николаевской церкви посада Мелекесс Ставропольского
уезда за 1902 г.». В ней сделана запись о регистрации брака Елизаветы
Марковой от 15 июля 1902 г.: «податный инспектор 3 участка Бугурусланского уезда коллежский секретарь Александр Иосифович Соколовский
православного вероисповедания и посада Мелекесса купца Александра
Григорьевича Маркова дочь Елизавета Александровна православного
вероисповедания, первым браком. Свидетели от жениха – дворянин Вячеслав Александрович Корсаков и дворянин барон Михаил Михайлович
Коссинский; от невесты – юнкера Иоанн Алексеевич Кондратьев и Иоанн
Леонтьевич Перельт-Тейнко». Можно предположить, что юнкера, свидетели от невесты, были друзьями братьев Елизаветы – Ивана и Леонида,
как это было принято в то время.
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В этой же метрической книге Николаевской церкви посада Мелекесса
Ставропольского уезда за 1906 г. сделана следующая запись от 22 мая
1906 г.: «посада Мелекесса купеческий сын Иван Александрович Марков православного вероисповедания первым браком женился на дочери
купца посада Мелекесса Стефана Логиновича Буркова Клавдии Стефановне. Поручители от жениха – студент Императорского Московского
университета Симеон Павлович Соковнин и инженер-химик Иван Васильевич Яковлев; от невесты – мелекесский купец Иван Петрович Бурков
и самарский купеческий сын Владимир Стефанович Дьяков». Возможно,
Иван Александрович Марков был студентом, и поэтому его поручителем
был его сокурсник по Императорскому Московскому университету, откуда
же ещё взяться студентам в посаде. Следует отметить также, что Елизавета и Иван Александровичи Марковы были православного вероисповедания в отличие от деда и отца.
О стоимости и количестве недвижимости семьи Александра и Прасковьи Марковых можно судить по «Ведомости с недвижимых имуществ посада Мелекесс за 1893 г.». Согласно указанному документу, Александр
Григорьевич Марков владел тремя недвижимыми имуществами на сумму
130+7000+600=7730 рублей. Его сын Иван Александрович женился на
дочери одного их самых богатых купцов Мелекесса Клавдии Стефановне
Бурковой, недвижимость её отца Буркова Стефана Логиновича составляла
в 1893 г. 1000+1600+5000+2000+500+150=10250 руб. Таким образом,
мелекесские купцы приумножали своё состояние и благодаря выгодным
бракам своих детей.
После смерти супруга в 1904 г. П.С. Маркова возглавила семью, стала
успешным предпринимателем, занималась торговлей, была богатой и известной в губернии купчихой. Она имела в собственном имении при селе Мулловке
Ставропольского уезда Самарской губернии винокуренный и ректификационный заводы, Трёхсосенский пивоваренный завод в посаде Мелекесс, оптовые
склады в Симбирске, Карсуне, Инзе, Тетюшах, Бугульме, в сёлах Чердаклы,
Кузнечихе, Старой Майне, Елховке, Кошках, Черемшанской крепости, занималась производством шипучих и фруктовых вод. Главная её контора находилась в посаде Мелекесс. Её честность и деловая надёжность послужили
к тому, что мелекесский купец первой гильдии, почетный гражданин посада
Мелекесс Фёдор Григорьевич Марков, младший брат её супруга, назначил в
своём завещании Прасковью Степановну своей душеприказчицей. Завещание
было составлено им 24 февраля 1905 г. После смерти Ф.Г. Маркова завещание было обнародовано 17 ноября 1910 г. В пункте 14 было сказано следующее:
«для выполнения сего духовного завещания и приведения после моей смерти
всех дел моих в порядок, как по получению денег с разных лиц по имеющимся
у меня векселям, обязательствам и закладным, так и по капитализации всего
остального имущества мне принадлежащего и не завещанного в сём завещании, назначаю и прошу быть душеприказчиком Прасковью Степановну Маркову, которую прошу в случае надобности обращаться за советом по приведению в исполнение моего завещания и лично ей указанных моих желаний к
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лицам опытным и сведущим, не стесняясь на это денежной затратой, на что
завещаю Прасковье Степановне Марковой из оставшегося после исполнения
всех, указанных в сём завещании моих распоряжений денежного капитала, делать все необходимые затраты по её личному усмотрению».
В содержании пункта 14 завещания негласно присутствует характеристика П.С. Марковой как человека честного, порядочного, с хорошими
деловыми качествами. П.С. Маркова выполнила все просьбы завещателя, указанные в пункте 14. Она не один раз присутствовала на собраниях посадской Думы, где выступала с предложениями по реализации завещания Ф.Г. Маркова. Дума с пониманием относилась к предложениям
П.С. Марковой и принимала положительные решения.
Из «Сборника Постановлений Мелекесской посадской Думы»:
Заседание от 10 мая 1911 г. «… прошло обсуждение желания душеприказчицы потомственного почётного гражданина Ф.Г. Маркова –
П.С. Марковой:
1. Пожертвовать 10 тыс. руб. на постройку городского училища в посаде Мелекесс.
2. В связи с открытием в женской гимназии в 1911/1912 учебном
году 8 класса, существующее помещение гимназии было недостаточным.
П.С. Маркова предложила, построить с просветительными и благотворительными целями 2-х этажный каменный дом, который поступит в собственность города, где разместится женская гимназия.
3. Так как Мелекесское городское управление предполагало возбудить ходатайство об открытии в п. Мелекесс учительской семинарии,
П.С. Маркова предложила 25 тыс. руб. из капитала Ф.Г. Маркова на постройку здания для этого учебного заведения.
Дума постановила:
1. Согласна принять 10 тыс. руб. из капитала, оставленного
Ф.Г. Марковым, на просветительные и благотворительные цели и зачислить, их специальным капиталом на постройку в Мелекессе здания
городского училища.
2. Здание гимназии построить на двух смежных усадьбах, заторгованных П.С. Марковой у Ф.И. Зайцева по Большой и Проломной и у Марии
Александровны Глуховой по Посадской и Проломной улицам. Город приобретает эти усадьбы от указанных лиц на своё имя за счёт П.С. Марковой. По окончании постройки нового здания и перевода в него женской
гимназии город должен уступить здание, где находится пока гимназия, под
приют для девочек, который намерена открыть П.С. Маркова в память
Ф.Г. Маркова на оставленный им капитал.
3. Дума приняла и зачислила 25 тыс. руб. специальным счётом на постройку в Мелекессе здания учительской семинарии.
Заседание от 8 ноября 1911 г. «… прошло обсуждение вопроса о выборе Попечительного Совета согласно § 7 Устава детского приюта имени
А.В. Марковой. Согласно § 11 Устава Попечительный Совет должен состоять из попечителя и не менее пяти членов, в составе должен быть врач.
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Детский приют вверяется Попечительному Совету, который избирается на
три года тайным голосованием. В Совет избрали гласных Думы П.К. Маркова, Д.В. Данилова, В.Т. Башмачникова, И.И. Зайцева, жену Мелекесского купца Пелагею Андреевну Маркову и врача Мелекесской земской
больницы В.И. Равенского».
Заседание в конце ноября 1911 г. «… Душеприказчица П.С. Маркова
предложила передать детский приют им. А.В Марковой в ведение города,
т.к. за ним необходимо тщательное наблюдение. С 1 декабря 1911 г. единогласно попечительницей детского приюта им. А.В. Марковой избрана
П.С. Маркова».
Из документов видно, что П.С. Маркова стремилась расширить сеть
учебных заведений и направить средства, завещанные Ф.Г. Марковым,
на благотворительные цели по развитию народного образования в посаде
Мелекесс.
Деловая активность П.С. Марковой как предпринимателя и купчихи подтверждается документами Самарского Государственного архива
ф.1 оп.12 том 2 д.5172 Дело по описи № 160 Строительного отделения Самарского Губернского Правления: «По прошению Мелекесской купчихи
Прасковьи Степановны Марковой о разрешении постройки солодовенного
овина при имеющейся солодовне в пос. Мелекесс, начато 17 июня 1913 г.,
окончено 10 августа 1913 г.».
Став во главе семейного бизнеса в 1904 г., она не только успешно руководила им, но и старалась приумножать и развивать своё производство
и торговлю. Рассмотрим документы в хронологической и логической последовательности, чтобы сделать вывод о деловых качествах Прасковьи
Степановны Марковой.
12 июня 1913 г. Ставропольский уездный пристав сообщил в письме в
Строительное отделение Самарского Губернского Правления:
«Владелица пивоваренного завода мелекесская купчиха Прасковья
Степановна Маркова приступила к подготовительным работам и кладке
фундамента по постройке сушилки для солодовни и тока для рощения солода, не имея на то надлежащего разрешения. Вследствие чего Маркова
мною обязана подпиской о немедленном доставлении в строительное отделение Самарского Губернского правления планов и чертежей предполагаемого к постройке здания и исходатайствования надлежащего разрешения
на постройку такового здания с предупреждением, что при неисполнении
сего в семидневный срок постройка будет прекращена … Доношу строительному отделению Самарского Губернского Правления на распоряжения.
Мелекесский пристав Алашеев».
П.С. Маркова, как предприимчивая хозяйка, решила расширить своё
пивоваренное производство. Она спешила и начала подготовительные работы без разрешения Строительного отделения Самарского Губернского
Правления. Мелекесский пристав Алашеев заметил это и написал письмо-рапорт о таком нарушении Правил строительства в посаде Мелекесс и
ознакомил с этим документом П.С. Маркову. Она не замедлила исправить
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свою ошибку и обратилась 14 июня 1913 г. в Самарское Губернское Присутствие по техническому отделу с прошением разрешить ей сделать пристрой к солодовенному овину, имеющемуся в её усадьбе при Трёхсосенском
пивоваренном заводе. Чертёж на сооружение пристроя она выслала заказной бандеролью и сопроводила её следующим письмом:
«Прилагая при сём чертёж на пристрой солодовенного овина при имеющейся солодовни, находящейся в посаде Мелекесс в моей усадьбе при
Трёхсосенском пивоваренном заводе, имею честь покорнейше просить Губернское Правление утвердить этот чертёж и выдать разрешение на означенную постройку.
Посад Мелекессъ 1913 года июня 14 дня.
Чертёж посылается заказной бандеролью».
Спустя 10 дней для надёжности П.С. Маркова написала второе Прошение в Самарское Губернское Правление от 25 июня 1913 г.: «Прошение.
Представляя при сём два плана на переустройство здания для мочильных
чанов в имеющейся при моём заводе солодовни, честь имею покорнейше
просить Самарское Губернское Правление разрешить мне сделать для этой
цели кирпичный надстрой на здании солодовни.
П. Мелекесс, 1913 года июня 25 дня».
27 июня П.С. Марковой было подано следующее Прошение: «Представляю при сём план на переустройство здания дробильного отделения на
принадлежащем мне пивоваренном заводе, честь имею покорнейше просить Самарское Губернское Правление разрешить сделать мне для этой
цели кирпичный надстрой на здании дробильного отделения.
П. Мелекесс 1913 г. 1-го июня 25-го дня».
До начала Первой мировой войны оставался год. Никто, и П.С. Маркова в том числе, не могли предположить, что 1 августа 1914 года начнётся
Первая мировая война, Россия вступит в неё, и производство пива будет
ограничено правительством. А пока рачительная хозяйка спешит расширить свои производственные площади и объём выпускаемой продукции.
29 июня 1913 г. П.С. Маркова подала Заявление в Строительное Отделение Самарского Губернского Правления:
«В Строительное Отделение Самарского Губернского Правления Мелекесской купчихи Прасковьи Степановны Марковой
Заявление
14 июня сего года мною подано в Губернское Правление прошение и
чертежи на пристрой солодовенного овина при имеющейся солодовне на
моём Трёхсосенском пивоваренном заводе в посаде Мелекесс, а 25 того
же июня мною подан при прошении чертёж на переустройство здания для
мочильных чанов при этой же солодовне и того же числа при особом прошении чертёж на кирпичный надстрой на здании дробильного отделения
завода, так как эти чертежи оказались не полными, то при сём заявлении
имею честь представить новые чертежи:
1)на постройку нового солодовенного овина для сушки и рощения солода;
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2) на надстройку над помещением для мочильных чанов при существующей солодовне на моём Трёхсосенском заводе в посаде Мелекесс – что
же касается надстройки над дробильным отделением, то она отменяется.
Представленные новые чертежи покорнейше прошу утвердить 1913 г.
июля 29 дня».
Самарское Губернское Правление рассматривало прошения на расширение производства и на строительство новых предприятий в губернии при условии, что посадские органы самоуправления удостоверяли своё согласие на
предполагаемое строительство. П.С. Маркова обратилась в посадскую Думу
за разрешением на расширение своего пивоваренного завода. На эту просьбу ей было выдано следующее Удостоверение от 17 июня 1913 г. за № 984:
«Дано сие Мелекесской купчихе Прасковье Степановне Марковой
вследствие прошения ея в том, что на возведение постройки для расщепления и сушки солода на принадлежащем ей усадебном месте в п. Мелекесъ в
конце Старо-Заводской улицы со стороны управы препятствий не имеется,
каковое удостоверение выдано ей Марковой на предмет представления в
Строительное Отделение Самарского Губернского Правления для получения разрешения; в том управа подписом своим и печатью удостоверяет.
Подпись: Заступающий место посадского головы».
Самарское Губернское Правление рассмотрело весь пакет документов,
представленных П.С. Марковой, включая прошения, чертежи, проект, Удостоверение посадской Думы, и выдало следующее Заключение по проекту:
«Настоящий проект рассмотрен и одобрен Строительным Отделением
Самарского Губернского Правления по протоколу от 10 августа 1913 г. за
№ 487 с тем, чтобы по отстройке Маркова исходатайствовала разрешение
на открытие действия солодовенного овина у Г. Губернатора через Старшего Фабричного инспектора Самарской губернии.
Подписи: И.д. Самарского Губернатора, губернский инженер, губернский архитектор».
«Протокол Строительного Отделения Самарского Губернского Правления № 437 от 10 августа 1913 г.:
Мелекесская купчиха Прасковья Степановна Маркова обратилась в
Губернское Правление с ходатайством о разрешении ей пристроя нового
солодовенного овина и надстройки над помещением мочильных чанов при
солодовне в ея винокуренном заводе в посаде Мелекесс. Причём представила в двух экземплярах чертёж названных построек.
Рассмотрев представленный проект и находя его составленным в техническом отношении удовлетворительно, Строительное Отделение полагает
возможным его утвердить, а потому, сделав на проекте соответствующую
утвердительную надпись, выдать его просительнице Марковой, а второй
экземпляр проекта сохранить при деле; о последовавшем же разрешении
дать знать старшему фабричному инспектору и Ставропольскому уездному
полицейскому управлению для наблюдения.
Подписи: Губернские инженер, архитектор, помощник инженера, помощник архитектора».
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Строительное отделение Самарского Губернского правления направило Предписание Ставропольскому уездному полицейскому управлению
17 августа 1913 г. за № 952, которое было получено полицейским приставом Мелекесса 29 августа 1913 г. за вх. № 5104. Содержание его было
следующее: «Строительное Отделение Губернского Правления, разрешив
по протоколу своему № 437, утверждённому 10 августа 1913 г. Губернатором, Мелекесской купчихе Прасковье Степановой Марковой пристройку
согласно прилагаемому при сём плану нового солодовинного овина и надстройку над помещением для мочильных чанов при солодовне в ея винокуренном заводе в посаде Мелекесс с соблюдением условий, изложенных на
этом плане, поручает Полицейскому Управлению выдать этот план Марковой под расписку, которую и представить в Губернское Правление, причем
наблюсти за выполнением при постройке упомянутых условий.
Подписи: Губернский инженер, делопроизводитель».
Все требуемые условия со стороны Строительного отделения Губернского Правления были сообщены «Рапортом от 2 декабря 1913 года за
№ 5404 полицейским приставом посада Мелекесса». П.С. Маркова могла
приступить к строительству и расширению своего производства на законных основаниях. Столь подробное описание документов и событий этого
исследования ещё раз подтверждает огромное терпение, настойчивость и
деятельность П.С. Марковой как деловой дамы и предпринимателя.
Как и все члены семьи Марковых, она занималась благотворительностью. С 1 декабря 1911 г. П.С. Маркова была единогласно избрана попечительницей детского приюта им. А.В. Марковой и попечительницей
Мелекесской женской гимназии. Свое намерение открыть приют для девочек-сирот памяти Фёдора Григорьевича Маркова она сумела реализовать
в 1917 г. незадолго до революции. Он находился в одноэтажном каменном
доме на правом берегу реки Мелекесс, где первоначально находилась женская прогимназия, в советское время в этом доме находился Детский дом
№ 1. Добрые дела и намерения П.С. Марковой подтверждаются архивными документами Самарского Государственного архива и документами
фонда Димитровградского краеведческого музея.
В конце 1913 г. во время одного из собраний Думы П.С. Маркова от
имени Попечительного Совета приюта им. А.В. Марковой предложила существующую начальную с 4-х годичным курсом однокомплектную школу
приюта, не входящую в школьную сеть всеобщего обучения, включить в
школьную сеть посада Мелекесс, т.к. обучение в ней велось по программе
начальных училищ Министерства народного просвещения. Дума согласилась с предложением П.С. Марковой и приняла решение установить обучение в школе бесплатное, обеспечить школу помещением, с 1 января 1914
г. учителю назначить казённое жалованье, из городских средств обеспечить
все прибавки к жалованью. После начала Первой мировой войны П.С.
Маркова перепрофилировала свой пивоваренный завод на выпуск продукции, нужной для фронта. Её завод теперь назывался Трёхсосенский химзавод. На карте Мелекесса 1920 года на острове, который со всех сторон
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омывали воды реки Мелекесс, разделявшаяся на два рукава, находилась
улица Химическая, показанная на карте. Приложение 1.
Семья Александра Григорьевича и Прасковьи Степановны проживала в собственном доме, который находился на усадебном месте Марковых
на северо-западной окраине посада в конце улицы Старо-Заводской. На
территории усадьбы находились парк, оранжереи, хозяйственные постройки. Восточный рукав реки протекал по территории усадьбы Марковых. В
центре парка стоял мостик через протоку реки Мелекесс и одноэтажный
деревянный жилой дом. В архитектуре дома использованы были элементы
народного зодчества. Отличался особняк красотой своего облика, удивительно точно найденными пропорциями, уместными декоративными элементами и рациональностью – ничего лишнего. Он имел прямоугольную
форму, со стороны парка веранда, два крыльца с каменными пятиступенчатыми лесенками. Крыльцо на четырёх столбах, перекрытых высокой куполообразной крышей. Особняк был одет в пышный наряд из резных деревянных изделий. Резчики использовали различные сюжеты, но в основном
это был растительный орнамент со сложным переплетением стеблей, листьев, розеток. Резьба придавала зданию художественную выразительность, создавала ощущение пышности и богатства, особый сказочный и загадочный вид. Дом выглядел как искусно сделанная деревянная шкатулка.
Внутри его украшали лепные плафоны, камин, печи с изразцами.
Камин был установлен в доме А.Г. и П.С. Марковых начале
XX века. Изготовлен «Товариществом производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова» в Риге в 1904 г. Рига
в конце XIX века была западными морскими воротами Российской империи. В начале XIX века крестьянин Сидор Терентьевич Кузнецов построил маленькую мануфактуру и нанял на работу гжельских мастеров.
Расширяя фарфоровое производство, Сидор Терентьевич Кузнецов в
1841 году основал первую фабрику. К 1898 году «Товарищество» стало
крупнейшим в Европе. Это было одно из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств Российской империи конца XIX – начала XX веков.
После 1917 года Кузнецовы лишились всех своих заводов. Лишились
своей собственности и Марковы.
В советское время дом был передан механическому заводу, и в нём был
открыт заводской клуб. В 1980 году случился пожар, который полностью
уничтожил дом, всё его внутреннее убранство, в том числе камин, изразцовые печи и другие украшения. В 2002 году благодаря инициативе директора Димитровградского краеведческого музея Н.Ф. Прохоровой камин
из дома Марковых был восстановлен ульяновским художником-реставратором Николаем Филипповичем Мерзликиным из обгоревших обломков
и черепков по сохранившимся чертежам, фотографиям и воспоминаниям
очевидцев. Реставрация продолжалась 3,5 года. Теперь он украшает экспозицию музея и напоминает нам о Марковых.
Со слов первого директора краеведческого музея Н.И. Маркова точно такой же дом, как у Александра и Прасковьи, стоял на правом берегу
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Маркова (Среднего) пруда, напротив Марковых механических мельниц.
Сегодня на месте, где жили Федор Григорьевич и Александра Васильевна, сохранился старинный парк. Парк сохранился и в усадьбе Александра
Григорьевича и Прасковьи Степановны: вековые деревья ведут от ворот к
старинному горбатому мостику над несуществующей сегодня рекой. Старинный парк помнит, как весной здесь собирались выпускницы и преподаватели Мелекесской женской гимназии. Хозяйка усадьбы собирала гостей
в конце учебного года на веранде своей усадьбы, пили чай с пирожными
и шоколадом, исполнялись русские романсы и любимые народные песни.
Кусты жасмина и акации, которые росли у веранды, аромат цветов и весенней свежести, подарки самым успешным гимназисткам на всю жизнь
запомнила выпускница гимназии Анна Максимовна Цибисова.
Сохранились воспоминания механика завода П.С. Марковой Ивана
Узбекова о ней: «… хозяйка Прасковья Степановна была очень доброй и
отзывчивой. К праздникам одаривала детей рабочих своего завода большими пакетами со сладостями, взрослые получали продукты. За пользование заводскими квартирами на территории завода плата не взималась. В
двухэтажном жилом доме для рабочих вода, электричество, канализация.
Когда в посад вошли чехи, они расстреливали большевиков и сочувствующих к ним на территории железнодорожного вокзала. Чтобы не попасть
«под раздачу», Прасковья Степановна и рабочие прятались в подвале бродильного цеха её завода. Там было грязно, и шлейф её платья стелился по
полу».

Усадьба П.С. Марковой на берегу речки Мелекесс
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Усадьба П.С. Марковой (не сохранилась). Фото 1970-х годов

О Прасковье Степановне Марковой, одной из первых деловых дам посада
Мелекесс на рубеже XIX–XX вв. – предпринимателе, купчихе,
благотворительнице
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Приложение 1.

На плане хорошо виден остров, омываемый со всех сторон протоками
реки Мелекесс, и на острове ул. Химическая, соответствующая названию
Трехсосенского химического завода П.С. Марковой. Восточная протока
реки протекает по территории усадьбы Марковых, и «горбатый мостик»,
соединявший когда-то берега протоки, сегодня является памятником парковой усадебной культуры рубежа XIX–XX вв.
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ГЛАВА II. МЕЛЕКЕССКИЕ КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

1 мая 1917 г. Лесная горка. (П.С. Маркова с темных очках)
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ГЛАВА III. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. История народного образования Мелекесского
района. Краеведческое исследование для создания школьного
музея «По истории образования Мелекесского района»
в школе посёлка Новая Майна.
Началом массового внедрения системы народного образования в России считается 22 сентября 1786 года, когда в день коронации Екатерины
II в российской провинции были открыты 25 главных народных училищ.
В этот период административное деление территории Поволжья осуществлялось путём разделения на наместничества, которыми руководили военные наместники. Существовало Симбирское наместничество, которое
включало территорию нынешней Ульяновской области, Самарской и части
Пензенской областей. Территория нынешнего Мелекесского района входила в состав Ставропольского уезда. К тому времени небольшой город
Ставрополь, основанный в 1737 году Василием Никитовичем Татищевым,
был уездным центром и объединял несколько волостей. В их число входила Ново-Майнская волость с волостным центром селом Новая Майна.
Симбирское наместничество приступило к осуществлению школьной
реформы в числе первых двадцати пяти наместничеств и губерний России. В центр наместничества, город Симбирск, прибыли четыре учителя
«с книгами и некоторыми инструментами». Под училище подобрали дом
симбирского купца Ивана Карташова. А спустя четыре года в 1790 году
в центре Симбирска был построен каменный двухэтажный дом по проекту архитектора И.П. Тоскани. В 1809 году в нём была открыта мужская
гимназия. Это старейшее здание существует и сегодня. Теперь в нём находится музей «Мужская классическая гимназия» на улице Коммунистической рядом с памятником К. Марксу. В числе первых учеников училища
приступили к занятиям 52 ребёнка, девочек среди них не было.Школьные
реформы, начатые при Екатерине II, продолжались до 1802 года.
С 1787 года по 1800 год число учебных заведений в России выросло со 165 до 315. Количество учителей выросло с 394 до 790 человек,
учащихся – с 11158 до 19915 человек. Незадолго до проведения земской
реформы в России в Ставропольском уезде в 1842 году было открыто 9 народных училищ в сёлах Бряндино, Курумоч, Хрящёвке, Новой Майне, Тиинске, Большой Кандале, Старой Сахче, Крестовом Городище и Нижнем
Санчелееве. Контролировал деятельность народных училищ благочинный
наблюдатель, назначаемый на каждый уезд. Таким образом, за всеми училищами, открытыми в обширном Ставропольском уезде, наблюдал один человек. Учителями в народных училищах Ставропольского уезда работали
20 священников, 7 семинаристов, 5 дьяконов, 2 грамотных крестьянина.
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Так как специальных помещений для народных училищ до земской реформы никто в сёлах не строил, Департамент Уделов в 1859 году рекомендовал
сельским священникам, чтобы «сколько-нибудь рассеять народную тьму»,
обучать крестьянских детей в своих собственных домах или церквях. Так
возникли церковно-приходские школы. В 1859 году в селении Мелекесский
завод была построена деревянная православная церковь во имя святого Николая Чудотворца. При церкви была открыта церковно-приходская школа
на 40 учеников. В 1879 году в посаде Мелекесс построена каменная СвятоНикольская церковь о двух престолах на 2412 верующих. При церкви была
открыта церковная библиотека и церковно-приходская школа на 63 ученика.
Это и были первые учебные заведения заводского поселения.
С 1862 года многие крестьянские общины по собственному почину начали открывать школы. Если сёла были невелики, то два прихода могли
объединиться для открытия одной школы. В церковно-приходских школах
детей обучали чтению, письму, четырём арифметическим действиям и изучению Закона Божьего. Из них готовили будущих писарей в различные
конторы и специалистов по ветеринарному и землемерному делам. В каждом крупном населённом пункте или при церквях были открыты двухклассные школы. Учителей набирали из людей всех сословий и даже из крестьян
по их согласию. В каждой школе рекомендовалось иметь группу не менее
30 мальчиков в возрасте 8–12 лет, обучение проводилось не менее 5 часов
в день. Училища и школы содержались на средства, собираемые целевым
назначением на оплату учителя, аренду помещения, приобретение топлива,
учебных принадлежностей. Учителями, в основном, работали священники и
псаломщики, получали они 145 рублей в год. При преподавании только одного Закона Божьего – 75 рублей в год. 1 января 1864 года был утверждён
закон о земском самоуправлении. Началась земская реформа в России.
Она предназначалась для руководства хозяйственными делами: строительства и содержания местных дорог, школ, больниц, богаделен и т.д. Благодаря земской реформе, в Ставропольском уезде в 1864, 1865, 1866 годах
были открыты школы, где готовили учителей первой ступени грамоты на
основании проекта «Положения о начальных народных училищах». Этот
проект был подписан 14 июля 1864 года в Красном селе словами императора «Быть по сему». Статья первая Положения гласила, что «начальные
народные училища имеют целью утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания».
21 мая 1866 года «Самарские губернские ведомости» писали: «Научите
ребёнка Закону Божьему, но так, чтобы обучение это легло в основу его
нравственно-религиозного развития, дайте более или менее разумное самостоятельное направление его умственным силам – это, покамест, главное,
что нужно по уровню быта и потребностей сельского населения. Хороший,
знающий и любящий своё дело учитель – вот что нужно здесь, а не профессоры естественных наук и законоведения».
В 1851 году после образования Самарской губернии вся территория Заволжья Симбирской губернии отошла в Самарскую губернию. В
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1869 году инспектором народных училищ Самарской губернии служил
П.Ф. Книзе. Он часто выезжал с проверками народных училищ.
В 1879 году впервые в губернии и Ставропольском уезде прошли учительские
съезды. Это были семинары-совещания. Они проходили в течение одного
месяца. На каждого учителя отпускалось по 10 рублей, по уезду 200 рублей. В
семинаре участвовали 20 человек. План утверждал сам господин инспектор
П.Ф. Книзе. В 1879 году в Самаре была открыта первая губернская школа
учительниц. В 1875 году в Ставропольском уезде было 68 трёхклассных
училищ, 1678 – одноклассных училищ для мальчиков, для девочек было
434 одноклассных училища. В среднем в сельской одноклассной школе
обучалось 54 ученика. Соотношение обучающихся детей к общему количеству населения было 1: 93. В середине XIX века Самарская губерния
занимала 33 место среди 49 европейских губерний России. Ставропольский уезд занимал последнее место среди уездов губернии по числу школ
и учеников. В 1877 году Ставропольское земство отпускало на каждого
ученика по 4,78 рубля средств на обучение, в то время каждый заключённый Ставропольской тюрьмы обходился казне в 10,43 рубля. Ставропольский учитель получал за свой труд в 80-е годы 19 века 300 рублей, его
помощник – 200 рублей. В других уездах жалование учителя составляло
450 рублей, и 300 рублей получал помощник учителя при бесплатных квартирах. В конце XIX века в уездном городе Ставрополе и посаде Мелекессе
были открыты первые магазины для продажи книг, методической литературы и учебно-письменных принадлежностей. Вот любопытное описание школы в селе Чердаклы – волостном центре Ставропольского уезда.
Такое описание подойдёт под любую другую школу уезда. Это описание
сделал санитарный врач при Самарском губернском земстве П. Добычин.
Он был в полуторамесячной командировке в селе Чердаклы ранней весной
1879 года. В 1880 году была издана книга Медицинским Департаментом в
Санкт-Петербурге, куда вошёл подробный отчёт о его служебной поездке.
Это был специальный «Сборник сочинений по судебной медицине, судебной психиатрии, медицинской полиции, общественной гигиене, эпидемиологии, медицинской географии и медицинской статистике».
«Одноэтажное деревянное здание сельского училища расположено
среди села на возвышенной площадке. Направо от него в 40 шагах ограда церкви, налево пожарный навес, сзади пруд. Площадка суха, покрыта
травой, улица же грязна, покрыта соломой и примыкает к трясине, поросшей камышом и заваленной навозом. Здание училища из старого соснового леса, крыто тёсом, завалины обсыпаны землёй. В одной половине его
живёт сторож училища, он же сторож церкви, с двумя комнатами с тремя
окнами, русской печью.В другой половине находится сама школа, состоящая из крыльца, передней и классной комнаты. Некрашеный дощатый пол,
кирпичная печь с дымовой трубой. Стены деревянные без обоев, штукатурки, гладкие. В каждой стене по три окна, рамы одинарные, форточек и
вентиляции нет. В классной комнате 6 скамеек: 2 – вдоль стены, 4 – поперёк, в углу стоят стол и стул учительницы. Учеников всего 70 человек:
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50 мальчиков и 20 девочек. Они посещают школу в две смены: первая смена с 9 до 12 часов, вторая – с 12 до 14 часов.Объём воздуха для учеников
недостаточен даже при трёхчасовом пребывании. Зимой комнаты проветривают через дверь, летом – открывают окна. Комната сухая, светлая, не
угарная, пол подметают каждый день, но моют очень редко, во всю зиму не
мыли ни разу. Дети учатся чтению, письму и счёту, уроков пения и гимнастики нет. Ученики не завтракают и с собой не берут. Во время перерывов
гуляют на площадке перед училищем, хотя там нет ни деревьев, ни скамеек, ученики сидят на траве. Только за церковной оградой растёт одинокая
акация и возвышается бузина. Отхожего места при училище нет, и дети по
естественной надобности бегают то в пожарный сарай, то куда попало, и
отовсюду их прогоняют».
В 1883 году в Ставропольском уезде на каждую тысячу душ населения
приходилось 46 человек грамотных. В селениях 21 волости, расположенных
на правом берегу реки Черемшан, грамотность составляла 5%, в 15 волостях
левобережья Черемшана грамотность составляла 3%. В 1883 году из 17485
детей в возрасте от 10 до 13 лет обучалось 2685 человек или 14%. Остальные 14800 детей прозябали в невежестве. Для полного охвата детей школьного возраста обучением не хватало 296 школ, функционировали только
49 школ. Для строительства недостающих школ требовалось 148000 рублей. Таких средств не было ни у земства, ни у правительства.
В посаде Мелекесс купцы и предприниматели заботились о развитии
просвещения и народного образования. В 1897 году на средства посада и
казны построена и открыта низшая ремесленная школа. Она готовила слесарей, кузнецов и столяров для предприятий посада и уезда. Рассчитана она
была на 80 учеников. Посадская Дума и Управа продолжали заниматься проблемами образования жителей посада. В 1909 году в посаде Мелекесс Самарской губернии Ставропольского уезда была открыта женская гимназия с
неполным курсом обучения. В 1911 году женская гимназия стала полной, был
открыт 8-й класс. В 1913 году на благотворительные средства, оставленные
по завещанию купцом Ф.Г. Марковым под контролем его душеприказчицы
П.С. Марковой, было построено двухэтажное каменное здание гимназии.
Начальницей гимназии была назначена Ольга Гурьевна Сироткина. 16 августа 1913 года рядом со зданием женской гимназии был выстроен двухэтажный каменный дом, в котором была открыта мужская гимназия. Директором
был назначен Н.Н. Калинин.30 января 1919 года посад Мелекесс стал уездным городом. В начале 1919 года Советская республика утвердила «Положение о единой трудовой школе». В начале февраля 1919 года произошла
реорганизация старой школьной системы в городе и уезде. На базе гимназий
и ведомственных школ возникла советская школьная система. Мелекесская
женская гимназия преобразовалась в первую Мелекесскую советскую школу
I-й ступени, мужская гимназия – во вторую, женское двухклассное училище
и Высшее начальное училище преобразовались в третью советскую школу.
Решением уездного Исполкома от 5 февраля 1919 года Мусульманский
уездный подотдел был объединён с уездным Отделом народного образо-
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вания. 27 августа 1919 года из Самары в Мелекесс направлен на работу
среди мусульман уезда Гани Фазлеев, который стал инструктором Отдела
образования по мусульманским школам.Мелекесский уездный подотдел
по делам национальных меньшинств возглавляли в разные годы Рахимжан
Мурсалимов, уроженец села Ертуганово, Исмаил Кагорманов, Абдул и
Исхак Бахитовы и другие. Но с началом 1921 года из-за нехватки продовольствия и денежных средств были сокращены подотделы.
В 1920–1921 учебных годах школьная сеть Мелекесского уезда состояла из следующих образовательных учреждений: 160 школ 1-й ступени
(1–3 классы), 8 школ 2-й ступени (4–7 классы), уездные педагогические
курсы имели 15 преподавателей, уездная опытно-показательная мастерская в составе 10 человек, техническая школа – 16 человек. В школах 1-й
ступени работали 490 учителей, 2-й ступени – 92 человека. Обучением
было охвачено 20 тыс. детей. Летом 1921 года положение в системе народного образования резко ухудшилось из-за голода. Уезжали и ученики, и
учителя. Учителя оставляли школы и учеников, не оповещая об этом уездный Отдел образования. Если в мае 1921 года в УОНО был занят 221 человек, то к 1 октября 1921 года осталось 60, из 765 учителей осталось 481.
В 1925–1926 учебном году в Мелекесском уезде работали 435 учителей,
из них татар – 70, чуваш – 27, мордвы – 12. Все школы содержались на
средства волостных исполкомов. Во многих сёлах отсутствовали типовые
школьные здания. Под школы арендовались частные дома зажиточных
крестьян. Учащиеся сами топили печи по очереди. Учителя нерегулярно
получали зарплату и вынуждены были обрабатывать земельные участки,
выделяемые на нужды школ и работников образования.
1 августа 1922 года в Мелекессе был открыт педагогический техникум.
Он размещался в каменном здании, состоящем из 35 служебных и классных комнат. Здание освещалось электричеством и отапливалось центральным водяным отоплением. На содержание техникума отпускалось 10–
11 тысяч рублей, из них около 2 тысяч рублей предназначались на стипендии учащимся. Педагогический техникум по подготовке учительских
кадров был не первым учебным заведением Мелекесса. Подобное учреждение в посаде Мелекесс было открыто 18 октября 1915 года и называлось Учительской семинарией. В 1919 году семинария была преобразована
в трёхгодичные педагогические курсы. Выпуск учителей был минимальным из-за сложных экономических условий, шла Гражданская война. В
1919 году курсы закончили 25 человек, в 1920 году – 14 человек, 1921 году –
20 человек, в 1922 году курсы не работали, в Поволжье свирепствовал
голод. С 1926–1927 учебного года педагогический техникум в Мелекессе
перешёл на госбюджетное финансирование, и ежегодный приём учащихся
возрос с 50 до 80 человек.
Но не все дети посещали школы. Так в Мелекесской волости из
3796 детей в возрасте от 7 до 14 лет в 17 школах обучались 1052 человека.
В 1926–1927 годах было построено 39 новых школьных зданий в Мелекесском уезде. Были переоборудованы под школы бывшие молельные
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дома, церкви, жилые дома священнослужителей, так как в этот период начинается борьба государства с религией. В 1927-1928 учебном году школы
ещё не имели нужного количества наглядных пособий и учебников. Внешнее и внутренне оформление школ было примитивным, непривлекательным, и даже были случаи, когда учителя вывешивали в своих квартирах
географические карты как украшения.
5 ноября 1927 года после капитального ремонта к 10-летию Октябрьской
революции вновь заработала мелекесская электрическая станция. 6 ноября
состоялся торжественный пленум УИКа, Горсовета, на котором с приветственными речами выступили представитель партийного Комитета Игнатьев, профсоюзного Комитета – Иванов, от Комитета комсомола – Тихомиров. В городе Мелекессе на городской демонстрации 7 ноября, несмотря
на довольно прохладную погоду, участвовали 4 тыс. человек. Они прошли в
праздничных колоннах с главной площади к местам, где похоронены в братских могилах павшие борцы за дело революции в годы Гражданской войны.
В городе был произведён первый праздничный юбилейный салют. Учительским коллективом самой многочисленной в городе семилетней школы имени
А.С. Неверова был поставлен во Дворце труда спектакль «Царство свободы», который в последующие дни повторялся в Доме крестьянина, на школьных родительских собраниях в крупных селениях уезда.Так прошло первое и,
пожалуй, самое трудное послереволюционное десятилетие.
Практическими работами по окончательной ликвидации неграмотности и переходу к всеобщему, обязательному начальному образованию детей школьного возраста явились постановления ЦК ВКП (б) от 17 мая
1929 года «О работе по ликвидации неграмотности» и 25 июля 1930 года
«О всеобщем обязательном начальном обучении». На основе этих директив ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1930 года принимают закон об
обязательном начальном обучении детей школьного возраста. При местных
Советах создаются общественные группы содействия по ликвидации неграмотности и первичные организации общества «Долой неграмотность».
Школы открывались в бывших помещичьих усадьбах, конфискованных
кулацких домах, закрытых мечетях, молельных домах, церквях. К просветительской работе привлекались студенты, школьники, представители
старой дворянской интеллигенции, священнослужители, ставшие, по велению времени, атеистами. Из-за недостатка учителей в 1930 году каждый,
кто окончил семилетнюю школу, мог работать школьным учителем после
прохождения курсов по основам педагогики.В Мелекесском районе грамотность среди всего населения составляла 27,5%, среди нерусского населения – 6,7%.
Ликвидация неграмотности велась также среди взрослого населения.
В Мелекесском районе в 1929–1930 годах было обучено 4062 человек
взрослого населения, что составило 67% к плану. В начале 30-х годов ликвидация неграмотности и развитие системы народного образования стали
приоритетным направлением в социально-экономической политике страны. Так в Мелекесском районе в 1931 году 54,5% районного бюджета на-
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правлялось на развитие системы образования, лишь 12,5% на здравоохранение. В 1930 году в Мелекессе введено обязательное 7-летнее обучение
всех детей школьного возраста.Расходы на нужды образования в расчёте
на душу населения по Мелекесскому району в 1931 году выросли по сравнению с 1930 годом на 64% и составили 5,77 рубля. В национальных селениях этот показатель на 5% выше, чем в русских. 23–24 марта 1932 года
работал очередной расширенный пленум Мелекесского райкома партии.
В нём участвовало 257 человек. Был рассмотрен вопрос состояния и развития социально-культурной сферы.Было обращено особое внимание на
культурное отставание национальных меньшинств: татар, чуваш, мордвы.
Для подготовки собственных педагогических кадров в 1940 году на базе
педагогического техникума в городе Мелекессе был открыт учительский
институт, который разместили в здании бывшей женской гимназии на улице Дзержинского. Начавшаяся Великая Отечественная война ухудшила
состояние образования в городе и районе. Здание учительского института
в Мелекессе было передано эвакогоспиталю.
Школы и другие учебные заведения района и города не были обеспечены керосином, дровами, учебно-письменными принадлежностями. Не
хватало в школах чернил, ручек, карандашей. На одного ученика на полугодие приходилось 4–5 тетрадей. По Мелекесскому району в 1942–
1943 учебном году 281 ученик не посещал школу, из них 164 человека были
заняты на всевозможных работах. На основе Постановления СНК СССР
от 22 июня 1944 года в школах были введены новые правила для учащихся, усовершенствована система сдачи экзаменов, словесная оценка знаний
учащихся была заменена пятибалльной цифровой системой. Эти меры привели к повышению качества знаний учащихся. В 1946 году в Мелекессе
была открыта детско-юношеская спортивная школа, которая в 1957 году
получила новое здание на улице Куйбышева. После окончания войны в
1947 году в Мелекессом районе было заложено в бюджет 2323 тыс. рублей
на нужды народного образования, что превысило уровень предыдущего
года на 586 тыс. рублей. В Мулловской, Сабакаевской и Лебяжинской
школах был проведён капитальный ремонт.
В 1949 году в Мелекессе было открыто профессионально-техническое
училище № 3. Продолжалось развитие и укрепление материальной базы
системы народного образования в городе и районе. В Мелекесском районе
в 60-е годы вступили в эксплуатацию Мулловская средняя на 960 ученических мест школа, Новомайнская средняя школа на 640 ученических
мест, Аппаковская – на 240, Боровская – на 180 мест, Правдинская – на
320 мест. В школах района насчитывалось 36 действующих киноустановок,
10 школьных радиоузлов, 69 телевизоров и магнитофонов, в 41 мастерской
использовали 122 действующих станка, 157 швейных машин. Книжный
фонд школьных библиотек составил 120 тысяч экземпляров книг. В районе было 12 тысяч школьников и 738 учителей. В Мелекесском районе в
1975 году 98% восьмиклассников продолжали получать среднее образование во всех формах обучения.В 1984 году началась новая реформа общеоб-
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разовательной школы, направленная на развитие самостоятельных творческих начал и производственное обучение. В школах Мелекесского района
была проведена организационная работа по переводу трудового обучения
на производственную основу. В колхозах, совхозах и промышленных предприятиях было выделено 76 рабочих мест, где старшеклассники проходили
практику. Старшеклассников обучали профессиям тракториста-машиниста, водителя автомашины, швеи, ткачихи, продавца, мастера машинного
доения коров. Во многих школах появились спортивные залы, 90% обучающихся были охвачены горячим питанием в школьных столовых. Рязановская школа первой в Мелекесском районе перешла на обучение детей с
6-летнего возраста. Для этого были подготовлены специальные классные и
спальные комнаты, приобретены учебные пособия, с ними работали самые
опытные учителя и воспитатели.
Политические процессы и изменения системы органов государственной власти, осуществлённые путём выборов в 1989 и 1990 годах, привели к отказу от основных принципов социализма. 12 декабря 1993 года в
Российской Федерации была принята Конституция, утвердившая новые
принципы экономического и социально-политического развития. Проблемы образования регламентирует статья 43. Пункт 2 данной статьи гласит:
«Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования…».
В школьной жизни получили признание иные тенденции и ценности.
Школа изменила своё направление развития. Она перешла из стадии учебно-воспитательного функционирования в режим саморазвития. В школьные
программы были включены новые факультативные занятия по интересам
учащихся. Введены курсы «Мировая художественная литература», «Культура речи», «Ритмика» и т.д. В качестве основных предметов – Основы
безопасности жизнедеятельности, История России, География Российского государства, Граждановедение, Иностранный язык в начальной школе.
В старших классах сделана ставка на дифференцированное обучение: появились классы с физико-математическим, гуманитарным, естественнонаучным, военно-техническим уклоном.
В Мелекесском районе появились школы-гимназии, лицеи и колледжи,
платные классы на коммерческой основе.
Система учреждений образования в 2000 году в Мелекесском районе характеризовалась следующими показателями: в районе функционировали 43 школы, из которых 16 являлись начальными, 11 – основными,
15 – средними и одна считалась специализированной. Во всех школах обучались 6321 ученик. В ученических производственных бригадах насчитывалось 880 учеников, из них 500 учеников работали в сельской местности,
380 учеников занимались производственным трудом в рабочих посёлках.
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Мелекесский уездный отдел народного образования организовывал отправку
детей из голодного Мелекесса в более благополучные регионы страны в 1921 г.
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2. Из истории образовательных учреждений города
Мелекесса: народные училища, учительская семинария,
педагогическое училище, учительский институт,
педагогический институт. Краеведческое исследование.
Первые образовательные учреждения посада Мелекесс, середина
XIX–начало XX вв.
В посаде Мелекесс традиции народного образования начали формироваться во второй половине XIX века, в то время, когда число жителей его
составляло 3094 человека, и название он носил – селение Мелекесский
завод Ставропольского уезда Самарской губернии. В 1859 году в селении Мелекесс была построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. Церковь находилась на улице, которую в честь церкви также
назвали Никольская. При церкви была открыта церковно-приходская
школа на 40 учеников. В деле народного образования Мелекесс шёл в
ногу с государством и следовал рекомендациям государственных органов
управления. Так, в 1859 году Департамент Уделов рекомендовал сельским
священникам, чтобы «сколько-нибудь рассеять народную тьму», обучать крестьянских детей в своих собственных домах или церквях. Так возникли церковно-приходские школы, и в Мелекессе в том числе. Спустя
20 лет, в 1879 году, в Мелекессе была построена на средства благотворителей каменная Свято-Никольская церковь о двух престолах на 2412 верующих. При церкви открыты церковная библиотека и церковно-приходская
школа на 63 учащихся.Народное просвещение в Мелекессе продолжало
развиваться на фоне событий, которые происходили в стране. 14 июля
1864 года император Александр II подписал «Положение о начальных народных училищах».
Статья 1 «Положения о начальных народных училищах» гласила, что
«начальные народные училища имеют целью утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные
знания». В 1870 году в Самаре была открыта первая губернская земская
школа для подготовки сельских учительниц. Эту школу окончила будущая
мелекесская «народная учительница» М.В. Пронина. В своей автобиографии она писала: «В 1907 году я поступила в самарскую земскую школу
для подготовки учительниц (тип учительской семинарии), где проучилась
четыре года, в 1911 году окончила ее». В Самарской губернии учителя имели возможность повышать свою квалификацию на специальных профессиональных семинарах-совещаниях. В 1879 году были организованы первые
в Самарской губернии учительские съезды. Посад Мелекесс входил в то
время в Самарскую губернию. Семинары-совещания проходили в течение
месяца, на каждого учителя отпускалось по 10 рублей, по уезду – 200 рублей, значит от уезда участвовали 10 человек. План семинаров-совещаний
утверждал инспектор народных училищ Самарской губернии.
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Важное событие произошло в посаде Мелекесс 19 февраля 1880 года в
день 25-летия со дня восшествия на царский престол императора Александра II. В этот день в Мелекессе было открыто двухклассное пятигодичное
мужское училище имени императора Александра II. По окончании такого
училища выпускники могли продолжить обучение в учительской семинарии. Здание, где размещалось двухклассное училище, находилось на пересечении улиц Грязной и Большой, было построено в 1858 году и сохранилось до наших дней. Интересны воспоминания выпускника Мелекесского
мужского двухклассного училища имени императора Александра II Ивана
Степановича Яичникова (14.04.1883–24.03.1986 гг.). В возрасте 8-ми
лет мальчик был подготовлен ко 2-му году обучения в этом училище и поступил туда в 1891 году. В 16 лет в 1899 году он поступил в учительскую
семинарию в городе Вольске, так как в Мелекессе такой семинарии еще не
было, она появилась в 1915 году. И.С. Яичников в своих воспоминаниях
описывает порядки, которые существовали в училище. Чёткий распорядок
дня, предметы, которые изучали его воспитанники, называет учебники, по
которым учились, описывает преподавателей и друзей. В фондах ДКМ
хранится «Свидетельство Мелекесского женского двухклассного училища» Министерства Народного просвещения Самарской губернии Ставропольского уезда, выданное Клавдии Васильевне Обрезковой. Из него
видно, что полный курс обучения составляет 5 лет, принимались девочки
в возрасте 8-ми лет. Предметы, по которым ставились выпускные оценки:
Закон Божий, русский язык и письмо, арифметика и геометрическое черчение, история, география с естествоведением.Программа обучения была
такой же, как и в аналогичном мужском училище. Изучение сборника протоколов заседания педагогического совета мужского училища позволяет
сделать вывод о том, что педагогический совет и руководство училищами
было одно и решало вопросы обучения и дисциплины и мальчиков, и девочек. Находились училища рядом на пересечении улиц Большой и Грязной,
напротив друг друга. До наших дней здание женского училища не сохранилось. В 70-е годы XIX века в посаде Мелекесс было несколько учебных
заведений, поэтому был открыт магазин для продажи книг, методической
литературы и учебно-письменных принадлежностей. Второй такой магазин, но позже, был открыт в уездном городе Ставрополе.
Развивающаяся промышленность посада требовала квалифицированных
рабочих. В 1897 году в Мелекессе была открыта низшая ремесленная школа, построенная на средства посада и казны. Она готовила специалистов для
предприятий посада, Мулловской суконной фабрики. В слесарной, столярной, кузнечной мастерских получали квалификацию 80 учащихся. Народное
образование в Мелекессе продолжало развиваться и совершенствоваться, и
в 1911 году Мелекесская ремесленная школа была преобразована в сельскохозяйственное училище. В 1913 году в нем училось 230 учащихся. Обучение
каждого учащегося обходилось в 20–40 рублей в год.
Высокое качество образования давали российские гимназии. В
1909 году в Мелекессе была открыта женская прогимназия с неполным
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курсом обучения – 7 классов. В 1911 году был открыт 8 класс, гимназия
стала полной. Поступать в гимназию дети могли в тот класс, к которому
были подготовлены предыдущим образованием. Так, выпускница Мелекесского двухклассного женского училища Клавдия Васильевна Обрезкова поступила в Мелекесскую женскую гимназию сразу в третий класс,
проучилась четыре года и затем после окончания седьмого класса поступила в 8 класс, чтобы иметь право работать домашним учителем. Это удалось установить путем сравнения документов, свидетельствующих о ее образовании, которые находятся в фондах ДКМ. В 1913 году для женской
гимназии было построено здание на углу Большой и Проломной улиц на
капитал, завещанный Федором Григорьевичем Марковым. Начальницей
гимназии была назначена Ольга Гурьевна Сироткина 1858 года рождения.
Она окончила 3-х годичные юридические курсы. К моменту назначения
на должность начальницы она имела педагогический стаж 5 лет. Попечительницей гимназии была Прасковья Степановна Маркова. 16 августа
1913 года в посаде Мелекесс была открыта мужская гимназия. Директором
гимназии был назначен Н.Н. Калинин.
В 1912 году Указом Императора Николая Второго был введен закон
«О высших начальных училищах», направленный на повышение качества
восьмилетнего образования (четыре года обучения в одноклассном училище и четыре года – в высшем начальном училище). Это облегчило детям
переход из начальной школы в среднюю школу. Новая система включала:

В России к 1917 году было около 140 тысяч школ всех уровней, включая гимназии и реальные училища, 10,7 миллионов учащихся (из них
почти 9 млн. в начальных школах). Учителей в 1914 году было 280 тыс.,
53 учительских института, 208 учительских семинарий, в которых обучалось почти 30 тыс. учителей. Даже в оставшихся к 1917 году церковноприходских школах 96–99% преподавателей имели педагогическое образование. В 1915 году в посаде Мелекесс работали 12 учебных заведений.
Для них требовались педагогические кадры. Поэтому 18 октября 1915 года
в Мелекессе была открыта Учительская семинария для подготовки учителей земских школ.

Из истории образовательных учреждений города Мелекесса: народные училища,
учительская семинария, педагогическое училище, учительский институт,
педагогический институт

195

Учебные заведения Мелекесса, открытые в 1917–1922 гг.
После установления в 1917 году советской власти в стране и в Мелекессе начались структурные изменения в системе народного образования,
изменены были названия учебных заведений для обучения детей и учебные заведения для подготовки педагогов. В начале февраля 1919 года
произошла реорганизация старой школьной системы. На базе гимназий и
ведомственных школ возникла советская школьная система. Мелекесская
женская гимназия была преобразована в первую Мелекесскую советскую
школу, мужская гимназия преобразована во вторую советскую школу, женское двухклассное училище и Высшее начальное мужское училище были
преобразованы в третью советскую школу.
Статистический документ «Итоги школьной переписи 1927 года» позволяет установить школы I и II ступеней, школы-семилетки, профшколы
и техникумы, которые работали в городе Мелекессе в 1927 году. Часть
этих учебных заведений были открыты до 1917 года или были образованы
на базе учебных заведений, существовавших до 1917 года, другие были открыты после 1917 года.
1. Школы I ступени в городе Мелекессе:
Им. Аблова, обслуживает русских, открыта до 1917 года, 289 учащихся, из них 134 мальчика, 155 девочек, 5 педагогов: Тельнов Ф.С., Крашенинникова, Клочкова М.Т., Никольский А., Ризник М.Н.
Им. Демьяна Бедного, русская, открыта в 1924 году, 258 мальчиков,
274 девочки, всего 532 учащихся, 14 педагогов: Беренков П., Скобева
А.А., Коновалова О., Горшкова А.О., Александрова, Тельнова А.И.,
Медведева К.С., Соловьева А.Н., Мартынова О., Волкова Е.М., Козлова А.И., Кузнецова М.А., Бакаев В.Ф.
В этой школе работала М.В. Пронина 1893 г.р., ее образование – 4-х
годичная школа учителей, педагогический стаж был в это время 19 лет,
прошла курсы переподготовки учителей в 1919, 1920, 1921 годах.
№ 3 им. Хмельницкого, русская, открыта в 1917 году, 4 педагога,
107 мальчиков, 89 девочек, всего 196 учеников.
№ 5 им. Е. Наумовой, русская, открыта в 1917 году, 14 педагогов,
61 мальчик, 82 девочки, всего 143 ученика.
№ 7 им Е. Наумовой, русская, открыта в 1927 году, 3 учителя,
17 мальчиков, 21 девочка.
Школьный практикум при Мелекесском педагогическом техникуме,
русский, открыт в 1925 году, 4 учителя, 53 мальчика, 46 девочек, всего
100 детей, на примере которых студенты Мелекесского Педагогического
техникума во время учебной практики проводили исследования.
2. Школы семилетки:
Им. Нариманова, татарская, открыта до 1917 года, 8 педагогов,
59 мальчиков, 64 девочки, всего 123 ученика, находилась на улице Большой рядом с гостиницей Фишера, напротив здания Народного дома
3. Школы II ступени:
№ 2 им. А.С. Неверова, русская, открыта до 1917 года, 28 педагогов,
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226 мальчиков, 325 девочек, всего 551 ученик, находилась в здании, принадлежавшем до 1917 года купцу Жирнову. После революции здание было
передано льнокомбинату, с 1926 года в здании находилась единая трудовая
школа II ступени имени писателя Неверова. В этой школе работала бывшая
начальница Мелекесской женской гимназии Ольга Гурьевна Сироткина
1858 г.р., ее образовательный ценз – окончила 3-х годичные юридические
курсы, педагогический стаж 23 года, курсы переподготовки не проходила.
В 1927 году в городе Мелекессе было 6 русских школ I ступени с
1383 учащимися; 2 школы-семилетки: русская – 189 учащихся, татарская –
147 учащихся, одна русская школа II ступени с 651 учащимися.
4. Профшколы
Профтехническая школа сельскохозяйственного машиноведения и ремонта, русская, основана до 1917 года, учились только юноши, 81 человек
в 1926 году.
В профтехшколе работали 11 преподавателей, среди них братья Плисовы: Л.А. Плисов 1896 г.р. имел образование – ремесленное училище
4 года и реальное училище 6 лет. Стаж педагогический – 8 лет, в 1927 году
прошел переподготовку. В.А. Плисов 1900 г.р. имел образование техническое 4 года, педагогический стаж – 5 лет, педагогическую переподготовку
не проходил.
Профтехшкола основана на базе Ремесленной школы, открытой в посаде Мелекесс в 1897 году.
5. Техникумы
Педагогический техникум, русский, открыт в 1925 году. В 1926 году в
техникуме работали 13 педагогов, обучались 22 юноши, 91 девушка. Техникум был открыт на базе Учительской семинарии, основанной в посаде
Мелекесс в 1915 году. В 1919 году Мелекесская учительская семинария
была преобразована в трехгодичные педагогические курсы. В 1919 году
педагогические курсы закончили 25 человек, в 1920 году – 14 человек,
1921 году – 20 человек. В 1922 году курсы не работали, так как вместо них
1 августа 1922 года был открыт Мелекесский педагогический техникум.
Педагогические учебные заведения Мелекесса.
Мелекесский Педагогический техникум.
Мелекесский педагогический техникум продолжил традиции подготовки педагогических кадров для начальной школы. Располагался техникум
в здании бывшей мужской гимназии и учительской семинарии. Это было
каменное здание, состоящее из 35 классных и служебных комнат. Здание
освещалось электрическим светом и отапливалось центральным водяным
отоплением. Здание находилось на пересечении улиц Проломной (ныне
улица Дзержинского) и улицы Ново-Соборной (ныне улица Комсомольская). На содержание педагогического техникума из местного бюджета
отпускалось 10–11 тыс. руб., из них 2 тыс. руб. предназначались на стипендии учащимся.
По статистической отчетности за 1927 год и по «Хронике событий
в Мелекессе–Димитровграде (XVII–XX вв.)» годом основания педа-
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гогического техникума значится 1925 год. Можно предположить, что в
1925 году техникум перешел на финансирование из госбюджета, и эта дата
официально принята за год его основания. С переходом на госбюджетное
финансирование в 1926/1927 учебном году Мелекесский педагогический
техникум увеличил ежегодный прием учащихся с 50 до 80 человек. В последующие годы прием ежегодно возрастал. В 1927 году в Мелекесском
Педагогическом техникуме обучались 122 человека и работали 13 преподавателей.
Коллектив преподавателей Педагогического техникума
в 1927 году

В списке преподавателей К.П. Загуляев, имевший университетское образование. Он достойно воспитал своего сына Алексея Константиновича
Загуляева, ставшего кандидатом биологических наук и собравшего великолепную коллекцию бабочек. Сегодня эта коллекция хранится в Димитровградском краеведческом музее.
В списке преподавателей Педагогического техникума Тельнов Федор
Сергеевич. Он имел специальное музыкальное образование и не только
преподавал в техникуме, но и руководил скрипичным кружком студентов.
В 1937–38 гг. в кружке занимались 14 человек, среди юных скрипачей
был Ю.С. Слабожанин, в последующие годы известный в городе врач.
На фото того времени мы видим студенческий скрипичный коллектив. В
фондах ДКМ хранится «Билет № 148» Ф.С. Тельнова, участника Областного Совещания лучших учителей Куйбышевской области 1938 года.
Ф.С. Тельнов руководил еще и хоровым коллективом техникума. Диплом
с характерным для советского времени содержанием хранится в фондах
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ДКМ. Им награжден хоровой коллектив техникума под руководством
Ф.С. Тельнова за исполнение революционных песен. Диплом дает право
выступить во II группе на районном конкурсе. Наградой коллективу был
«Комсомольский сборник нотных песен». На дипломе напечатан призыв:
«Дорогой товарищ, не отрывайтесь от клубной кружковой работы и продвигайте свое искусство вглубь рабоче-крестьянских масс. Учитесь и учите
других!». Вот такой революционный энтузиазм!
Одновременно с открытием Мелекесского Педагогического техникума
при нем был открыт Школьный Практикум. В результате поисковой и исследовательской работы удалось установить интересные факты из работы
школьного Практикума в 1928 году и установить имена его сотрудников.
Коллектив Школьного Практикума при Мелекесском
Педагогическом техникуме в 1927-1928 гг.

Работе школьного практикума посвящена статья, напечатанная в журнале «Просвещение Среднего Поволжья» № 1–2, 1928 год, стр.136, 137.
Это ежемесячный общественно-педагогический журнал Средне-Волжского областного отдела народного образования, октябрь–ноябрь, издание С-В Облоно, Самара. Статья называется «Изучение среди учащихся
в школе-практикуме при Мелекесском педтехникуме». Из нее видно, что
Школьный практикум был предназначен для проведения исследовательской работы и прохождения практики будущих учителей в работе с детьми.
В 1928 году слушатели 3 и 4 курсов педтехникума провели обследование
под руководством школьных работников и педагога училища, 100 детей –
53 мальчика и 47 девочек и условия их обучения. Студенты установили,
что школьная мебель не соответствует своему назначению. Они беседовали
на дому с родителями, родственниками и детьми. В зависимости от национальности, религиозных убеждений (33% детей ходят в церковь, 67%
в церковь не ходят), социального положения (служащие 47, рабочие 23,
крестьяне 12, ремесленники 12, прочие 16%), здоровья (здоровых - 40%,
больных 60%) студенты делали выводы, как работать с детьми для получения наилучших результатов в их воспитании и обучении. Они выясняли
состав семьи, количество комнат в квартирах, питание, заработок родителей. Было установлено, что жизненные условия большинства обследуемых
детей были неблагоприятными. Так, в квартирах по одной комнате, где
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проживают 5–10 человек, 37% детей спят на полу, 34% не имеют горячих
обедов, 15% детей больны малярией, 24% – малокровием, 5% – бронхитом и т.д., 2% родителей имеют заработок не выше 100 рублей, 3% родителей безработные. Все указанные факты, по мнению студентов-практикантов, отрицательно действуют на детей, лишают необходимого отдыха,
мешают готовить уроки, лишают достаточного количества воздуха и повышают нервозность детей. Для оздоровления внешкольной и школьной
жизни детей студенты организовывали по результатам обследования клубную работу с детьми, где проводили игры, антирелигиозную пропаганду,
развивали художественную самодеятельность.
Мелекеский Педагогический техникум имел не только дневное отделение, но и заочно отделение, открытое в 1948 году. Совмещать работу
и учебу заочно для многих жителей города и села являлось единственной
возможностью получить специальное образование, особенно в трудное послевоенное время. Многие фронтовики, уходившие на войну со школьной
скамьи, вернувшись в родной город, хотели получить профессию, продолжить образование. В архиве Ульяновского педагогического университета
хранится документ «Опись 1б» с личными делами учащихся заочного отделения Мелекеского Педагогического техникума за 1948–1952 годы,
всего 128 единиц хранения. «Опись 1б» была сдана в архив Ульяновского
педагогического института в 1971 году.

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что заочное отделение
Мелекесского Педагогического техникума в послевоенные годы пользовалось
спросом, и количество студентов год от года увеличивалось.
Мелекесский государственный учительский институт (МГУИ)
Мелекесский государственный учительский институт (МГУИ) был
открыт в 1940 году на базе педагогического училища по подготовке учителей для семилетних общеобразовательных школ. Открыты были два
отделения: русского языка и литературы и физико-математическое отделение. Первая книга приказов по учительскому институту датирована
05.08. 1940 г. Все документы написаны от руки. Это говорит о недостаточном материальном снабжении нового учебного заведения. Приказ
№1 касался состава приёмной комиссии в количестве четырёх человек,
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назначения преподавателей для проведения вступительных испытаний и
организации консультаций по всем предметам испытаний. Приказ №3 от
09.08.1940 г. возлагал выполнение обязанностей директора института на
Ф.И. Трехонина. В соответствии с приказами в сентябре 1940 г. на первый курс двух факультетов: языка и литературы и физико-математический
было зачислено по результатам испытаний по 58 студентов.
В числе первых студентов были известные в Мелекессе молодые люди.
Василий Андреевич Плисов уже имел преподавательскую практику. В
1927 году он работал преподавателем ремесленной школы. В.А. Плисов –
любитель театра, оставивший замечательные воспоминания и описания
посада Мелекесс начала 20-го века. В числе первых студентов и Георгий
Александрович Дерягин, родной брат старшего лейтенанта Евгения Александровича Дерягина, выпускника Ульяновского танкового училища, погибшего 21 августа 1939 года на восточной границе на реке Халхин-Гол.
Был определён кадровый состав преподавателей на 1940–1941 уч. год:
1.Слабожанин Сергей Фёдорович – военное дело
2.Классен Яков Петрович – иностранный язык
3.Трехонин Фёдор Иванович – история СССР (ст. преподаватель)
4.Шимаров П.А.– математика (ст. преподаватель)
5.Плашкин Пётр Платонович – математика (ст. преподаватель)
6.Меерович Мария Самуиловна – русская литература
7.Тимофеев Виктор Петрович – основы марксизма-ленинизма (почасовик)
8.Бобылев Михаил Николаевич – история (ст. преподаватель)
Временно исполняющим обязанности заведующего учебной частью
приказом директора был назначен старший преподаватель Шимаров П.А.
В сентябре были назначены академические уполномоченные в четырёх
студенческих группах, один из них – Василий Андреевич Плисов. Руководство института решало разные вопросы, в том числе и связанные с
укреплением дисциплины среди студентов. За пропуски занятий два студента получили строгий выговор, двое было отчислено, шесть человек отчислены по личному заявлению. Строгий выговор получили трое студентов
за появление в общежитии в нетрезвом виде. В ноябре 1940 года были
отмечены случаи появления студентов в аудиториях в верхней одежде, головных уборах, галошах. Приказ предписывал старостам групп удалять таких студентов с занятий за невыполнение правил внутреннего распорядка.
В феврале 1941 г. директор поручил в соответствии с приказом старостам
групп и преподавателям следить за чистотой кабинетов, так как студенты
педучилища и института «оставляют груды хлеба в аудиториях на столах
и подоконниках» (и это во время войны!) Этот приказ говорит о том, что
студенты педучилища и пединститута учились в одном корпусе, и, возможно, руководство этих учебных заведений было общим. В распоряжении
администрации вуза были и ресурсы поощрения: освобождение от оплаты
за обучение успешных студентов, зачисление на получение стипендии за
хорошую и отличную учёбу. В январе 1941 г. от оплаты за обучение были
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освобождены студенты, чьи родители имели преклонный возраст. В ноябре 1940 г. В.А. Плисов, руководивший драмкружком студентов, был назначен на получение зарплаты – 100 руб. в месяц.
Архивные документы говорят о правилах и правах, существовавших
в то время для первых студентов. Например, студентов, призванных в
ряды Красной армии, отчисляли из института; обучение в институте было
платным. Студенты, не оплатившие своевременно обучение, в ноябре подлежали отчислению.В начале учебного года администрация занималась
решением вопросов, связанных с переводом студентов в Мелекесский
учительский институт из других высших учебных заведений. Например,
из Ульяновского, Саратовского педагогических вузов на отделение русского языка и литературы, из Московского и Ленинградского технических
вузов – на физико-математическое отделение МГУИ. Становление вуза
требовало правильного ведения бухгалтерских документов. Анализ отчёта
бухгалтерии директором показал наличие в нём случаев неправильного
оформления расходов по институту и проводки их по счетам из-за невнимательности бухгалтера.
Повышением культурного уровня студентов, привлечением их к занятиям художественной самодеятельностью, организацией досуга была
озабочена администрация. Так, в приказе директора от шестого ноября
1940 года есть распоряжение о проведении вечера со студентами, посвящённого творчеству Л.Н. Толстого в связи с 30-летием его смерти. В
феврале 1941 года в институте отмечали день памяти М.Ю. Лермонтова.
Руководство вуза уделяло внимание и повышению качества ППС. Так, в
январе был направлен в научную командировку в Москву, в НИИ школ
Народного комиссариата просвещения по сдаче кандидатского минимума на консультацию по написанию кандидатской диссертации на две недели зав. кафедрой математики и физики М.И. Волчков. В архиве МГУИ
– МГПИ, переданном в Ульяновский государственный педагогический
институт в августе 1971 года, хранится паспорт МГУИ (1946 /47–
1949/50гг.), который позволил сотрудникам Димитровградского краеведческого музея получить дополнительную информацию о вузе.
В 1946–1947 уч. году был осуществлён набор абитуриентов на историческое отделение, в 1948- 1949 уч.году - на естественно-географическое отделение, а в 1959 г. открыто педагогическое отделение. В паспорте
дано наименование кафедр, указаны имена заведующих, их учёная степень и звание. Кафедр было шесть, в соответствии с отделениями подготовки учителей:
основ марксизма-ленинизма – Виноградский Серафим Николаевич,
педагогики и психологии – Гармизе Ольга Семёновна, с 1947 уч. года –
Камионский Лев Сергеевич,
истории – Лобачёв Максим Александрович,
русского языка и литературы – Жуйков Семён Прокопьевич,
физики – Киселёв Александр Дмитриевич,
военная кафедра – Глушков Иван Исакович.
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Преподавателей со степенями и званиями в первые послевоенные годы
в вузе не было. С.П. Жуйков принят доцентом кафедры русского языка
и литературы. В 1947/48 уч. году военной кафедры не стало, но создана кафедра математики. Её возглавил Шимаров Павел Афанасьевич. В
1948/49 уч. году, с открытием естественно-географического отделения,
сформирована кафедра естествознания и географии. Приказ директора
№ 98 от 10 ноября 1948 года утверждал педагогическую нагрузку на
учебный год. На кафедре основ марксизма-ленинизма работали Китабов
Камиль Галимович, Китаин Зиновий Григорьевич, Ковпер Адольф Израильевич. На кафедре педагогики была затарифицирована нагрузка
Усвяцова Леонида Ефремовича, Лоренсовой Аллы Александровны, Седуниной Анны Георгиевны. На кафедре истории преподавателями работали
Морозов Всеволод Петрович, Лебедев Борис Алексеевич, доцент Фирсов
Николай Дмитриевич. Состав кафедры русского языка и литературы был
представлен следующими преподавателями: Евстигнеева Вера Ивановна,
Жуйкова Ольга Васильевна, Маянова Елизавета Семёновна, Артамонова Мария Ивановна. На физико-математическом факультете, на кафедре
математики, преподавали Громов Александр Петрович, Шумаева Евгения
Александровна, Иванов Кронид Петрович, Парамонов Михаил Кузьмич;
на кафедре общей физики преподавали Асманкин Иван Лаврентьевич,
Штрапекин Лев Борисович, Заболотнова Анна Алексеевна, Виноградская Екатерина Алексеевна.
На отделении естествознания и географии была сформирована кафедра, на которой затарифицирована нагрузка Зебрину Антону Алексеевичу
и Ступникову Поликарпу Максимовичу. В приказе выделены самостоятельные дисциплины: немецкий язык закреплён за Шульц Верой Алексеевной, а физкультура – за Мельниковым Иваном Федотовичем и Фирфаровым Александром Алексеевичем. В соответствии с приказом директора
№ 97 от шестого ноября 1948 года проведена инвентаризация имущественно-материальных ценностей в учебном корпусе, проверены кабинеты физики и математики, языка и литературы, истории, основ марксизмаленинизма, физкультуры, естествознания и биологии. В паспорте МГУИ
на 1948–1949 уч. год приводится перечень основных наглядных пособий
и лабораторного оборудования, закреплённых за кабинетами. Это были
карты, диаграммы, таблицы, портреты, приборы, микроскопы, радиоприёмники, макеты, экспонаты, учебная литература и другие пособия.
Анализ материальной базы учебного процесса, отражённой в паспорте
МГУИ, показывает: в первые два учебных года после войны аудиторных
столов и стульев, канцелярских столов не хватало, мебель нуждалась в ремонте, поэтому хозяйственная часть заказывала дополнительное оборудование.
В учебном корпусе по ул. Дзержинского, д. 27 располагались библиотека
площадью 60 кв. м. (количество книг 17 тыс. экземпляров), читальный
зал (22 кв. м.), книгохранилище (38 кв. м.). В 1947–1948 уч. году количество книг было увеличено до 18 тыс. 300 экземпляров. Для проведения массовых мероприятий в учебном здании было выделено клубное по-
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мещение: актовый зал площадью 145 кв. м. и зрительный зал площадью
109 кв. м.Учительский институт имел собственное общежитие – трёхэтажное здание по адресу Лесная Горка 1, общей площадью 1728 кв.м.
(жилая – 1358 кв.м.). В общежитии проживало 190 человек. Стоимость
проживания в общежитии составляла для студентов вуза 10 руб. в месяц,
постельные принадлежности – 5 руб., для студентов училища, соответственно – пять руб. и два руб. Развитие учебно-материальной базы, увеличение количества отделений, рост числа студентов вуза требовали повышения качества подготовки преподавательского состава, определения
их статуса. Молодые педагоги, не имея учёной степени, зачислялись в
штат кафедр на должность ассистента (стоимость академического часа –
3 руб. 50 коп.), должны были определиться с выбором темы научной работы, а также с руководителем диссертационного исследования. На должность доцента зачислен в штат кафедры педагогики и психологии в декабре 1948 года Денисенко Семён Арсеньевич с окладом 2700 руб. в месяц,
Принят на работу Чулочников Николай Григорьевич с оплатой академического часа лекции 15 рублей, консультации и зачёта – 10 рублей.
Только за 1948–1949 уч. год в научные командировки в крупные
вузы страны были направлены П.А. Шимаров – в Куйбышевский педагогический институт, Л.Б. Штрапенин – в Московский педагогический
институт, доцент С.А. Денисенко – в Москву по вопросу работы над
диссертацией, С.Н. Виноградский – в Москву, в Министерство высшего
образования, К.П. Иванов – в Москву в Гостехиздат для решения вопроса по изданию книги «Решение алгебраических уравнений высших степеней», З.Г. Китаин – в Днепропетровск в государственный университет
по вопросу диссертационной работы, И.Л. Асманкин – в Ленинградский
педагогический институт им. Герцена для сдачи кандидатского минимума и
получения консультации по теме диссертационной работы, М.И. Артамонова – в Куйбышевский педагогический институт для сдачи кандидатского минимума и получения консультации по теме диссертационной работы.
В январе 1949 года зав. кафедрой математики П.А. Шимаров был
направлен в Куйбышевский педагогический институт для сдачи кандидатского минимума и получения консультации по теме диссертационной
работы. В январе – феврале в творческой командировке в Куйбышеве находилась В.И. Евстигнеева – старший преподаватель кафедры русского
языка и литературы, в научной командировке в Московском педагогическом институте – зав. кафедрой общей физики А.Д. Киселёв для сдачи
кандидатского минимума и получения консультации по теме диссертационной работы. Вуз практиковал организацию творческих командировок
преподавателей кафедр в Шанталинский и Челно-Вершинский районы
Куйбышевской области для ознакомления с работой учителей, окончивших
МГУИ, а также оказания методической помощи учителям-заочникам.
В областной научной библиотеке им. Н.М. Карамзина хранятся в отделе краеведения несколько томов Учёных записок, опубликованных по
решению Учёного совета МГПИ за 1962–1964 гг. Работа с текстами по-
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зволила выяснить темы научных исследований преподавателей МГПИ.
Редакционную коллегию сборника на физико-математическом факультете возглавлял А.П. Громов, на филологическом В.Г. Пузырёв. Наиболее плодотворно научными исследованиями на физмате занимались
Э.Г. Петцольд, А.П. Громов, И.Г. Гиматов, М.М. Глухов, И.И. Ковалёв.
Их статьи публиковались в Учёных записках.Преподаватели филологического факультета исследовали проблемы, связанные с темами Великой
Отечественной войны – Я.С.Винокуров, кооперирования в рамках Куйбышевского совнархоза – М.Б. Литочевский, развития речи на уроках литературы – И.Д. Хмарский, проблема положительного героя в эстетике и
творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина – В.Н. Лукин. Преподавателей
кафедры русского языка и литературы волновали вопросы воспитания художественного вкуса у старшеклассников, нравственное и эстетическое
воспитание школьников, совместная работа семьи и школы по воспитанию
дисциплинированности у старшеклассников. Публикации научных статей
в ежегодном сборнике – свидетельство высокого уровня профессорского и
преподавательского состава института.
Традиции воспитания студенческой молодёжи на боевых и трудовых страницах нашей истории, заложенные в довоенное время, получили
дальнейшее развитие. Приказ №5 от 19.01.1949 года предписывал:«Для
проведения мероприятия, посвящённого 25-й годовщине со дня смерти
В.И. Ленина создать комиссию в составе: Председатель комиссии – зав.
кафедрой основ марксизма-ленинизма – С.Н. Виноградский члены комиссии – председатель месткома И.Ф. Мельников, секретарь комсомольской организации В.А. Степанов, ст. преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма А.И. Ковнер, студент первого курса т. Жилин».
В 40-е – 60-е годы в МГУИ–МГПИ многие преподаватели и студенты были участниками Великой Отечественной войны. Тема любви к Родине нашла отражение как в научных исследованиях на кафедре русского
языка и литературы, так и во внеучебной деятельности вуза. Выпускница
МГПИ 1968 года Валентина Петровна Романова помнит, как в институте
состоялась встреча с Валентиной Борц – членом подпольной организации
«Молодая гвардия», которая действовала в годы войны в г. Краснодоне
Ворошиловградской области в период временной оккупации Донбасса
немецко-фашистскими захватчиками. В 1948–1949 уч. г. в МГУИ был
произведён набор на первый курс отделения естествознания и географии
в количестве 50 человек, а также на заочное отделение – историческое
81 чел., физико-математическое 32 чел., русского языка и литературы –
46 чел. За 1950–1954 гг. в архиве хранится 436 личных дел студентов
учительского института.
В 1953 году был осуществлён набор абитуриентов литературного
факультета на 5-летний срок обучения – 1953–1958 уч. г. – 76 личных
дел. Ознакомление с описью личных дел студентов института позволило
выяснить количество и фамилии студентов, обучающихся на отделениях
вуза. Так, в архиве за 1940 год хранится семь личных дел, за 1942 – три,
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1944 – три, 1945 – шесть, 1946 – одно, 1947 – одно, 1948 – одно личное дело. В августе 1971 г. архивариусом МГУИ – МГПИ в соответствии с описью личных дел в архив УГПИ было сдано 2697 единиц
личных дел студентов очной формы обучения и 2751 единиц личных дел
студентов заочной формы обучения.
Таким образом, за время работы МГУИ – МГПИ (1940–1971) коллектив высшего учебного заведения подготовил для школ Среднего Поволжья около 5,5 тысяч специалистов. Работа с личными делами студентов
показала, что в Мелекесс после окончания Великой Отечественной войны
стремилась для получения учительского и педагогического образования молодёжь Куйбышевской, Ульяновской областей, близлежащих сёл ТАССР,
БАССР. По воспоминаниям выпускников вуза это объяснялось доступными для молодых людей условиями проживания в Мелекессе, обстановкой,
которая царила в вузе, где студенты и преподаватели знали друг друга. (У
Ефремова это хорошо подчёркнуто).
Улучшалось и финансирование вуза. Не единицы студентов, как было
в начале 40-х годов, а десятки молодых людей освобождались от оплаты за
обучение. На получение стипендии по итогам сессии назначались целыми
группами. На первом курсе она составляла 220 руб., а на втором–240 руб.
Студентам первого и второго курсов, получившим на экзаменационной
сессии по всем предметам отличные оценки, стипендия была установлена
с 25% надбавкой.
В учительском вузе срок обучения в 1940–1952 гг. составлял два года,
так как на обучение зачисляли студентов с базовым педагогическим образованием после окончания педагогического техникума. Кроме трёх отделений (исторического, русского языка и литературы, физики и математики)
в 1948–1949 уч.г. был осуществлён набор на естественно-географическое
отделение, в 1959 г. открыт педагогический факультет.
В 1951 году в Мелекесском Государственном Учительском институте на
заочном и очном отделениях работали следующие преподаватели:
1. Шимаров Павел Афанасьевич – зав. кафедрой математики;
2. Штрапенин Лев Борисович– зав. кафедрой физики;
3. Иванова А.В. – ст. преподаватель естественно-географической кафедры;
4. Винокурова Я.С. – ст. преподаватель кафедры марксизма-ленинизма;
5. Китабов Камиль Галимович – зав. кафедрой марксизма-ленинизма;
6. Лебедев Б.А. – зав. кафедрой педагогики;
7. Ковнер А.И. – зав. естественно-географической кафедрой;
8. Громов А.П. – ст. преподаватель кафедры математики;
9.Евстигнеева Вера Ивановна – ст. преподаватель кафедры русского
языка и литературы.
10.Трехонин Федор Иванович – ст. преподаватель кафедры русского
языка и литературы.
В 1953–1954 годах в Мелекесском Государственном Учительском институте работали следующие преподаватели:
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1. Розин Л.И. – доцент кафедры, кандидат филологических наук;
2. Алексеев Д.И. – зав. кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических наук;
3. Жданов Борис Николаевич – зав. кафедрой педагогики и психологии;
4. Масловский Павел Данилович – зав. физико-математической кафедрой;
5. Газман Исаак Григорьевич – ст. преподаватель кафедры педагогики;
6. Асманкин Иван Лаврентьевич – ст. преподаватель кафедры физики;
7. Сосновский И.Н. – ст. преподаватель кафедры истории.
Активной научной деятельностью в Мелекессе занимался заведующий кафедрой русского языка и литературы МГУИ, кандидат филологических наук Дмитрий Иванович Алексеев. С 1953 года срок обучения
на отделениях МГУИ был увеличен до 5-ти лет. Можно предположить, что в это время был закрыт педагогический техникум. В 1959 году
на литературном отделении пединститута был установлен четырёхлетний срок обучения, на физико-математическом – пятилетний срок.
Среди личных дел студентов исторического факультета хранится личное
дело выпускника 1952 года, будущего первого секретаря Мелекесского
(Димитровградского) горкома КПСС Георгия Фёдоровича Полнова. В
1964 году он будет принят в МГПИ преподавателем основ научного атеизма с почасовой оплатой. В архиве МГУИ–МГПИ хранятся личные дела
выпускников, ставших высококвалифицированными педагогами, обеспечивших в 50–90- г.г. руководство учебным процессом в школах Мелекесса–Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов: Юрий
Павлович Мошков, Виталий Петрович Симулин, Геннадий Васильевич
Малышев, Станислав Васильевич Кехер, Геннадий Петрович Улюкин, Владимир Николаевич Некрасов, Анатолий Михайлович Панков, Александр
Иванович Боровков, Аркадий Васильевич Шмелёв, Александр Данилович
Соболев, Юрий Николаевич Курымшин, Юрий Григорьевич Хабибуллин,
Дмитрий Семёнович Прохоров, Виктор Архипович Курицын, Юрий Алексеевич Поздяков. Директорами школ в районах г. Самары работали выпускницы МГПИ Валентина Петровна Романова, Галина Александровна
Малафеева. Организаторами учебного процесса в вузах, преподавателями
высших учебных заведений стали выпускники Мелекесского педагогического института А.В. Ефремов, Г.М. Ильмушкин, Ю.А. Шумилин и многие другие.
Выпускник 1961 года физико-математического факультета МГПИ
А.М. Ефремов – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, заслуженный учитель школы РТ, лауреат премии Президента России, лауреат Государственной премии имени
академика П.М. Эрдниева Республики Калмыкия, действительный член
Академии творческой педагогики, член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования, почётный гражданин города Бугульмы, автор более 60 научных и научно-методических работ –
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оставил замечательные воспоминания о Мелекесском государственном
педагогическом институте, его преподавателях и студентах.Значительных
успехов добился в педагогической, научно-исследовательской и научно-методической работе выпускник 1968 года физико-математического факультета Георгий Максимович Ильмушкин.
В Мелекессе–Димитровграде хорошо известны имена выпускников МГУИ – МГПИ, проявивших себя: на партийной работе –
А.С. Милюшов, Е.Н. Марихин, в организации физкультуры и спорта –
А.М. Сутягин, в работе с комсомольцами и молодёжью города и района – Т.И. Сергеева, В.С. Довгаль, В.Г Иняков, Р.Н. Цыпина, сёстры
Т.П. и О.П. Карпенко, и др. В городском управлении образования плодотворно, творчески трудилась выпускница нашего вуза З.П. Балашова. Огромный список выпускников, работавших в разное время в образовательных учреждениях Мелекесса–Димитровграда представили
в музей из управления образования. Значительная часть выпускников
МГУИ–МГПИ внесли достойный вклад в развитие образования в
Мелекесском, Новомалыклинском, Чердаклинском, Старомайнском
районах. В Зерносовхозской средней школе работали выпускницы вуза
А.В. Парфёнова,Т.А. Бухонова, Р.А. Кравченко, М.П. Алексашина,
А.П. Калмыкова, Е.А. Кулизнёва, Л.Г. Соболева, сёстры Цыкины, в Тиинской средней школе – Н.И. Меркулова, Л. Коровина, в Чердаклинском районе – Л.А.Краснова, в Старомайнском – В. Павлова.
Заочное отделение Мелекесского Государственного
Учительского института
Мелекесский Государственный Учительский институт имел заочное отделение. Оно было открыто в 1948–1949 учебном году. 10 сентября 1948 года
была начата «Книга приказов по заочному обучению МГУИ». В 1954 году
в ней была сделана последняя запись в связи с реорганизацией в Мелекесский Государственный Педагогический институт. Документ «Опись № 3»
личных дел студентов заочного отделения содержит 2751 единицу хранения с
1948 по 1969 годы, охватывает период, когда институт был учительским и
педагогическим. «Актом от 14 апреля 1971 года на списание личных дел»
личные дела студентов заочного отделения учительского института в количестве 670 личных дел были ликвидированы (сданы в макулатуру). Список
фамилий студентов-заочников хранится в документе «Опись № 5». Документы Мелекесского Государственного Учительского института: Книга приказов и Протоколы Государственных экзаменов – позволяют установить
имена и фамилии преподавателей и студентов, содержание и количество вопросов в экзаменационных билетах, состав Государственной комиссии. Все
эти сведения представляют интерес. Сохранился документ «Акт от 16 июня
1954 года о передаче документов студентов-заочников из Мелекесского
Государственного Учительского института в Ульяновский Государственный
Педагогический институт в связи с закрытием исторического отделения
при Мелекесском Государственном Учительском институте». Список из
28 студентов, перешедших на основании Распоряжения Министерства про-
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свещения РСФСР от 5 мая 1954 за № 30/5–3 прилагается к «Акту…».
«Акт…» подписали директор Мелекесского Государственного Учительского
института Трехонин Ф.И. и зам.директора по заочному обучению Ульяновского Государственного Педагогического института Тюфяков П.А.
В архиве хранятся следующие документы заочного отделения МГУИ:
1. «Книга Приказов № 1 – 106 от 10 сентября 1948 года по 29 июня
1954 года» написана вся от руки четким, разборчивым и красивым почерком. Из нее видно, что на заочной форме обучения было три отделения: историческое, русского языка и литературы, физико-математическое. «Книга Приказов № 1 – 106 от 10 сентября 1948 года по 29 июня
1954 года» содержит приказы о зачислении, о переводе на следующий
курс, об отчислении студентов.
2. «Книга Протоколов Государственных экзаменов Мелекесского
Государственного учительского института», отделений «Исторического» и «Русского языка и литературы» написана от руки, начата 28 июня
1951 года, окончена 2 июля 1951 года, содержит 25 листов. Протокол Государственного экзамена содержит: И.О.Ф членов Государственной комиссии в количестве не менее 4-х человек, № экзаменационного билета,
И.О.Ф. студента, два основных вопроса и один дополнительный. Оценка
пишется прописью, а не цифрой.
3. «Книга протоколов Государственных экзаменов Мелекесского Государственного Учительского института» отделений «Физико-математического и естественно-географического» начата 21 июня 1951 года, окончена
1 июля 1951 года.
При изучении «Книги Протоколов Государственных экзаменов Мелекесского Государственного учительского института» обращает на себя внимание тот факт, что членом Государственной комиссии, принимавшей экзамены, непременно являлся представитель кафедры марксизма-ленинизма
независимо от предмета, который принимала комиссия. Идеологическая
подготовка и знание основ марксизма-ленинизма было необходимым, одним из главных и определяющих качеств будущего учителя. На заочном
отделении Мелекесского Государственного Учительского института и Мелекесского Государственного Педагогического института коллектив преподавателей был один и тот же. Заочное и очное отделения Мелекесского
Государственного Педагогического института были ликвидированы одновременно в 1970 году. В связи с открытием в Ульяновске нового корпуса
здания УГПИ 04.02.1970 г. Министерство просвещения РСФСР издало
приказ об упразднении МГПИ в связи с размещением на его базе факультета лёгкой промышленности Ульяновского политехнического института
Министерства высшего и среднего профессионального образования. В том
же году он был ликвидирован, а для продолжения обучения по избранным
специальностям студенты МГПИ переведены в Ульяновский государственный педагогический институт (ныне УГПУ). Приказ предписывал
обеспечить студентов МГПИ общежитием, а преподавателей, переводимых в УГПИ, – педагогической нагрузкой.
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Выдающиеся преподаватели и выпускники МГУИ, МГПИ.
Дмитрий Иванович Алексеев
«После окончания аспирантуры в 1951 году начался период вузовской
научно-педагогической деятельности Д.И. Алексеева. В течение 10 лет
(1951–1961) он и его жена Тамара Хрисанфовна работали в Ульяновской
области в Мелекесском педагогическом институте. В «захолустном» Мелекессе в широкую диалектологическую деятельность Дмитрий Иванович
вовлекал студентов. Он руководил работой диалектологического кружка.
Он организовал экспедиционное изучение ульяновских говоров. Результаты исследований представляли студенты в своих научных докладах. Свои
исследования студенты проводили в диалектологических центрах. Они выезжали в научные командировки в центры для работы с архивами. Студенты и их руководитель собирали материалы для Ульяновской областной
диалектологической хрестоматии. Коллективу исследователей удалось составить этно-диалектологическую карту Ульяновской области...». Из статьи А.С. Скобликовой.
Д.И. Алексеев знакомил общественность города Мелекесса с научной
деятельностью, которую проводил в педагогическом институте, работая
со студентами. Он печатал свои статьи в районной газете «Знамя коммунизма».
В одном из номеров районной газеты «Знамя коммунизма» от 23 мая
1961 года была опубликована его статья «Научная работа студентов пединститута», в которой он писал: «…Деятельность кружковцев в этом году
значительно расширилась, да и состав кружка пополнился. Главным направлением было собирание ценных в научном отношении фактов, а на
завершающем этапе – первый научный анализ собранного.…Собирали
материал для хрестоматии народных говоров Ульяновской области. Студентки Л. Николаева и Л. Хлынина несколько раз выезжали в Куйбышев,
изучали богатейшие архивные диалектологические материалы Куйбышевского пединститута, произвели обширные выписки, установили связь с известным диалектологом проф. В.А. Малаховским. Связь налажена также
с другими диалектологическими центрами – Москвой и Казанью. Члены
кружка Л. Хлынина, А. Винокурова, С. Пономарёв, А. Калугин совершили ряд поездок в Слободу-Выходцево и Новую Майну, где производили
записи живой разговорной речи. Всё проделанное обобщено в докладах,
которые заслушаны с большим интересом на второй студенческой научной конференции (апрель 1961 г.) Особенно живой интерес в кружке и на
конференции вызвали сообщения первокурсниц Т. Васильевой и Г. Красновой об условных языках (социальных диалектах) Ульяновской области.
В период зимних каникул студентки-докладчицы побывали в специальной
экспедиции и записали сотни слов условной речи Николаевского и Майнского районов….».
Д.И. Алексеев был любящим и заботливым мужем и отцом. Он любил
жену, детей и часто говорил: «И о чадах думаю с заботой».Сохранилось
стихотворение, обращенное к жене Тамаре Хрисанфовне:
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Ты за морем. Море между нами!
Правда, море-то – вода пока пресна там.
Нет тебя. А как сейчас нужна ты!..
Потому и думать стал стихами.
*
Как живу я? Что ж, перед работой
Чищу брюки; книг – не покупаю!
На науку время убиваю.
И о чадах думаю с заботой….
*
Да, ещё лечился. Стало лучше.
Но за рыбой не был: холод, грязь.
Подождут, пожалуй, лещ и язь.
Разве вот уж окунь нас разлучит?...
*
До трёхсот мельчайших окуней,
Говорят, на блёсну нынче ловят!
Их вода от Куйбышева гонит.
А тебя – ни с ней и ни на ней.
*
Может, это в пользу? Ведь в разлуке
Я опять люблю, как в первый раз,
Всю тебя, какая есть сейчас,
Губы, тело, голос твой и руки.
*
Нет тебя. И грустно мне со мною…
Даже в радости – ни весел я, ни кисел:
Радость в том – директор нас повысил.
Сам возвёл! Тебя – так чуть не вдвое!
...............................................17.10.56 г.
Анатолий Васильевич Ефремов. По страницам монографии.
Начало жизненного пути.
Один из выпускников Мелекесского педагогического института
А.В. Ефремов родился в 1938 году в Мелекессе, жил на улице Куйбышева
2 года, рано остался без матери, был усыновлён сестрой матери Антониной
и её супругом Василием. Семья Ефремовых проживала в деревне Гремячка
Спасского сельского совета Бугульминского района ТАССР. По окончании начальной школы он поступил в Спасскую семилетнюю школу, а в
1953 году – в Бугульминскую среднюю школу № 6. В школьные годы
Анатолий занимался в драматическом кружке Дома учителя. Руководитель кружка, артист Бугульминского драмтеатра Евгений Владимирович
Тимофеев уделял особое внимание постановке голоса, умению владения речью кружковцев. Окончив среднюю школу, Анатолий вернулся на родину,
в Мелекесс. В июле 1956 года он получил приглашение от своей крёстной
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матери – Марии Васильевны Громовой. В письме она писала о том, что в
Мелекессе есть педагогический институт, пригласила его приехать в город
и поступить на учёбу. Здание института поразило его своим величием. В
книге-монографии «О педагогике и педагогах» – Анатолий Васильевич
записал свои впечатления от увиденного: «Двухэтажное здание во весь
квартал, огромное, интересной архитектуры, с ажурной кладкой кирпича
с итальянскими пилястрами. В соседнем квартале находилось второе здание института. С первого на второй этаж вела широкая лестница, между
этажами среди высоких пальм стоял в полный рост памятник Ленину».
В 1956 году приёма на филологический факультет не было. Он подал документы в приёмную комиссию на физико-математический – и ни разу
об этом не пожалел. Абитуриентам предстояло сдать шесть вступительных
экзаменов: математика (устно и письменно), физика, химия, немецкий язык
и сочинение по литературе. Нина Александровна Шуранова, заслуженный
учитель России, директор бывшей школы № 1, учитель химии, принимала
вступительный экзамен по химии.Экзамены были сданы успешно, и Анатолий Васильевич был зачислен в Мелекесский государственный педагогический институт с правом на получение стипендии. По истечении многих лет
Анатолий Васильевич очень высоко оценил преподавательский коллектив
МГПИ, задавая вопрос «Как получилось так, что в таком небольшом вузе
собралось столько прекрасных педагогов, исключительно умных, порядочных и добрых людей, исполняющих свой долг не формально, а по велению
души и сердца»? Он хорошо запомнил первую лекцию по математическому
анализу, которую вёл преподаватель Игорь Ильич Ковалёв: «Великолепный
лектор, он очень хорошо знал предмет, рассказал нам о том, что это самая
сложная дисциплина, которая выпала на долю студентам».
Самым уважаемым среди студентов и преподавателей института был
декан факультета Павел Данилович Масловский: «..угрюмый, но очень
добрый, справедливый, у студентов никогда не было никаких возражений
по поводу выставленной им оценки». После П.Д. Масловского деканом
стал великолепный преподаватель геометрии, педагог – интеллигент Борис Николаевич Алтухов. Анатолий Михайлович Гордеев вёл основания
арифметики – сложнейшую теоретическую дисциплину. Его очень любили студенты, он прекрасно пел, у него был прекрасный бархатный баритон.
Щербаковский Зиновий Савельевич – выпускник физфака Казанского университета преподавал физику, но лекции читал всего один год, а затем уехал из города. Лекции стали читать опытные преподаватели Иван
Лаврентьевич Асманкин и Эдуард Григорьевич Петцольд. Великолепный
лектор Михаил Михайлович Глухов вёл высшую алгебру. Методику математики преподавала Евдокия Трофимовна Конюхова. Студентов поражала
её походка и выдержка. Она была уже немолодой, заходила в аудиторию
уверенным шагом, подходила к кафедре, дожидалась, когда установится
порядок, и уверенным голосом начинала говорить.
Психологию вёл Эдуард Григорьевич Гозман, который великолепно
играл в шахматы, выступал на всех городских и областных соревнованиях,
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знал все партии, которые играли Смыслов, Ботвинник, Спасский. Политэкономию вёл Борис Михайлович Литочевский, фронтовик, убеждённый
коммунист, окончил истфак МГУ, лекции читал превосходно. Немецкий
язык преподавала Раиса Романовна Рычкова.
Председателем ГЭК был кандидат педагогических наук, алгебраист,
сильный математик Александр Петрович Громов. А.В. Ефремов называет
и руководство педагогического института: директорами работали бывшие
фронтовики Пётр Капитонович Брень, Фёдор Иванович Трехонин, кандидат педагогических наук Алексей Георгиевич Карафан. Проректором был
кандидат педагогических наук Василий Николаевич Лукин. Он читал лекции по философии. В 1970-м году в Ульяновске было построено просторное здание педагогического института. В нём свободно размещались все
студенты Ульяновского и Мелекесского институтов. МГПИ был закрыт,
и многие преподаватели вынуждены были уехать в другие вузы».
Анатолий Васильевич отметил особенности провинциального вуза:
«..очень дружественная обстановка и отношения, которые складываются между преподавателями и студентами. Здесь лекции и практические
занятия ведёт один и тот же человек. И он имеет ясное представление о
том, как осваивает материал тот или иной студент. В крупных вузах нередко преподаватель впервые видит студента только на экзаменах…..Да
и студенты всех курсов знают друг друга, общаются, дружат, с интересом
участвуют во всех общеинститутских делах.Учиться у таких педагогов, как
П.Д. Масловский, И.И. Ковалёв, А.М. Гордеев, А. Золин, В.Н. Лукин,
А.Г. Карафан, – это означало учиться педагогическому мастерству ежедневно, с первого дня поступления в институт. Общение с ними развивало
в студентах лучшие человеческие качества, нужные им в будущей работе с
детьми в школе, учило поведению человека в педагогическом коллективе».
Студенческая жизнь в МГПИ
Благодаря тому, что в Мелекессе хорошо работало радио, студенты быстро
узнавали новости о жизни города и страны. В 1957 году в Москве состоялся
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В это время появилось много
песен. Они звучали на концертах в актовом зале института. Хор под руководством С.Д. Архипова великолепно исполнял «Гимн демократической молодёжи» и баркаролу А.Новикова «Песня дружбы», пели и классику. Очень много на сцене выступал аккордеонист-виртуоз Владимир Некрасов, блестяще
аккомпанировал и исполнял сольные произведения. Любимицей у студентов
была Валентина Семенихина. Она обладала хорошим слухом и прекрасного
тембра голосом, напоминающим голос К.И. Шульженко («Ты помнишь наши
встречи»), выступала в институте, на городских праздниках в драмтеатре, во
Дворцах культуры. Аккомпанировал ей всегда В. Некрасов.
В 1956 году на целине успешно трудился отряд мелекесских студентов,
а в июле 1957 года был сформирован целинный отряд из молодёжи Ульяновской области, в котором участвовали и многие второкурсники МГПИ.
Они принимали участие в уборке пшеницы, работали с раннего утра до
глубокой ночи помощниками на комбайнах и тракторах, на погрузке зерна
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на току, на заготовке сена, стоговании соломы, помогали счетоводам вести
бухгалтерский учёт работы студентов. Два летних сезона (1957 и 1958) по
комсомольской путёвке на целине работали Аркадий Шмелёв и Фаина
Маркелова. ЦК компартии Казахстана, Президиум Верховного Совета ,
Совет министров и ЦК комсомола Казахстана выразили благодарность
Фаине Маркеловой за проявленный патриотизм и большую помощь , оказанную республике в уборке урожая и сдаче хлеба государству в 1958 году.
За активное участие и высокие показатели в уборке целинного урожая
в 1958 году Аркадий Шмелёв был награждён Западно-Казахстанским
обкомом ЛКСМ Почётной грамотой.
Среди студентов института, награждённых медалью «За освоение целинных земель» и знаком ЦК ВЛКСМ с таким же названием, Грамотой
Ульяновского обкома комсомола, А.В. Ефремов называет отслуживших в
армии, имевших военное звание: Юрия Мошкова, Александра Никулина и просто студентов, которые были старше: Василия Гурьянова, Касыма
Абушаева. Мы чувствовали, что мы нужны своей стране.
Студенты гордились достижениями СССР: запуск первого искусственного спутника Земли, курс на модернизацию железнодорожного, авиационного транспорта, оснащение новой техникой сельского хозяйства, жилищное строительство!
А в аудиториях и лабораториях вуза шла учебная работа: студенты
посещали лекции, готовились к семинарам, занимались научными исследованиями, выступали на конференциях.
Кроме напряжённой работы на факультетах, они старались найти себя
по интересам: занятия в драмкружке, посещение драмтеатра, концертов
артистов Ульяновской филармонии, участие в фестивалях и концертах институтского театра миниатюр, свободное время было занято повышением
культурного уровня студентов. Любимым местом отдыха был городской
парк, летний театр в нём и танцплощадка. Многие студенты серьёзно занимались спортом в волейбольной, баскетбольной, лыжной, легкоатлетической, акробатической секциях. А.В. Ефремов называет подлинных
спортсменов вуза: Людмила Фролова, Юрий Исаев, Евгений Логинов,
Аркадий Шмелёв, Алина Зайцева. Алине были посвящены стихи в стенгазете:
Друзья не раз в спортивном зале
Гимнастку Зайцеву видали.
И ей давно уйти пора
Из кандидатов в мастера.
Великолепными шахматистами были Григорий Кочнев и Василий Коновалов. Интересной была и жизнь студентов в общежитии института.
Результаты группы, в которой учился А.М. Ефремов: 2 диплома с отличием ( у А. Шмелёва и Л. Борисовой), все 25 выпускников работали
учителями до выхода на пенсию, внесли значительный вклад в дело народного образования. Выпускник МГПИ 1961 года А.М. Ефремов – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей
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школы РФ, заслуженный учитель школы РТ, лауреат премии Президента России, лауреат Государственной премии имени академика
П.М. Эрдниева Республики Калмыкия, действительный член Академии
творческой педагогики, член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования, почётный гражданин города Бугульмы, автор более 60 научных и научно- методических работ – оставил
замечательные воспоминания о Мелекесском государственном педагогическом институте, его преподавателях и студентах.
Аркадий Васильевич и Фаина Фёдоровна Шмелёвы.
Страницы семейного архива
В архиве хорошо известной в педагогических кругах г. Димитровграда и Мелекесского района семьи Шмелёвых хранится не только история
семьи, но и страницы истории Мелекесского государственного педагогического института, на физико-математическом факультете которого в
50-е годы получали образование и путёвку в жизнь Аркадий и Фаина. С
любовью сформированные копии страниц студенческой жизни, фотографий, документов об образовании, Почётных грамот и Благодарностей за
отличную учёбу и активное участие в общественной жизни института, представленные в Димитровградский краеведческий музей, помогли сотрудникам музея в подготовке и организации выставки к 75-летию МГПИ.
Свой путь в педагогику А.В. Шмелёв начинал в 1952 году в стенах
Аксубаевского педагогического училища Аксубаевского района ТАССР,
которое он закончил с отличием 1956 году и без вступительных экзаменов
был принят на физико-математический факультет Мелекесского педагогического института. Диплом с отличием об окончании МГПИ, квалификация и звание учителя математики и физики средней школы, год работы в
Баевской восьмилетней школе, служба в армии командиром отделения и
возвращение в Мелекесс. Три года Аркадий Васильевич работал директором Мулловской восьмилетней школы, а затем учителем математики и
заместителем директора Мулловской средней школы. С 1974 по 1979 гг.
он руководил Сабакаевской средней школой, в 1979 году его назначили
директором средней школы №19.
В семейном архиве бережно хранятся награды и удостоверения о награждении знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Добросовестно и
ответственно работала в системе школьного образования и Фаина Фёдоровна Шмелёва.
Евстигнеева Вера Ивановна
Евстигнеева Вера Ивановна – старший учитель кафедры русского языка и литературы МГУИ–МГПИ, 1908 года рождения. Она родилась в
многодетной крестьянской семье, в деревне Слобода Заречная Самарской
губернии Ставропольского уезда. Отец занимался сельским хозяйством,
мать – домохозяйка. В 1918 году Вера окончила начальную школу села
Верхняя Якушка. Дальше продолжать учёбу она не могла, так как в селе
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не было семилетней школы, и до 1928 года работала в хозяйстве отца. В
1928 году Вера Ивановна из-за острой нужды вынуждена уйти на заработки в Мелекесс. Городская биржа труда направила её домработницей в
семью агрономов Прониных, где она проработала до июня 1929 года. Затем по направлению биржи труда В.И. Евстигнеева оказалась в Средней
Азии, в совхозе «Красный Октябрь», работала на обработке хлопка, была
бригадиром комсомольской бригады узбеков, табельщицей по учёту труда
по сбору хлопка, учила узбеков общению на русском языке.
В 1930 она вернулась в Мелекесс, в течение трёх лет училась на
вечернем рабфаке в сельскохозяйственной группе и одновременно работала чернорабочей, затем экспедитором. С 1931 по 1932 – секретарь-машинистка, делопроизводитель в Мелекесском райисполкоме, а с августа
1932 – секретарь учебной части и библиотекарь Мелекесского педрабфака Самарского отделения. Через год Вера Ивановна перевелась на
дневное отделение, а с 1934 по 1938гг. она – студентка Куйбышевского
педагогического института. По окончании вуза была направлена на работу
в Карсунскую среднюю школу преподавателем русского языка и литературы, через год по семейным обстоятельствам Куйбышевским облоно переведена преподавателем Мелекесского педагогического училища. С августа
1940 года В.И. Евстигнеева – преподаватель кафедры русского языка и
литературы Мелекесского учительского, а с 1954 года – педагогического
института. В фондах Димитровградского краеведческого музея хранится
диссертационное исследование Веры Ивановны, посвящённое диалектам
народов Ульяновской области «Говор народа села Верхняя Якушка», защита которого, к сожалению, так и не состоялось. В 1964 году старший
преподаватель кафедры русского языка и литературы Вера Ивановна
Евстигнеева ушла на пенсию. В поздравительном адресе от руководства,
коллектива кафедры русского языка и литературы, месткома и профкома
МГПИ отмечен вклад Веры Ивановны в успехи вуза и города Мелекесса,
выражена благодарность « за долгую, честную, безупречную работу по
воспитанию молодого поколения советских учителей. Вы дороги студентам
не только как преподаватель, давший им прочные знания, но и как чуткий,
отзывчивый товарищ, к которому они обращались не раз за добрым советом и помощью». В архиве семьи Веры Ивановны хранятся Почётные
грамоты Исполкома Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся, Горкома КПСС за активное участие в работе городского Совета
депутатов трудящихся, общественной жизни города.
Трехонин Фёдор Иванович
Трехонин Фёдор Иванович – директор Мелекесского учительского института, родился в 1909 году в г. Ночка Николо-Пестровского
уезда Пензенской губернии в рабочей семье: отец работал распиловщиком, мать – домохозяйка. Трудовую деятельность Ф.И. Трехонин начинал столяром столярной мастерской, столяром-кустарём одиночкой. В
1929 году работал отборщиком товаров базы Кузнецкого горпотребсоюза,
затем практикантом-инструктором райпотребсоюза в Инзе Средне - Волж-
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ского края. С 1931 по 1933 гг. учился на педрабфаке в Мелекессе, а с 1933 по
1934 гг. – на педрабфаке в Самаре. В 1934–1939 гг. Фёдор Иванович
Трехонин – студент исторического факультета Куйбышевского государственного педагогического института. По окончании института он один год
работал преподавателем истории в Карсунской средней школе. В августе
1939 года был назначен директором Мелекесского педагогического училища. С началом Великой Отечественной войны Ф.И. Трехонин – военком
эвакогоспиталя №1652. В сентябре 1941 года назначен политруком сапёрной роты отдельного сапёрного батальона четвёртой инженерной армии. Воевал на Ленинградском, 1-ом Прибалтийском, Центральном фронтах. Боевые
награды капитана Трехонина: орден Отечественной войны II степени, медали
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В апреле 1946 года
Ф.И. Трехонин вернулся к преподавательской деятельности, был назначен директором Мелекесского государственного учительского института. В
1954–1955 гг. занимался на курсах повышения квалификации Ленинградского государственного университета.
С реорганизацией учительского института в педагогический институт
Фёдор Иванович ушёл с поста директора и был назначен заместителем
директора пединститута по заочному обучению. Последние десять лет
он работал преподавателем кафедры основ марксизма-ленинизма педагогического института. На фотографиях, подаренных студентами, бережно
хранящихся в семейном архиве Трехонина Фёдора Ивановича и Веры Ивановны Евстигнеевой, на обратной стороне неизменная надпись: На память дорогим Фёдору Ивановичу и Вере Ивановне от студентов (указаны
отделения, курсы, группы).
Хмарский Иван Дмитриевич (1914–2001 гг.)
Хмарский Иван Дмитриевич – искусствовед, писатель, профессор.
Родился в г. Пологи Запорожской области в крестьянской семье. После
гибели отца на фронте воспитывался в семье отчима, рабочего-электромонтера. По окончании семилетней школы поступил в художественное училище в г. Орехове. Выбор не был случайным: Иван с детства увлекался
живописью. В 1936 г. Хмарский поступил в Московский институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ) на отделение искусствоведения.
В 1939–1946 гг. он находился в рядах Советской армии в качестве военного корреспондента на многих фронтах. После войны Иван Дмитриевич
окончил институт иностранных языков и работал референтом в советском
посольстве в Вене. По возвращении в СССР И.Д. Хмарский был назначен заведующим американским отделом Всесоюзного общества культурных связей с заграницей.
Он подвергался репрессиям в годы культа личности Сталина. Отправлен был в Мелекесс, где прошел путь от учителя литературы в школе № 8
и директора школы № 3 до декана филологического факультета и ректора
Мелекесского педагогического института. Был активным членом Мелекесского литературного объединения «Черемшан». Закрытие института
в Мелекессе подтолкнуло И.Д. Хмарского к переезду в Ульяновск, где
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он был доцентом, а затем профессором одной из кафедр Ульяновского педагогического института. И.Д. Хмарский является автором книг: «Вечер
встреч», «Елка – зеленая иголка», «Донор». До конца жизни писал роман «Ростки победы». Иван Дмитриевич был членом Союза журналистов
СССР.
Живописью увлекался всегда, кроме военных лет, участвовал во многих художественных выставках. Писал в основном пейзажи и натюрморты
маслом и акварелью. Умер Иван Дмитриевич Хмарский в 2001 году, похоронен в Ульяновске.
Анатолий Михайлович и Анастасия Ивановна Панковы.
Страницы семейного архива
Анатолий Михайлович Панков родился в 1922 г. в многодетной крестьянской семье, в с. Лебяжье Мелекесского района. Отец – Михаил
Иванович, участник Первой мировой и Гражданской войн, унтер-офицер
кавалерии, умер, не дожив до 50 лет: сказались ранения, полученные на
фронтах. Мать – Екатерина Ивановна Натрусова, домохозяйка. В семье
было восемь детей: пятеро мальчиков и три девочки. Старший сын Василий был ранен на фронте в 1943 г. под Тулой, умер от ран в госпитале,
похоронен на Всехсвятском кладбище, Анатолий – участник Великой
Отечественной войны. В 1938 г. Анатолий Панков окончил с отличием
неполную среднюю школу с. Лебяжье Мелекесского района Куйбышевской области. Более года он помогал матери поднимать младших братьев
и сестёр. Трудовую деятельность начал в ноябре 1939 г. в начальных
школах Сергиевского района Куйбышевской области. В августе 1941 г.
А.М. Панков был освобожден от занимаемой должности в связи с призывом в Красную армию Сергиевским районным военным комиссариатом. Так для молодого учителя начиналась его война. Военную присягу
А.М. Панков принял 25.10.1941 г., будучи курсантом - рядовым Вольской
военной авиационной школы механиков (ВВАШМ), номер учебной специальности 74 – «авиационный механик».
В Памятной Книге «Солдаты Победы» размещена информация об
участии в боевых действиях Анатолия Михайловича Панкова на различных фронтах. Среди боевых наград авиационного механика Гвардии старшего сержанта Панкова – орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги». Среди многочисленных фотографий и документов в семейном архиве
Панковых оказалось несколько сохранившихся страничек дневника Анатолия Михайловича (записи с 18.01.1945 по 20.01.1946 гг.), когда полк,
в котором воевал наш земляк, дислоцировался на территории Европы. По
окончании войны у него появилась возможность любоваться природой
Австрии и Чехословакии, знакомиться с европейской культурой, посвятить свободное время своим интересам и увлечениям, вспомнить прошлую
жизнь, родных и близких, помечтать о возвращении на Родину, по которой
он тосковал. Благодаря прочтению дневниковых записей, мы познакоми-
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лись с нашим земляком – человеком любознательным, активным, понимающим свое место в этой непростой жизни, увидели круг его интересов,
переживаний. В мае 1946 г. А.М. Панков вступил партию, в это же время
был зачислен на сверхсрочную службу в должности механика в звании
старшего сержанта. В 1947 г. А.М. Панков демобилизован в запас по
окончании срока сверхсрочной службы. После демобилизации Анатолий
Михайлович вернулся в родные края. В 1947 г. он женился на Верясовой
Анастасии Ивановне, поступил в Мелекесское педагогическое училище. В
семейном архиве Панковых хранилась зачётная книжка студента заочного
отделения педагогического училища, в ней отражены успехи А.М. Панкова. Он сдавал шесть предметов, вынесенных на Государственный экзамен: русский язык и литература, методика преподавания русского языка,
арифметика , методика преподавания арифметики, педагогика и история
педагогики, история ВКП(б). Коммунист Панков сдал государственный
экзамен по истории ВКП(б) на отлично. Всего по учебному плану в училище студенты изучали 25 дисциплин.
В августе 1950 г. А.М. Панкову была присвоена квалификация учителя начальной школы. В 1951 г. он поступил в Мелекесский государственный учительский институт и в 1953 г. окончил полный курс института по
специальности «русский язык и литература». Ему выдан диплом, присвоена квалификация и звание учителя средней школы с правом преподавания в
5–7 классах. В приложении к диплому о высшем образовании выставлены
оценки по 17-ти дисциплинам, изучаемым в учительском институте, четыре
зачёта и оценки по четырём дисциплинам, вынесенным на Государственный
экзамен: основы марксизма-ленинизма (отл.), педагогика (отл.), русский
язык (хор.), русская литература (отл.).
Вся профессиональная деятельность А.М. Панкова по окончании вуза
была связана с образованием в Мелекесском районе: он работал на посту
директора нескольких школ района, занимался преподавательской деятельностью, вел большую общественную работу. В 1966 г. Правлением
Ульяновского отделения общества «Знание» РСФСР он был награжден
Благодарственной Грамотой за активное участие в деле распространения политических и научных знаний среди трудящихся. В 1986 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР
решением исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов
А.М. Панков награжден медалью «Ветеран труда». Сын Анатолия Михайловича, Вячеслав Анатольевич Панков, запомнил своего отца строгим,
требовательным, принципиальным, честным человеком, последовательным
коммунистом и руководителем на посту директора школы. Он был хорошим организатором, умел оформлять стенды, писать плакаты, много читал,
любил книги и прививал любовь к книгам детям. Отец, по словам Вячеслава
Анатольевича, стремился навести порядок как в школе, так и вокруг неё.
Он добивался того, чтобы вокруг здания школы были высажены деревья
и кустарники, разбиты клумбы цветов, привлекал учеников и учителей на
полезные дела. За каждым школьником были закреплены деревья, клумбы,
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грядки, за которыми они ухаживали. Возле школы, которой он руководил,
как правило, коллектив закладывал плодовый сад. Всё лучшее, что Анатолий Михайлович увидел в Европе, он стремился внедрить в своей послевоенной деятельности на посту директора школы.
Анастасия Ивановна Панкова (Верясова)
А.И. Верясова родилась в 1919 году в многодетной крестьянской семье. Её отец, Верясов Иван Григорьевич, был уважаемым человеком в с.
Лебяжье. К нему обращались жители села по земельным спорам. Не зная
геометрии, он мог замерить любой клочок земли, хорошо играл на гармони.
Мать Анастасии Ивановны, Верясова (Нефёдова) Александра Спиридоновна – домохозяйка, родила 12 детей, из них шестеро умерли, остальных ( четыре дочери и два сына) она воспитывала после смерти мужа одна.
Отца не стало, когда Насте исполнился всего один год. Брат Алексей умер
в последний день войны, Степан погиб на фронте. До 2011 года С.И. Верясов оставался неизвестным солдатом.
Анастасия Ивановна Верясова окончила Мелекесское педагогическое училище, начинала свою профессиональную деятельность в 1939–
1942 гг. в Сосновской начальной школе, затем один год работала в начальных классах Сабакаевской неполной школы. Следующие десять лет
А.И. Верясова – Панкова работала в Лебяжинской семилетней школе, затем снова в начальных классах Сабакаевской средней школы. В
1946 году она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.», а в 1949– медалью «За трудовое
отличие». В 1947 году Анастасия Ивановна вышла замуж за фронтовика
Анатолия Панкова. В 1958 году была переведена в Тинарскую семилетнюю школу в связи с переводом мужа на должность директора этой школы.
С 1960 года Анастасия Ивановна являлась активным членом Всероссийского общества по распространению политических и научных знаний
«Знание». В 1960 году ей было присвоено звание «Отличник народного
просвещения». Четыре года Анастасия Ивановна работала в Куликовской
начальной школе, куда её мужа перевели на должность заведующего. Имея
35-летний педагогический стаж, в 1974 году она вновь вернулась на работу
в родную Лебяжинскую школу. В 1986 г. за долголетний добросовестный
труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов А.И. Панкова
награждена медалью «Ветеран труда».
Научно-производственная, педагогическая и общественная
деятельность выпускника МГПИ 1968 года
Ильмушкина Георгия Максимовича –
заведующего кафедрой высшей математики Димитровградского инженерно-технологического института, филиала «Национальный исследовательский ядерный университет» МИФИ, доктора педагогических наук и
кандидата физико-математических наук, профессора, академика РАЕ, академика МАНПО, члена Европейской Академии Естествознания (Лондон), Почётного гражданина города Димитровграда.
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Г.М. Ильмушкин родился 19 апреля 1946 г. в селе Чувашское Эштебенькино Челно-Вершинского района Куйбышевской области. Его родители были рядовыми тружениками села. Отец – инвалид второй группы,
награжден орденами и медалями за боевые подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны. Мать – добрая, отзывчивая, заботливая, трудолюбивая женщина, отдавшая много сил, труда и здоровья родному колхозу,
воспитанию и образованию трех сыновей.
Г.М. Ильмушкин в 1963 году окончил среднюю школу, в том же году
поступил в Мелекесский государственный педагогический институт, был
одним из самых активных студентов. Он успевал отлично учиться, был
членом редколлегии, играл в духовом оркестре, занимался научными исследованиями, выступал на научных студенческих конференциях. В студенческие годы в МГПИ Г. Ильмушкина к научно-исследовательской деятельности приобщил талантливый математик, доцент, к.ф.-м.н. М.Е.Чумакин.
В 1968 году Георгий с отличием окончил институт, ему была присвоена
квалификация учителя математики, и он рекомендован для поступления в
аспирантуру. На первом курсе обучения в аспирантуре был призван в ряды
вооруженных сил. В 1972 году Г.М. Ильмушкин окончил аспирантуру
при Ульяновском государственном педагогическом институте по специальности «Теория функций и функциональный анализ» и был направлен по
распределению для работы на кафедре высшей математики Димитровградского института технологии, управления и дизайна Ульяновского государственного технического университета (ДИТУД УлГТУ). Свою трудовую
деятельность начал с должности ассистента. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук. Научными руководителями были к.ф.-м.н., доцент Базанов Б.В. и
Штраус А.В. – известный математик, доктор физико-математических
наук, профессор, зав. кафедрой математического анализа УГПУ им.
И.Н. Ульянова. Кандидат физико-математических наук Г.М. Ильмушкин был переведён на должность старшего преподавателя, а в 1980 году
ему присвоено ученое звание доцента. В течение 9 лет он заведовал кафедрой высшей математики, затем продолжительное время работал деканом
факультета очно-заочного обучения.
В 2002 году Г.М. Ильмушкин успешно защитил докторскую диссертацию, с 2003 по 2008 гг. руководил кафедрой математики и информационных технологий. Кафедра, которой руководил профессор, обеспечила
семь выпусков инженеров по уникальной и востребованной специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Государственная аттестационная комиссия высоко оценила
уровень подготовки молодых инженеров.
В настоящее время профессор Ильмушкин Г. М. работает в должности
заведующего кафедрой высшей математики ДИТИ – филиала НИЯУ
МИФИ. С 2003 года по итогам рейтинга, проводимого среди профессорско-преподавательского состава ДИТУД УлГТУ, он занимает традиционно призовые места в области НИР. Список опубликованных работ
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составляет свыше 340 наименований, из них 10 монографий, одна из которых опубликована в зарубежном издании.
Г.М. Ильмушкин является руководителем госбюджетной научно-исследовательской темы «Многоуровневая подготовка специалистов в условиях регионализации кадровой политики», возглавляет собственную
научную школу в области «Теория и методика профессионального образования». В 2008 году Российской Академией Естествознания профессору
Ильмушкину присвоено почетное звание «Основатель научной школы»,
научной школой опубликовано свыше 500 научных работ. Под его руководством подготовлено 10 кандидатов наук.
Профессором предложен новый подход к профессиональной подготовке и воспитанию кадров рабочих профессий путем создания кадетских
групп в учреждениях НПО. Суть подхода – в усилении содержания профессионального образования региональным компонентом и программами
дополнительного образования. В нём дано научно-теоретическое обоснование подготовки рабочих кадров в образовательном пространстве «Профессиональное училище – кадетский корпус» и экспериментально проверена эффективность разработанной модели подготовки молодых рабочих в
рамках данного образовательного пространства.
Практическая реализация предложенного им инновационного подхода
успешно осуществляется в Губернаторском казачьем кадетском корпусе им.
генерал-майора В.В.Платошина при Димитровградском техническом колледже. Проводимые исследования позволили защитить две кандидатские
диссертации, осуществить комплексную программу развития поисково-исследовательской и экспериментальной работы в данном училище, которая
положена в основу разработки программы развития кадетского движения
в Ульяновской области. Г.М. Ильмушкин проводит значительную работу
в масштабе города и области. Им успешно осуществляется учебно-методическое и научное руководство преподавателями Димитровградского технического колледжа, казачьего кадетского корпуса и других образовательных
учреждений, проводятся научно-практические конференции по современным проблемам образования. Он является членом совета старейшин Симбирского казачьего округа Поволжского войскового казачьего общества,
членом совета старейшин Димитровградского казачьего общества, является казачьим полковником в кадетском корпусе.
Профессор Ильмушкин – член редколлегии трех научных журналов,
в том числе научного журнала из перечня Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) «Фундаментальные исследования». Активно занимается
рецензированием и оппонированием докторских и кандидатских диссертаций, только в 2012 году им оппонировано 4 диссертации. С 2006 года
Г.М. Ильмушкин неоднократно награждался дипломом победителя Димитровградского городского конкурса научных достижений, имеет три золотые пластины в различных номинациях конкурса.
Международная Соросовская программа образования в области точных
наук в 1996 году присудила Г.М. Ильмушкину грант Соросовского учителя
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средней школы. Он был награждён многими грамотами и дипломами академий МАНПО и РАЕ за достигнутые научные успехи.
Профессор Г.М. Ильмушкин является ветераном труда, почетным работником высшего профессионального образования, членом
двух докторских диссертационных советов, членом Европейской Академии Естествознания (Лондон), академиком Международной Академии Наук педагогического образования и академиком Российской
Академии Естествознания. Г.М. Ильмушкин – член Регионального научно-методического совета по естественнонаучным дисциплинам. Профессор
Г.М. Ильмушкин представлен в ежегодной популярной энциклопедии
«Лучшие люди России»–2009, награждён медалью «За укрепление авторитета Российской науки», медалью «За заслуги перед Димитровградом»,
золотой медалью Вернадского Российской Академии Естествознания
(РАЕ). Он заслуженный деятель науки и образования РАЕ, его биография включена в книгу «Учёные России», а также в Интернет-энциклопедию «Учёные России». Решением Президиума РАЕ профессор награждён
дипломом «Золотая кафедра» серии «Золотой фонд отечественной науки»,
а также Золотой медалью «За новаторскую работу в области высшего образования». Среди его наград Почетная грамота Законодательного Собрания Ульяновской области. Профессор Г.М. Ильмушкин – заслуженный
работник образования Ульяновской области. Отделом Образования и Науки Европейской научно-промышленной палаты РАЕ Г.М. Ильмушкин
награжден престижной наградой – золотой медалью за педагогическую
деятельность и проведение фундаментальных исследований в области образования, орденом «Знанием и трудом», а его кафедра – дипломом качества.
В 2014 году ему присвоено высокое звание «Почётный гражданин города Димитровграда».
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3. О Мелекесской женской гимназии.
Краеведческое исследование.
Характеристика состояния образования в России, в Самарской
губернии, в Мелекессе в конце XIX– начале XX веков.
В конце XIX– начале XX вв. потребности развития России требовали
модернизации всех сторон жизни общества и создания современной системы образования. Государству нужны были грамотные рабочие, квалифицированные специалисты в технических и гуманитарных областях знаний.
Специалисты Министерства народного просвещения разрабатывали проекты реформирования средней школы и разрабатывали новый университетский Устав. В Государственную Думу России были внесены проекты
Закона о введении всеобщего начального обучения. Проекты содержали
рекомендации о школьной форме (носить её вне школы или нет), о пребывании учащихся на улице вечером (после 20–21ч.), о сотрудничестве
с полицией, наблюдении дежурных учителей за ученическими квартирами, дежурстве помощников классных наставников в общественных местах,
близ театров, на улицах. В 1912 году Указом Императора Николая Второго
был введен закон «О высших начальных училищах», направленный на повышение качества восьмилетнего образования ( четыре года обучения в
одноклассном училище и четыре года – в высшем начальном училище).
Это облегчило детям переход из начальной школы в среднюю школу. Новая система включала:

В России к 1917 году было около 140 тысяч школ всех уровней, включая гимназии и реальные училища, 10,7 миллионов учащихся (из них
почти 9 млн. в начальных школах). Учителей в 1914 году было 280 тыс.,
53 учительских института, 208 учительских семинарий, в которых обучалось почти 30 тыс. учителей. Даже в оставшихся к 1917 году церковно-приходских школах 96–99% преподавателей имели педагогическое
образование. Губернские департаменты Самары принимали участие в реформе системы образования в губернии. Общедоступным стало в Самаре
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начальное образование. Был подготовлен и убедительно обоснован доклад
о необходимости открытия в городе Университета. В начале 20-го века
произошли изменения в сфере образования и в посаде Мелекесс благодаря
мерам, принимаемым губернскими и посадскими органами самоуправления.
До введения городского самоуправления в 1876 году в Мелекессе существовала одна начальная школа с 40 учениками, помещавшаяся в церковной сторожке при первой в Мелекессе Никольской церкви, построенной в 1859 году. Церковь и школа при ней располагались на Никольской
площади вблизи улицы Никольской. Школа получала 100-рублевое пособие от Ставропольского земства на содержание. В 1878 году при новой
Никольской церкви на Хлебной площади была открыта вторая церковноприходская школа на 63 учащихся. В 1897 году, благодаря деятельности
органов местного самоуправления, в Мелекессе открылась низшая ремесленная школа, которую строили на средства города и казны. В 1901 году
был осуществлен первый выпуск слесарей по металлу и столяров.
Открытие женской гимназии в Мелекессе.
В 1909 году в Мелекессе была открыта женская прогимназия, т.е.
гимназия с неполным курсом обучения. Для её содержания Мелекесская
посадская управа обратилась с ходатайством-напоминанием от 1910 года
в Ставропольскую земскую управу. В нём говорилось, что по постановлению уездного земского Собрания от 29 сентября 1909 года положено
выделение на содержание в Мелекессе женской прогимназии с открытием
восьмого класса по одной тысяче рублей ежегодно. Из посадской казны
также средства выделялись на оказание помощи в обучении нуждающимся
и особо отличившимся гимназисткам и в связи с особыми датами в истории
России. При этом указывались причины выделения средств. Из посадской
казны были выделены следующие средства на обучение:
1. Плата за обучение трех учениц женской гимназии на основании постановления Думы – 25 руб.
2. Плата за обучение одной ученицы установлена в память о 50-летии
освобождения крестьян – 50 руб.
3. Плата одной ученице в память 100-летия Отечественной войны
1812 года. Уездная управа планировала в 1911 году, когда поступят в Мелекесс в полном объеме средства, открыть восьмой класс. Вопрос о дополнительном финансировании
восьмого класса посадской гимназии
рассматривался на Собрании Ставропольской уездной земской управы
29 сентября 1909 года. В 1911 году женская гимназия стала полной, был
открыт 8 класс. Это было учебное заведение, куда небогатые семьи могли
бы посылать своих дочерей для получения полного среднего образования
за незначительную плату. Гимназией управлял Попечительский совет. Совет был избран на три года в составе: К.Г. Марков, Андрей Г. Марков,
П.К. Марков, Д. Данилов, В. Башмачников, И. Солодовников, И. Зайцев и негласные Думы – директор городского общественного банка Пядышев и купец П.И. Бурков. В 1912 году в Мелекесской гимназии обучалось 348 гимназисток. По окончании полного курса барышни могли быть
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домашними учительницами или преподавать в начальных школах.
В 1911 году в Мелекессе начала действовать мужская прогимназия,
затем преобразованная в гимназию. В 1912 году Министерство народного
просвещения утвердило постановление о введении в Мелекессе всеобщего
начального обучения, а в 1915 году открылась мужская учительская семинария. К 1917 году за 39 лет самоуправления в посаде была хорошо развита система образования. Она включала: женскую и мужскую гимназии,
городское высшее начальное училище, низшую ремесленную школу, 9 приходских и церковно-приходских школ, из них шесть начальных мужских
и женских школ. Всего в посаде было 13 учебных заведений на 2 тысячи
учащихся обоего пола. Многие учебные заведения в Мелекессе были открыты благодаря благотворительной деятельности богатых граждан города. Самыми известными благотворителями в Мелекессе были представители семьи Марковых. Духовное завещание Ф.Г. Маркова, составленное им
и заверенное нотариусом А.Д. Ишевским в феврале 1905 года, – яркий
тому пример. Душеприказчицей своей Ф.Г. Марков назначил вдову покойного старшего брата Александра Григорьевича Маркова – Прасковью Степановну Маркову. Завещание было обнародовано после кончины
Ф. Г. Маркова 17 ноября 1910 года. Прасковья Степановна Маркова –
богатая купчиха, владелица двух заводов – механического и пивоваренного
«Трехсосенского», распорядилась немалым капиталом так, как просил завещатель.10 мая 1911 года на очередном заседании посадской думы решался
вопрос о желании душеприказчицы потомственного почетного гражданина
Ф.Г. Маркова – П.С. Марковой построить дом для женской гимназии. В
постановления посадской Думы включены предложения П.С. Марковой:
1. Для Мелекесской женской гимназии мною будет построен каменный
двухэтажный дом, который поступит в собственность города с тем, чтобы в
этом доме помещалась женская гимназия во все времена ее существования
в Мелекессе.
2. Здание будет построено на усадебных местах по Большой, Проломной и Посадской улицам.
3. Постройка здания по моей просьбе будет производиться Торговым
Домом «Григорий Маркович Марков с сыновьями», который на это изъявил свое согласие.
4. С окончанием постройки нового здания и по переводе в нее женской гимназии здание, в коем помещается гимназия в настоящее время, город должен отдать под приют для девочек, который я имею намерение на
оставленный в мое распоряжение капитал учредить в Мелекессе, в память
покойного Федора Григорьевича Маркова, внеся на содержание этого приюта соответственный капитал, и затем передать этот приют в ведение города. Сиротский приют для девочек был открыт после 1914 года, незадолго
до революции, в каменном одноэтажном особняке за рекой Мелекесской,
где первоначально находилась прогимназия.
Сохранилась ведомость от 8 мая 1914 года сумм, распределенных на
дело народного просвещения. По пятнадцатому пункту духовного завеща-
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ния Ф.Г. Маркова: на постройку женской гимназии выделить 186 тысяч
рублей, на постройку мужской гимназии – 50 тысяч рублей, учительской
семинарии – 25 тысяч рублей, на городское 4-х классное училище –
10 тысяч рублей, на ремонт ремесленного училища – 5 тысяч рублей. Благодаря благотворительности, развитой среди мелекесского купечества, в
гимназии получали образование девочки не только из дворянских и купеческих семей, но также из мещанской и крестьянской среды. На 1915 год
в Мелекессе были учреждены и содержались на пожертвования населения
несколько обществ, в том числе и «общество воспомоществования учащим и учившим в учебных заведениях Мелекесса», членом которого был
голова посада Константин Григорьевич Марков. Завещание Ф.Г. Маркова было исполнено. Красивое здание гимназии в строгом неоклассическом
стиле, выделяющееся своей фундаментальностью и спартанской строгостью было построено в 1913 году на углу улиц Большой (III Интернационала) и Проломной (Дзержинского) по проекту симбирского архитектора
Ф.О. Ливчака. Светлый вестибюль с уходящими на второй этаж широкими
лестницами, с высокими потолками и стеклянными плафонами. На правой
стороне вестибюля расположена гардеробная, в которой служил швейцар.
На первом этаже находилась физическая лаборатория с кафедрой
для преподавателя. На стене размещена перекидная доска, рядом стояла
этажерка с физическими приборами, на экзаменационном столике стояли
солнечные часы и приборы, в кабинете ряды парт передовой, по тем временам, системы Ф.Ф. Эрисмана. На стенах развешены портреты ученыхфизиков. В углу расположены иконы. На втором этаже здания находились актовый зал, старшие классы, приемная комната. Стены актового
зала украшали портреты государей в золоченых резных рамах. В середине
зала были расставлены кресла с высокими спинками из дерева, отделанные резьбой, по бокам, вдоль стен, стояли венские стулья. Мелодичный
звон медного колокольчика созывал гимназисток на урок и извещал о его
окончании. День в гимназии начинался с утренней молитвы. Обучение в
гимназии до 1911 года было семилетним. Гимназистки изучали следующие дисциплины: Закон Божий, русский и церковно-славянский языки,
словесность, естественную историю, всеобщую и русскую историю, математику, всеобщую и русскую географию, физику, математическую географию, чистописание, рисование, французский язык, немецкий язык, рукоделие, педагогику, латинский язык. Цель педагогов – дать гимназисткам
серьезное образование, развить их умственные способности. Большое место в учебном плане гимназии отводилось преподаванию естественных
наук. После введения дополнительного восьмого класса барышни, окончившие его, могли быть домашними учительницами или преподавать в начальных сельских школах. Это говорит о высокой степени образованности
выпускниц гимназии.
Дополнительный класс был открыт для углубленного изучения предметов, в числе общеобразовательных обязательных – Закон Божий, педагогика и дидактика, начальное преподавание русского языка и арифмети-
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ки, в числе специальных – русского и церковно-славянского языка. Кроме
этого, в восьмом классе гимназистки обучались пению. В свидетельстве
гимназистки Е.С. Дырченковой (апрель 1918 г.) дополнительно выставлены оценки по таким предметам, как физика, латинский язык и новый
язык. Помимо изучения перечисленных предметов юные барышни занимались рукоделием. По окончании восьмого класса гимназистки получали
свидетельства, в которых были выставлены оценки за последний год обучения, а также занесено решение педсовета о том, что гимназистка приобретает звание домашней учительницы. На последней странице свидетельства указаны шесть пунктов правил и обязанностей домашних наставниц
или учительниц. Последний, шестой пункт, содержал в себе такие строки:
«Домашняя наставница или учительница, если будет точно соблюдать эти
правила, получит право по выслуге в сем звании не менее 20 лет воспользоваться пенсией или вступить в дом призрения бедных девиц благородного
звания на казенное содержание, преимущественно перед теми, кои образованием детей не занимались; лица же, которые не будут соблюдать всех
сих правил, тем самым лишатся права на пенсию».
Во время учебы гимназистки вели табели успеваемости, как за каждое
полугодие отдельно, где указывались оценки по предметам, посещаемость,
поведение, внимание, прилежание, так и годовые: с результатами за каждую
аттестацию (а их было 4), годовой балл, экзаменационный или репетиционный, общий балл и решение о переводе в следующий класс. Обязательным
документом для гимназистки был ученический билет на каждый год обучения.
Плата за обучение в гимназии составляла 100 рублей. Собрать такую сумму не каждому было по силам. Поэтому малоимущие подавали
прошение директору гимназии освободить дочь «от платы за право учения…». Исключения делались только для самых способных гимназисток
по решению педагогического совета. Среди таких способных и достойных
была гимназистка Евдокия Наумова. Правила, обязательные для учениц
в стенах учебного заведения и вне дома, были строгие: дорожить своей
честью и честью учебного заведения, на улицах вести себя благопристойно, достойно, почтительно с учебно-воспитательным составом, девочкамгимназисткам гулять вечерами (после 20.00) запрещалось. Обязательное
требование – носить гимназическую форму, чтобы было видно, что они
гимназистки. Посещение общественных мест, публичных лекций – с разрешения учебного начальства. Но правила разрешали проведение в гимназии вечеров, танцев. Иногда приглашали ребят из реального училища
и мужской гимназии. Барышням хотелось выглядеть привлекательно, зеркальце, щипцы для завивки волос, утюжок для глажения тонких кружев
помогали им в этом. На старинных фотографиях гимназисток 5, 6 и 7 классов, соответственно 1915, 1916 и 1917 годов это видно. Дух эпохи хорошо
передают старинные открытки.
Участие гимназисток в культурной и общественной жизни посада
Гимназистки принимали активное участие в культурной и общественной жизни посада, гимназия становилась «центром притяжения» всей
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посадской интеллигенции. Учебно-литературные и музыкальные вечера,
проводимые в гимназии и в Народном доме, с большим интересом посещали многие жители Мелекесса. На сцене Народного дома посадская интеллигенция и гимназисты ставили любительские спектакли, читали свои
стихи. Дуся Наумова выступала в хоре и в «живых картинах». В Народном доме выступал преподаватель музыки Федор Сергеевич Тельнов, виртуоз-гармонист Файзула Туишев. Здесь же устраивались танцевальные
вечера, играли духовой и любительский струнный оркестры, проходили
концерты, на которых пел романсы Степан Георгиевич Дырченков. С восторгом гимназисты встречали исполнительницу арий из опер, неподражаемую Кармен, супругу преподавателя музыки Ф.С. Тельнова. В фондах
Димитровградского краеведческого музея сохранились фотографии самодеятельных артистов С.Г. Дырченкова, А.И. Хмельницкого, Евгения и
Виктора Абловых. Деньги от спектаклей шли для стипендий нуждающимся гимназистам. Спектакли, как правило, шли с успехом, зал всегда был полон, во время антрактов публика щедро жертвовала деньги на эти же цели.
В годы Первой мировой войны активные гимназисты собирали пожертвования для оказания помощи фронту. Было создано несколько групп,
за каждой из которых закрепляли конкретные улицы. В архиве бывшей
гимназистки Анны Михайловны Цибисовой сохранилась фотография, на
которой она изображена с двумя гимназистами: один из них Юрий Букин,
фамилию другого мальчика она не помнила. Юрий придерживает кружку
для пожертвований, висящую на шее, другой, юный патриот, по всей вероятности, держит символический щит с размещенными на нем флажками,
обозначающими продвижение русских войск на фронтах Первой мировой
войны. Гимназисты были в курсе всех событий.
Преподаватели гимназии
Образцом для гимназисток были преподаватели учебного заведения.
Председателем педагогического совета в 1915 году был избран Василий
Павлович Овсянников, начальницей гимназии служила Ольга Гурьевна
Сироткина. Сохранились её фотографии. Образованная и умная, начальница гимназии являлась исключительным по своим способностям педагогом.
Прекрасно владела русской речью, любила родную литературу. Одной из
важнейших форм внеклассной работы Ольга Гурьевна считала проведение
литературно-музыкальных вечеров. По решению педсовета гимназии стали проводить музыкальные и литературные вечера, которые формировали
эстетические чувства и литературный вкус гимназисток, способствовали
выявлению школьных талантов, развитию внутренней культуры. Одним
из самых талантливых учителей и заметной личностью был преподаватель
латинского языка Петр Степанович Урядинский. Он обладал блестящим
даром слова, был энергичен, широко образован. Выпускник Казанского
университета, Петр Степанович был любимым учеником видного ученого,
профессора духовной академии и университета, директора крещено-татарской школы в Казани Н.И. Ильминского. П.С. Урядинский одним из первых стал выступать с публичными лекциями перед жителями Мелекесса.
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Очень лестные упоминания сохранились в Мелекессе и о преподавателе
Закона Божия А.С. Покровском: «Александр Степанович получил прекрасное образование. В то же время это был человек с широким добрым сердцем
и гуманный во всех отношениях. Гимназистки невольно усваивали от него
благородство чувствования и мягкость отношений ко всем и ко всему».
«Учитель, влюбленный в музыку»,– так говорили гимназистки о самом
молодом преподавателе музыки в гимназии Федоре Сергеевиче Тельнове.
И этими словами было все сказано. Он служил регентом церковного хора,
преподавал музыку не только в гимназиях, но и в других учебных заведениях посада, выступал с концертами в Народном доме.
Учитель гимназии Савинский Владимир Иванович был строг, но справедлив в отношениях с учащимися, и они его любили. (В 1917 году, после отстранения от должности К.Г. Маркова, он будет избран Головой
посада). В гимназии работали также преподаватели А. Христофоров, А.
Никифоров, К. Эбулдина, Н. Яснитская, Е. Прибылович и другие. Авторитет преподавателей гимназии был так высок, что многие девушки продолжали обучение в педагогических вузах и связывали свою профессиональную судьбу со школой.
Попечительницей женской гимназии была Прасковья Степановна
Маркова. По окончании учебного года она приглашала учителей и выпускниц гимназии в свою чудесную усадьбу, расположенную на берегу
реки Мелекесски. Усадьба находилась на северной окраине Мелекесса.
Украшением ее был одноэтажный дом, напоминающий резную деревянную
шкатулку, и тенистый парк с горбатым мостиком через рукав Мелекесски.
В архитектуре дома были широко использованы элементы русского народного зодчества. Куполообразные украшения крыши подчеркивали своеобразную прелесть проекта. Дом не сохранился до наших дней, а вот камин
из дома, изготовленный на Рижском заводе Кузнецова в начале XX века,
сегодня украшает экспозицию музея.
В ДКМ хранятся воспоминания выпускниц гимназии, которые переносят нас в то далекое счастливое время, когда «белой акации гроздья душистые ночь напролет всех сводили с ума». Кусты жасмина и акации росли
у веранды, где гости пили чай с пирожными и получали подарки за успехи
в учебе от гостеприимной хозяйки.
Выпускницы Мелекесской женской гимназии
1. Цибисова Анна Максимовна. «Дочь мещанина православного вероисповедания, родившаяся в 1899 году, 6 декабря, поступила по экзаменам во второй класс и, находясь в ней до окончания полного курса учения,
в продолжение всего этого времени вела себя отлично и была переведена в
высшие классы» (Из аттестата А.М. Цибисовой). В 1917 году она окончила женскую гимназию с Похвальной грамотой и золотой медалью. В гимназии училась с большим увлечением. Мать иногда тревожилась: «Нютка!
Что все сидишь за книгами, с ума сойдешь. Иди, почисти дорожки возле
дома, снегу навалило»…Подруг у неё в гимназии было много. Дружили с
Женей Дырченковой (Е.С. Маркова), Анфисой Лепешкиной (эта девоч-
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ка из Новой Майны, жила по соседству на квартире у Марии Павловны
Щитовой), с Галей Дмитриевой, Клавдией Белоусовой. В гимназические
годы Анна Максимовна была очень привлекательна, красива не броской, а
какой-то тонкой, исполненной благородства красотой. Открыто и серьезно
смотрели на собеседника ее светло-голубые глаза.
После открытия в Мелекессе летом 1919 года курсов по переподготовке учителей она успешно их окончила, получила направление на работу в
село Слобода Мелекесского района. Ей дали 1-й класс. Занятия проходили в церковной сторожке. «Парты были огромные,– рассказывает Анна
Максимовна,– только ушки из-за них торчали у ребят».
Молодая учительница занималась с детьми с увлечением, не жалела сил,
чтобы помочь им овладеть грамотой. В 1921 году Анне Максимовне поручили
заняться эвакуацией детей. В Поволжье тогда свирепствовал голод. Она и
с этой задачей справилась: обращалась к начальству железной дороги, к сотрудникам ВЧК, к рабочим на Казанском вокзале, которые несли постоянное
дежурство по оказанию помощи голодающим, когда от состава отцепили вагон
с детьми. Благодаря их содействию дети попали в поезд на Тверь. В вагоне их
впервые покормили – дали морковный сок и жидкий фасолевый суп. В любое
дело, которое поручалось Анне Максимовне, она вкладывала всю душу.
…В 1921 году Анна Максимовна поступила на Голицинские сельскохозяйственные курсы, а потом и в сельскохозяйственную академию имени
Тимирязева. С 1935 г. – преподаватель естествознания средней школы
г. Мелекесса Ульяновской области. Вся последующая трудовая деятельность
Анны Максимовны была отдана преподавательскому труду и любимым ученикам,
За свой благородный, прекрасный труд Анна Максимовна Цибисова
удостоена правительственных наград: она – кавалер орденов «Знак почета» и Трудового Красного Знамени.
2. Наумова Евдокия Мироновна – выпускница гимназии, дочь прачки, красавица, одна из первых женщин Мелекесса, вступившая в партию
большевиков и жизнь свою отдавшая за идеалы революции. Жизнь Евдокии Наумовой оборвалась слишком рано – в 1918 году ей исполнился
только 21 год! Материалов о ней не так много, личность её в силу молодости не могла полностью раскрыться. Кроме того, многие из тех, кто знал
Дусю по революционной работе, погибли. Но и из того, что дошло до нас
по рассказам друзей, товарищей по партии большевиков, вырисовывается
образ обаятельной, одаренной, смелой, красивой девушки, отдавшей жизнь
за революцию.
Революционерка Дуся Наумова была старше Ани Цибисовой на 2–3
года. Они жили на одной улице, были дальними родственниками по отцу
Анны Максимовны, но дружба у Анны и Евдокии не сложилась.
«Дуся была красивой девушкой, белолицей и румяной, с серыми глазами,
опушенными темными ресницами. Она любила участвовать в хоре, выступала в принятых в то время «живых картинках». В одной из этих, названной
«По небу полуночи ангел летел»…, Дуся выступала несколько раз в роли
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ангела, с распущенными, красивыми, пышными волосами, в белой воздушной одежде, с распростертыми руками в виде крыльев. Она медленно как
бы летела в горах, а хор где-то далеко медленно и тихо пел выдержку из
произведений Лермонтова «по небу полуночи»,– вспоминала старая мелекесская большевичка, ныне покойная, Александра Кирилловна Алексеева.
... «Статная, с темно-русой косой. Никто тогда еще не предполагал, что этот
красивый “ангелочек” скоро станет смелым бойцом революции».
Дуся училась прилежно, много читала, книги брала у подруг из обеспеченных семей, из библиотеки, литературно-художественные журналы – у
знакомых гимназистов. В 1909 году Дуся поступила в церковно-приходскую
женскую школу, которую окончила с хорошими успехами в 1912 году. Учитель Закона Божьего Люстрицкий видел большие способности и желание
девочки учиться, хорошо знал семейное положение своей ученицы. Он просил попечительницу женской гимназии Прасковью Степановну Маркову
устроить девочку в женскую гимназию на казенный счет. К осени Дуся оказалась в учебном заведении на попечении Прасковьи Степановны.
В 1915 году Евдокия Наумова окончила гимназию, получила свидетельство об окончании среднего учебного заведения и золотую медаль.
Её документы безвозвратно утеряны. Сохранилась лишь фотография, на
которой Дуся предстает перед нами в гимназической форме, видимо, в выпускном классе, сделанная в фотографии И.Г. Букина.
Её подругой в гимназии была такая же красивая девушка, дочь ветеринарного фельдшера Анисья Папенина. Гимназистки всегда любовались
этой миловидной парой и в шутку прозвали их «грациями».
По окончании гимназии Евдокия Мироновна получила назначение на
работу учительницей в сельскую школу села Большая Глушица Самарской
губернии, затем вернулась в Мелекесс и устроилась на работу в начальную
школу, встретилась со своими сверстниками из мужской гимназии Александром Хмельницким, Василием Таракановым, познакомилась с Яковом
Пискаловым и Евгением Абловым. Она вступила в партию большевиков
и без колебаний отдала себя делу борьбы за свободу и лучшее будущее простого народа. С оформлением партийной организации в Мелекессе Евдокию избрали членом посадского комитета, поручили ей работу технического секретаря, а также работу с молодежью в женской гимназии. Цветущая,
полная жизненных сил, она была невестой большевика Евгения Аблова.
С приходом в июле 1918 года в посад белочехов Евдокия Наумова встала в ряды Красной гвардии, выполняла обязанности медсестры. С оружием в руках она участвовала в боях у станций Бряндино, Киндяковка,
отступала с отрядами на Симбирск, Тетюши, Казань. В одной из гостиниц
Казани в перестрелке с белогвардейцами погибли члены Мелекесского
ревкома Е.Н. Аблов и Н.А.Земин, а также красногвардейцы Сазонов и
Кузнецов. На пристани в Казани о гибели мелекесских революционеров
ей сообщила Александра Кириллова. Дуся хотела вернуться в Мелекесс,
где у неё осталась больная и без средств мать Анастасия Ивановна. Предупредить Евдокию о том, что в Мелекессе на Черном озере расстрелян
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Александр Хмельницкий, Александра Кириллова не успела. В Мелекессе
Дуся увиделась с матерью, а утром отправилась на вокзал. Здесь её опознал белогвардейский офицер Богутинский (сын владельца пивоваренного завода), арестовал, увел в сторону пристанционного леса и застрелил.
Именами революционеров Мелекесса названы улицы города, одна из которых носит имя выпускницы гимназии, большевички Евдокии Мироновны
Наумовой.
3. Дырченкова Евгения Степановна – выпускница Мелекесской
женской гимназии, 1900 года рождения. Отец Степан Георгиевич Дырченков – мелекесский интеллигент, известный ветеринарный врач, создатель
первой ветеринарной лечебницы в Самарской губернии, музея голода и
ветеринарии, участник Первой мировой войны, собиратель коллекции прошлого Мелекесса, описавший историю посада, талантливый исполнитель
русского романса. В экспозиции выставки вы видите аттестат об окончании
семиклассной гимназии (1910–1917гг.), свидетельство об окончании дополнительного восьмого класса ( август 1917 – апрель 1918 гг.), ведомости об успеваемости гимназистки, словарик (правила написания и переноса
сложных слов), билет ученицы третьего класса (обязательный документ),
чернильный прибор, полотенце, альбом со стихами, пожеланиями подруг,
фотоальбом).
Документы из семейного архива Евгении Дырченковой позволили нам
уточнить некоторые особенности учебного плана женской гимназии для
выпускного восьмого класса (апрель 1918 г.). Представление о том, какой
стала после окончания гимназии Евгения Дырченкова, чем она занималась, мы находим в дневниках Н.И. Маркова. Впервые Марков увидел
Евгению в здании Мелекесского исполкома. О ней говорили ему, как о
недоступной, знающей себе цену девушке, которая ни с кем не желает
знакомиться. Но Николай Иванович проявил настойчивость и пригласил
Женю и её подружку, которая работала в ветеринарном отделе Исполкома,
на вечерний чай к себе на квартиру, которую он снимал по улице Старо-Заводской, 174. Вдвоем с Женей они пошли в магазины, чтобы купить к чаю
конфет, печенья, колбасы. Так состоялось их знакомство. Вечером он проводил девушку домой, попросил её показать город. Вскоре они встретились
вновь, а вскоре и поженились.
Ей было в это время 22 года, а Николаю Ивановичу – 28 лет.
4. Чекурская (Якушева) Мария Алексеевна – выпускница Ставропольской женской гимназии. Вы видите ее личные вещи, представленные
в экспозиции: карандаш простой в латунном футляре, утюжок угольный
для глажения тонких кружев и мелких деталей одежды, платье, держатели
бумаг.
Историк Наталья Бычкова-Шумовская прислала в Димитровградский
краеведческий музей рассказ о том, какой вклад в жизнь села Тиинск внесла семья Чекурских: жена – педагог и муж – врач сельской больницы.
Образ сельской учительницы, её деятельность на благо села, преодоление
неграмотности, «окультуривание» сельского населения – всё, чем занима-
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лась Мария Алексеевна Чекурская (Якушева), полностью соответствует
традициям в воспитании гимназисток женских гимназий в России начала
20 века.
«Справлялась, успевала и в школе, и в Народном доме, в избе-читальне. Помогала ставить пьесы, проводила беседы, была образцом для подражания и ученикам, и взрослым. Строго спрашивала урок у девочек. А ведь
дома им твердили тогда: «Пряди лучше, нянчись с малышами, грамотейка!
Мальчикам в подпаски – дорога торная. А жизнь менялась не сама по
себе!». Мария Алексеевна смогла убедить и детей, и родителей, что «ученье – это свет, а не ученье – тьма!».
Благодаря влиянию Марии Алексеевны 15 представителей только из
рода Лисиных стали педагогам. «М.А. Чекурская разглядела тогда,– пишет Н. Бычкова-Шумовская,– в моей маме, Бычковой Марии Алексеевне – Скопенцевой Маше, ученице Тиинской семилетней школы, способность и призвание к учительству, поддержала её. Моя мама, окончив
Мелекесское педагогическое училище, вернулась в родную школу и почти
сорок лет проработала учительницей начальных классов. В экспозиции
представлены предметы, которыми пользовались гимназистки во время
учебы в гимназии, а также во время работы учительницами.
5. Нестерова Анастасия Григорьевна (1896–1977гг.) – выпускница гимназии, заслуженный учитель РСФСР, кавалер орденов Ленина и
Красного Знамени, учитель начальных классов, преподаватель русского
языка и литературы в школах города – отмечена высокими правительственными наградами за выслугу лет и безупречную работу. Анастасия
Григорьевна сформировала и у своей дочери любовь к профессии учителя,
заложила основы педагогической династии. В Димитровградском краеведческом музее хранится свидетельство ученицы VIII дополнительного
класса Мелекесской женской гимназии Нестеровой Анастасии Григорьевны «… дочь крестьянина, православного вероисповедания, которая по
окончании общего курса наук в Мелекесской женской гимназии поступила в VIII дополнительный класс 16 августа 1914 года для специального
изучения русского и церковно-славянского языка и, находясь в оном по
29 апреля 1915 года, при отличном поведении все практические учебные занятия, установленные для VIII дополнительного класса, выполнила
весьма удовлетворительно». (Из шести предметов по пяти у Нестеровой
оценка «отлично», по одному – «хорошо»).
В экспозиции выставки представлено свидетельство Нестеровой А.Г.
Анастасия была одноклассницей Евдокии Наумовой.
6. Кузнецова Лидия Никитична – выпускница гимназии, заслуженный врач РСФСР, в 1951 году за долголетнюю, честную и безупречную
работу на поприще здравоохранения награждена орденом «Знак Почета».
В фондах музея хранятся её документы и награды: альбом со стихами любимых поэтов, пожеланиями подруг Лидии по гимназии и слова,
ставшие кредо профессии врача «Где тяжко дышится, где горе слышится – будь первой там!», орденская книжка «Знак Почета» № ордена
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3150895, удостоверение №34481 к значку «Отличник здравоохранения»
и значок, удостоверение №4790 к значку «Отличнику Санитарной Обороны СССР» и значок, фото: Кузнецова Лидия Никитична с сотрудниками госпиталя, 1944 год.
Родилась Лидия Кузнецова в 1897 году в семье медицинских работников в Мулловке и продолжила династию медиков. Отец – Кузнецов
Никита Васильевич был фельдшером, мать – акушерка, умерла, когда
Лидочке было два года, два брата – старший был счетным работником,
младший – погиб на фронте в 1944 году.
В фондах музея хранится копия удостоверения, подтверждающая, что
Кузнецова Лидия Никитична обучалась в женской гимназии посада. В
автобиографии Лидия Никитична указала этапы своего трудового пути.
После окончания 2-го Московского Государственного Университета в
1925 году она отказалась от предложения остаться в Москве. Она работала в Московской, Иваново-Вознесенской областях, в детских лечебно-профилактических учреждениях Мелекесса, в детских учреждениях
республик Средней Азии, в детских санаториях на побережье Черного
моря, главврачом детского санатория в городе Куйбышеве. В 1940 году
Лидия Никитична была мобилизована на работу в эвакогоспиталь №1652
начальником медицинской части. С 1940 года она главврач Мелекесской
больницы, а с начала войны вновь в эвакогоспитале №1652 – начальник
медицинской части, с 1943 г. – начальник эвакогоспиталя №3273. После
войны – врач-ординатор Мелекесской городской больницы, затем заведующая здравпунктом льнокомбината, инспектор горздравотдела.
В фондах музея хранятся письма от сослуживцев Лидии Никитичны,
поздравивших её «с высокой и вполне заслуженной правительственной
наградой» – присвоением ей звания Заслуженный врач РСФСР Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 декабря 1951 года. Пациенты и коллеги Лидии Никитичны были ей благодарны: Юмашева Вера –
бывшая медсестра эвакогоспиталя №3273 благодарит Лидию Никитичну
за то, что она помогла ей осуществить мечту – стать врачом.
Осипова Мария – работница льнокомбината: «Помню Ваше внимание
к больным, Вы – наш природный Мелекесский врач, Патриот, мы Вами
все очень довольны. Поздравляю Вас с высокой наградой. Вы её заслужили самоотверженным трудом на благо нашей Родины и нашего народа...».
7. Обрезкова Клавдия Васильевна – выпускница женской гимназии
1916 года, заслуженный врач РСФСР. Родилась в 1898 году в семье крестьянина из Ерыклинска. С 1906 по 1911 годы обучалась в Мелекесском
женском двухклассном училище, окончила его полный курс при отличном
поведении и поступила в женскую гимназию.
В краеведческом музее хранится Свидетельство Министерства народного просвещения, выданное Клавдии Васильевне Обрезковой, которая
«по окончании общего курса наук в Мелекесской женской гимназии
поступила в VIII дополнительный класс 16 августа 1915 года для специального изучения русского и церковно-славянского языка и математики, и,

236

ГЛАВА III. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

находясь в оном по 21 мая 1916 года при отличном поведении, все практические учебные занятия, установленные для VIII дополнительного класса,
выполнила весьма удовлетворительно».
После революции 1917 года ученическая жизнь в стенах гимназии продолжалась, только название учебного заведения было другим. 30 сентября
1918 года было принято «Положение о единой трудовой школе РСФСР»,
а с 1 октября все учебные заведения всех ведомств перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Так завершилась деятельность ведомства учреждений Императрицы Марии, а также деятельность подведомственных ему учреждений, в том числе женских гимназий.
Мужская и женская гимназии в городе Мелекессе были преобразованы
в трудовые школы. Школы находились во многих подходящих для этой
цели зданиях города. В разное время в зданиях Мелекесских гимназий
размещались педучилище, учительский и педагогический институты, эвакогоспиталь, учебный корпус факультета легкой промышленности Ульяновского политехнического университета, Димитровградский институт
технологии, управления и дизайна, Димтровградский инженерно-технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ.
Традиции гимназического образования возрождаются сегодня. Несколько лет назад в Димитровграде была открыта Городская гимназия.
Гимназическое образование вновь стало востребованным благодаря высокому качеству обучения и широкому кругозору знаний. Российские гимназии давали глубокие общеобразовательные знания, воспитывали внутреннюю культуру, нравственность, любовь к Отечеству. Это как раз то,
чего нам сегодня недостает в юном поколении. Поэтому опыт и традиции
гимназического образования должны быть в основе современной общеобразовательной системы.
Источники
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Мелекесская женская гимназия

Наумова Евдокия. Выпускница Мелекесской женской гимназии,
активный участник революционных событий 1917-1918 гг.
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Приложение.

ПРАВИЛА
обязательные для учениц в стенах учебного заведения и вне дома.

Дорожа своею честью, ученицы не могут не дорожить честью учебного заведения, а потому обязаны воздерживаться сами и удерживать своих
подруг от всякого рода поступков, несовместимых с честью благовоспитанных детей и девиц. В стенах учебного заведения и вне дома ученицы
обязаны соблюдать следующие правила:
1. При встрече с ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ и членами ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии ученицы обязаны останавливаться и почтительно кланяться.
2. На улицах и во всяких публичных местах ученицы обязаны
держать себя скромно и благопристойно.
3. При встрече с начальствующими лицами и лицами учебно-воспитательного состава ученицы обязаны отдавать им должное почтение.
4. Вне дома ученицы обязаны всегда носить форменное платье, без излишних украшений.
5. Ученицам воспрещаются прогулки в вечернее время без родителей
или заступающих их место (с наступлением сумерек).
6. В сопровождении родителей и заступающих их место ученицы могут
посещать театры, в коих даются драматические и оперные представления,
концерты, цирки, детские вечера и гуляния, выставки; иллюзионы же и
музеи – не позднее 8 часов вечера. Публичные лекции научного характера
учащиеся могут посещать каждый раз с разрешения своего учебного начальства.
7. Ученицам воспрещается посещать оперетки, фарсы, маскарады, клубы, танцклассы, рестораны, кофейни и другие места, пребывание в коих
является для учащихся предосудительным.
8. Ученицам воспрещается посещение заседаний: судебных, городской
думы, дворянских и земских собраний.
9. Ученицам воспрещается участвовать в качестве исполнительниц и
распорядительниц в спектаклях и концертах, устраиваемых в стенах своего
учебного заведения, а также распространять входные билеты.
10. Ученицы без особого разрешения своего ближайшего начальства не имеют права участвовать в чествованиях, носящих публичный характер.
11. Каждая’ ученица должна иметь при себе выданный ей, за
подписью начальника и печатью учебного заведения, именной билет для
установления в случаях надобности ее личности.
Примечание. Правила обязательны для учениц гимназий, воспитывающихся во всех без исключения классах,от приготовительных до 8-го
включительно.
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Ольга Гурьевна Сироткина. Начальница женской гимназии.
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4. «О строительстве здания Мелекесской мужской
гимназии – архитектурного памятника начала XX в.»
Краеведческое исследование.
Характеристика состояния образования в России, в Самарской губернии, в Мелекессе в конце XIX– начале XX веков.
В историческом районе Димитровграда на пересечении улиц
им. А. Хмельницкого (бывшей Посадской) и Ф. Дзержинского (бывшей
Проломной) находится здание, построенное в сентябре 1915 г. По архивным
источникам в нём после окончания строительства с октября 1915 г. находилась Мелекесская мужская гимназия. Тремя годами раньше, на этой же улице в 1913 г. было выстроено двухэтажное каменное здание женской гимназии
по проекту симбирского архитектора Ф.О. Ливчака (1878 г. Вильно –
1919 г. Омск). Даже не специалисту видно, что по архитектуре эти здания
имеют отличия. Здание женской гимназии выглядит монументальным, законченным и самодостаточным сооружением. Здание мужской гимназии
также двухэтажное, но значительно меньше по площади, имеет угловой парадный вход и создаёт впечатление незаконченности. Оно больше похоже на
пристройку к зданию другой архитектуры и высоты, которое также имеет
два этажа. Автора исследования заинтересовали указанные особенности.
При изучении архивных документов в «Деле строительного отделения Самарского Губернского Правления о предоставлении Мелекесским посадским
Головой Марковым чертежей на постройку здания мужской гимназии в посаде Мелекесс» (ГАСО. ф. 1, оп. 12, ед. хр. 5772) оказалось, что это действительно пристройка к ранее построенному дому.
В 2019 г. в результате работы в удалённом доступе в Самарском государственном архиве было найдено Дело по описи № 52, изучение которого позволило получить ответ на поставленный вопрос автора данного
исследования. «Дело строительного отделения Самарского Губернского
Правления «О предоставлении Мелекесским посадским Головой Марковым чертежей на постройку здания мужской гимназии в посаде Мелекесс»
содержит чертежи, протоколы, переписку и предписания губернских, уездных и посадских должностных лиц.
«Дело» было начато 6 июня 1916 г. после того, как в посаде Мелекесс
в апреле 1916 г. побывал по служебным делам губернский строительный
инженер и архитектор Платон Васильевич Шаманский. Он увидел в центре города новое здание, строительство которого шло к завершению – заканчивалась внутренняя отделка. П.В. Шаманский усмотрел нарушения
при строительстве этого здания, предназначенного для мужской гимназии.
Главными нарушениями были следующие: не было получено разрешение от
Г. Самарского Губернатора на строительство нового здания; не был предоставлен проект и чертежи строящегося здания в строительное отделение
Самарского Губернского Правления; со стороны специалистов Губернского
Строительного Отделения не осуществлялся надзор и контроль за стро-
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ительством. Возникает вопрос, почему посадский Голова К.Г. Марков
пошёл на нарушение закона, а именно ст.161 Устава Строительства и вёл
самовольное строительство такого важного для Мелекесса объекта.
«Дело строительного отделения Самарского Губернского Правления о
предоставлении Мелекесским посадским Головой Марковым чертежей на
постройку здания мужской гимназии в посаде Мелекесс» содержит 22 документа и комплект чертежей, которые дают ответ на поставленный вопрос:
1. «Проект 6-комплектной приходской школы в посаде Мелекесс Самарской губернии», в котором представлены 6 чертежей. Это общий вид
фасада со стороны ул. Проломной, план подвального этажа, план 1-го этажа, план 2-го этажа, вертикальный разрез, план-вид сверху новой пристройки к существующему двухэтажному зданию более ранней постройки,
которое принадлежало Торговому дому «Г.М. Марков с сыновьями» и
было построено для приюта девочек.
2. Переписка чиновников Самарского Губернского Правления с представителями «Торгового Дома Григорий Маркович Марков с Сыновьями»,
тексты «Резолюций» и «Предписаний», сделанных Г. Самарским Губернатором, донесения Ставропольского Уездного Исправника, донесения Пристава 2-го стана Ставропольского уезда Алашеева, а также письма посадского Головы К.Г. Маркова, в которых он даёт объяснение обстоятельств
строительства нового здания без разрешения Самарского Губернатора.
3. Выписка из журнала очередного заседания Мелекесской Посадской
Думы от 19 мая 1915 г. пункт 7: «Вопрос о постройке 3-го этажа на существующем 2-этажном здании, в котором временно помещаются классы
мужской гимназии».
4. Протокол Строительного отделения Самарского Губернского Правления № 94 на 15 марта 1917 г.
Чтобы понять суть конфликта, нужно рассмотреть события, которые
происходили в посаде Мелекесс в 1913–1915 гг. Обязательное начальное
образование было принято в России в 1908 году. Оно было бесплатное
по закону. Большинство авторов учебников истории в качестве закона, утвердившего в Российской Империи обязательность начального образования, указывает закон от 3 мая 1908 г. Предполагалось, что обязательность
начального образования будет вводиться постепенно в течение 10 лет на
базе церковно-приходских и земских школ. Постепенно должно увеличиваться год от года число учебных учреждений в крупных городах и провинциях России. Этот закон имел прямое отношение к посаду Мелекесс.
В 1912 году на основании закона Российской Империи от 03 мая 1908 г.
Городским Общественным Управлением Мелекесса было введено обязательное начальное образование.
16 августа 1913 года в Мелекессе была открыта мужская гимназия. Директором был назначен Н.Н. Калинин. Своего здания у гимназии не было,
она находилась в наёмном помещении. В 1915 году мужская гимназия
временно находилась в 2-х этажном каменном здании, предназначенном
для приюта девочек, т.е. в съёмном помещении. Это здание находилось на
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улице Проломной (ныне ул. Дзержинского). В апреле 1915 г. от Учебного
Округа Самарской губернии пришло уведомление о том, что на Городском
Общественном Управлении Мелекесса лежит обязанность дать помещение
вновь открываемым новым учебным заведениям, которые открыть должны были в посаде на основании закона Российской Империи от 03 мая
1908 г. С начала 1915/1916 учебного года, т.е. в сентябре 1915 г., в Мелекессе должны быть открыты следующие учебные заведения:
- 6-комплектная приходская школа;
- учительская семинария.
Свободных, подходящих для указанных учебных заведений помещений в Мелекессе не было. Посадская Дума должна была срочно принимать меры по изысканию площадей. 19 мая 1915 г. состоялось очередное
заседание Мелекесской Посадской Думы. Седьмой вопрос, который рассматривала Дума,– вопрос о постройке третьего этажа на существующем
двухэтажном каменном здании приюта девочек на улице Проломной. В
нём временно размещалась мужская гимназия.
Решено было создать комиссию для изучения возможных вариантов этого вопроса. В комиссии представителем от Торгового Дома «Григорий Маркович Марков с Сыновьями» был младший сын Г.М. Маркова – Андрей
Григорьевич Марков. В комиссию пригласили архитектора из Симбирска
Ф.О. Ливчака. Он осмотрел существующее двухэтажное каменное здание
приюта девочек. Как специалист он дал заключение, что строительство третьего этажа потребует углубления фундамента, усиления конструкций здания
контрфорсами, постройки новой лестницы с отделением её каменной стеной
со всех сторон. Всё это будет стоить дороже, чем строительство двухэтажной
пристройки к существующему зданию приюта девочек.
Учитывали, что после строительства в Мелекессе специального здания
для мужской гимназии третий этаж приюту девочек будет не нужен. Поэтому решили, что дешевле построить новое здание как пристройку к существующему двухэтажному каменному дому приюта, использовать пристройку для временного размещения во втором этаже мужской гимназии и в
первом этаже поместить 3 комплекта приходского училища. Проект здания
6-комплектной приходской школы вполне подходил для указанных целей. В
будущем, после постройки собственного здания мужской гимназии, второй
этаж будет освобождён, и в здании должны разместить 6-комплектную приходскую школу. В здании более ранней постройки «приюта девочек» планировалось открыть учительскую семинарию. Представитель Торгового Дома
«Григорий Маркович Марков с Сыновьями» Андрей Григорьевич Марков
заявил, что согласен построить на свои средства рядом с существующим
зданием, где временно размещалась мужская гимназия, особый 2-этажный
каменный дом. Проект здания 6-комплектной приходской школы имелся.
Решили, что временно использовать его для мужской гимназии возможно.
Комиссия поддержала А.Г. Маркова.
Торговый Дом «Григорий Маркович Марков с Сыновьями» приступил
к строительству во второй половине мая 1915 г. Здание построили очень
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быстро, за полгода. В октябре 1916 г. оно было почти готово. Новый учебный год 1915/1916 мужская гимназия начала в новом доме. В доме приюта
девочек была открыта в сентябре 1915 г. Мелекесская учительская семинария.
В письме Г. Приставу 2-го стана Ставропольского уезда от 26 июня
1916 года директор Мелекесской мужской гимназии Н.Н. Калинин сообщил: «В пристроенном к старому зданию гимназии новом здании, в настоящее время производится окончательная внутренняя отделка». [1] Уже
в октябре 1915 г. Мелекесская мужская гимназия была размещена в новой пристройке. Свои обязательства Торговый Дом «Григорий Маркович
Марков с Сыновьями» перед Городским Обществом выполнил. Но над посадским Головой К.Г. Марковым «собирались тучи». Его обвиняли в нарушении закона и строительных правил.
В апреле 1916 г., когда новая пристройка была выстроена и шла внутренняя отделка помещения, в посад приехал по служебным делам Г. Губернский
инженер и архитектор П.В. Шаманский. Вскоре из Губернского Строительного Правления посадскому Голове К.Г. Маркову было направлено письмо,
в котором говорилось: «27 апреля 1916 г. Губернский инженер Шаманский
был в п. Мелекесс по служебной командировке и узнал, что на ваши средства
построено здание мужской гимназии в нарушение ст.161 Уст. Стр., т.е. без
утверждения проекта Начальником губернии. Поэтому предлагаю Вам в самом непродолжительном времени представить на рассмотрение Строительного отделения Губернского Правления по установленной форме чертежи построенного здания мужской гимназии». Ответ последовал от представителей
Торгового Дома «Г.М. Марков с Сыновьями». 21 мая 1916 г. п. Мелекесс.
Господину Губернскому инженеру Платону Васильевичу Шаманскому представители Торгового Дома «Г.М. Марков с Сыновьями» пишут следующее
объяснение: «…решили построить дом для 6-комплектной приходской школы, верхний этаж временно использовать для мужской гимназии, в нижнем
этаже поместить три комплекта приходской школы. Без разрешения нами
был сделан пристрой к зданию, временно занимаемому мужской гимназией
потому, что мы не знали, что нужно разрешение на пристрой к существующему зданию, построили спешно, начали строить в мае 1915 г., к 1 сентября
1915 г. оно должно быть готово, в октябре в него должно быть переведено
отделение мужской гимназии».
Пристав 2-го стана Ставропольского уезда Алашеев представил своё
«Объяснение» Его Высокоблагородию Ставропольскому Уездному Исправнику, почему вовремя не донёс о нарушениях в п. Мелекесс со стороны
посадского Головы К.Г. Маркова при строительстве пристройки к существующему старому каменному зданию, где временно помещалась мужская
гимназия. Он объяснил, что спрашивал Маркова о строительстве, но тот
отвечал, что пристройка предназначена для его служащих, наблюдение за
строительством вёл техник Ремесленной школы Гордеев. В этом же письме
пристав жаловался на посадского Голову. Он докладывал, что посадский
Голова не признаёт и не исполняет ни административных, ни законных тре-
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бований полиции, и все его действия сводятся к тому, чтобы обойти закон, обмануть администрацию и показать своё «я». В изучаемом «Деле»
находятся два предписания Г. Самарского Губернатора посадскому Голове
К.Г. Маркову с требованием объяснить причину допущенных нарушений
при строительстве. Первое предписание было написано 7 июня 1916 г., второе – 31 августа 1916 г. На первое предписание К.Г. Марков несвоевременно направил письмо Г. Самарскому Губернатору, поэтому последовало
ещё более жёсткое предписание. В письме от 31 августа 1916 г. Губернское
Правление в семидневный срок потребовало представить чертежи и объяснение, «в противном случае будут применены меры к должностному лицу
по 336 ст. Уложения о наказании». Подпись: «Г. Самарский Губернатор».
10 сентября 1916 г. К.Г. Марков направил Г. Губернатору письмо, где
указал, что для открытия учительской семинарии нужно было освободить
дом приюта для девочек, где временно находилась мужская гимназия, чтобы открыть в нём в 1915 г. учительскую семинарию. Он указал также, что
просил Торговый Дом «Григорий Маркович Марков с Сыновьями» представить чертежи, но его просьбу не выполнили.
16 сентября 1916 г. Торговый Дом «Григорий Маркович Марков с Сыновьями» сообщил К.Г. Маркову: «Вы просили построить за неимением
городских средств, в первых числах мая мы приступили к постройке. В
начале учебного года (1915/1916 гг.) постройка была закончена. Верхний
этаж заняла мужская гимназия, в нижнем этаже открыли три комплекта
приходской школы. Чтобы успеть к 1 сентября 1915 г. не соблюдали формальностей. Так как в Мелекессе нет технических сил скоро выполнить
работу по черчению планов, произошло замедление их предоставления».
Губернский инженер проявлял своё беспокойство:
«Октябрь 1916 г. Полицейскому приставу посада Мелекесс
Ввиду встретившейся надобности Строительное отделение Губернского
правления поручает Вам донести: из какого материала построен дом, принадлежащий Торговому Дому Марковых, выходящий на Проломную улицу
п. Мелекесс, к которому сделан каменный 2-этажный пристрой для помещения мужской гимназии, а также донести, сделана ли в большом коридоре
2-этажного нового пристроя лестница из 1-го во 2-й этаж и в утвердительном
случае, из какого материала. Губернский инженер Шаманский».
В октябре 1916 г., когда разбирательство шло полным ходом, на требования губернского инженера П.В. Шаманского полицейский пристав
Мелекесса ответил письмом, где подробно описал, из каких строительных
материалов построен новый дом. В письме от 11 ноября 1916 г. и в письме от 16 ноября 1916 г. за подписью Г. Самарского Губернатора Губернское Правление требовало сообщить, на какие средства построено здание:
за счёт Посадской Думы в качестве подрядчика или своими средствами,
есть ли постановления Думы на его строительство; объяснить, на каких
основаниях произведена постройка 6-комплектной приходской школы, и
представить документы и журнальные постановления. 4 февраля 1917 г. в
Самарское Губернское Правление от Мелекесской Посадской Управы на-
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правлена «Выписка из постановления Думы от 19 мая 1915 г. по вопросу
постройки 6-комплектной приходской школы». Приложение 1.
23 февраля 1917 г. после получения проекта и чертежей нового здания,
построенного на пересечении улиц Проломной и Посадской, Самарский
Губернатор предложил рассмотреть и утвердить чертежи уже построенной
6-комплектной школы. Вместе с тем, против Торгового Дома «Григорий
Маркович Марков с Сыновьями», выстроившего пристройку, потребовал
возбудить судебное преследование по ст. 65 «Устава о наказании, налагаемом Мировым судьёй».
В «Протоколе Строительного Отела Самарского Губернского Правления о выполнении всех строительных требований, которые должны быть
выполнены не позже 15 июня 1917 г.» говорилось: в новой пристройке
(лит. А) вместо деревянных лестниц, расположенных в коридоре, должна быть устроена несгораемая лестница в каменной или иной несгораемой
клетке; чтобы существующая несгораемая лестница в ранее существующем
корпусе (лит.Б) была также переустроена в несгораемой клетке; означенные переустройства произвести в строительный сезон 1917 г. не позднее
15 июня с тем, чтобы до начала учебного года 1917/18 г. здания вновь осмотрел инженер Строительного Отдела, почему обязать администрацию
училища заблаговременно уведомить Строительный Отдел об окончании
работ на предмет командировки техника.
Подписи: Губернский Комиссар; Губернский Инженер, Губернский Архитектор, Губернский Делопроизводитель.
Следует обратить внимание на новую должность «Губернский Комиссар» (вместо Губернатора). Началась Февральская буржуазная революция, появились новые должности, но большевиков во власти тогда ещё не
было. Далее революция продолжалась и в марте 1917 г., посадский Голова
К.Г. Марков, который управлял органами самоуправления 39 лет (за исключением четырёх лет, когда на посту Головы находился его старший брат
Александр Григорьевич), был отстранён от власти, спустя год он был расстрелян большевиками «как враг трудового народа». Приложение 2.
Результат представленного исследования позволяет сделать вывод
о том, что посадский Голова К.Г. Марков был заботливым хозяином,
благотворителем и патриотом своего города. Его авторитет, богатство
и твёрдость характера позволяли ему быть независимым, действовать в
управлении городом по обстановке и даже рисковать ради достижения благородных целей. На свои собственные средства он срочно построил здание
для Мелекесской мужской гимназии. Сегодня это один из замечательных
памятников архитектуры города, возраст которого 104 года. Собственный
дом Марковых, построенный для приюта девочек, Торговый дом передал
для помещения в нём Мелекесской учительской семинарии.
И в то же время следует отметить, что перед законом в Российской
империи все были равны. Несмотря на благие дела, было возбуждено судебное преследование Торгового дома «Г.М. Марков с сыновьями» за нарушение закона о строительстве.
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Приложение 1.
Выписка из журнала очередного заседания
Мелекесской Посадской Думы от 19 мая 1915 г.
Вопрос о постройке 3-го этажа на существующем 2-этажном здании, в
котором временно помещаются классы мужской гимназии. Слушали доклад
комиссии по вопросу о постройке 3-го этажа на существующем городском
двухэтажном здании, в котором помещается временно мужская гимназия, следующего содержания: «Во исполнения поручения Посадской Думы, комиссия
в составе нижеподписавшихся членов, обсуждая вопрос о возможности наложить 3-й этаж на 2-этажное здание, в котором в настоящее время помещается
мужская гимназия, пригласила архитектора Ф.О. Ливчака, который осмотрел
дом в присутствии комиссии и дал заключение, что 3-й этаж наложить возможно, но для этого необходимо будет углубить фундамент и к фундаменту
приложить контрфорсами, и если будет наложен третий этаж, в котором предполагается разместить классы мужской гимназии, то необходимо будет сделать
несгораемую лестницу, отделив её каменной стеной во всех этажах.
Комиссия, обсуждая заключение, данное Г. Ливчак, пришла к заключению, что углубление фундамента, устройство контрфорсами и несгораемой лестницы, отделив её каменной стеной во всех этажах, значительно
увеличит сумму стоимости, как было определено сначала при обсуждении
вопроса о постройке 3-го этажа, и, имея в виду, что постройка третьего
этажа предназначается для временного помещения гимназии, а с уходом
гимназии в собственное здание, 3-й этаж можно будет считать ненужным.
Потому, что этот дом предназначен приюту девочек, для которого вполне
будет достаточно существующих двух этажей, поэтому комиссия находит,
что постройку 3-го этажа делать не следует.
«Присутствующий в комиссии член комиссии А.Г. Марков заявил,
что Торговый Дом Г.М. Марков с Сыновьями» изъявил согласие на свои
средства построить рядом с существующим зданием, в котором временно помещается мужская гимназия, особый 2-этажный каменный дом для
6-комплектного училища. В этом доме возможно будет второй этаж использовать временно для нескольких классов мужской гимназии, а первый
этаж для 3-комплектного училища, о чем Торговым Домом будет подано в
Думу особое заявление, при этом предъявил комиссии план, составленный
на 6-комплектное училище.
Обсуждая личное заявление А.Г. Маркова и рассматривая представленный план, комиссия находит, что заявление А.Г. Маркова о постройке
ими дома для 6-комплектного училища рядом с существующим домом, в
котором временно помещается мужская гимназия, для города следует признать желательным потому, что в этом доме удобнее будет разместить
временно классы мужской гимназии. О всем, вышеизложенном, комиссия
имеет честь доложить на усмотрение Думы».
По прочтении доклада присутствующий в Думе гласный А.Г. Марков заявление своё подтвердил и высказал, что дом для 6-комплектного
училища он построит на свои средства в текущем же году и просит Думу
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теперь же разрешить приступить к постройке дома. По выслушании доклада комиссии и заявления А.Г. Маркова Дума единогласно постановила:
доклад комиссии принять, а Гг. Марковых за постройку ими на свои средства 2-этажного каменного дома благодарить и разрешить им приступить
к постройке дома. С подлинным верно. Посадский Голова Марков. П.П.
Приложение 2.
Протокол
Строительного отделения Самарского Губернского Правления
№ 94 на 15 марта 1917 г.
Самарский Губернский инженер Платон Васильевич Шаманский в бытности своей в посаде Мелекесс по служебной командировке
27 апреля 1916 г. обнаружил постройку здания мужской гимназии, сооружённой на средства Мелекесского посадского Головы К.Г. Маркова,
в нарушение ст. 161 Уст. Стр., т.е. без утверждения проекта Начальником
губернии. Поэтому согласно резолюции Г. Губернатора от 6 марта 1916 г.
было признано необходимым:
1. Немедленно истребовать от Мелекесского Посадского Головы Маркова представления чертежей по форме на рассмотрение и утверждение
Строительного Отделения Губернского Правления.
2. Истребовать от Посадского Головы объяснения, почему им не были
исполнены в этой постройке требования Статей Устава, долженствующие
быть ему известными по занимаемой должности Головы.
3. Истребовать объяснения пристава п. Мелекесс, почему им не были
приняты своевременные меры к недопущению постройки без надлежащего
разъяснения.
Об этой Резолюции было сообщено Мелекесскому Посадскому Голове
Маркову 7 июня 1916 г. за № 480, Ставропольскому Уездному Исправнику 7 июня 1916 г. за № 481 для истребования объяснений от Пристава
п. Мелекесс.
Вследствие этого Ставропольский исправник при рапорте от августа
1916 г. за № 3317 представил объяснение Пристава п. Мелекесс следующего содержания:
«В бытность мою Приставом п. Мелекесса Посадский Голова Марков
официально никакого здания для гимназии не строил, а действительно был
произведён к существующему старому каменному зданию, где временно
помещается мужская гимназия, пристрой в два этажа по 7 саженей, и когда
пристройка производилась, то Марков ответил, что строится помещение
для его служащих. Принимая во внимание, что подобного рода постройки
особого разрешения не требуют и согласно Строительного Устава должны
быть под наблюдением техника, что и было Марковым выполнено. За постройкой имел наблюдение техник Ремесленной школы Гордеев.
Мелекесский Посадский Голова Марков, вследствие вторичного напоминания об исполнении требования Губернатора 16 сентября 1916 г. за № 801,
дал следующее объяснение:
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«На предложение Вашего Превосходительства от 7 июня за № 180
и 31 августа за № 747 имею честь уведомить, что на Городском Общественном Управлении лежит обязанность дать помещение открываемым в
Мелекессе школам, поэтому, получив в апреле месяце прошлого 1915 г. от
Учебного Округа уведомление, что с начала 1915/1916 учебного года в Мелекессе откроется учительская семинария, и, имея в виду, что помещения
для семинарии у города не имеется, на постройку же дома для семинарии у
города нет средств, я просил «Торговый Дом Г.М. Марков с Сыновьями»
своими средствами построить дом для 6-комплектной приходской школы,
приспособив верхний этаж под временное помещение мужской гимназии,
в нижнем этаже поместить три комплекта приходской школы, чтобы дом
был построен к началу учебного года, имея в виду, что если дом будет построен к началу учебного года, то отделение гимназии, которое помещается
в наёмном доме, перевести во вновь построенный дом, а дом, занимаемый
отделением гимназии, занять учительской семинарией.
«Торговый Дом Г.М. Марков с Сыновьями» изъявил согласие построить своевременно и своевременно его построил, тогда гимназию перевели
в новый дом в верхний этаж, а нижний этаж заняли три комплекта приходской школы, а семинарию открыли в доме, где помещалось временно
отделение мужской гимназии (предназначенное для приюта девочек).
До начала постройки Мелекесский Голова указывал «Торговому Дому
Г.М. Марков с Сыновьями», что необходимо послать чертежи на утверждение Губернского Правления, но «Торговый Дом Г.М. Марков с Сыновьями» положительно отказался от постройки дома, указывая, что промедление начала постройки каждый день поведёт к тому, что постройка дома
не будет окончена к началу учебного года.
Предоставляя при этом объяснения «Торговый Дом Г.М. Марков с
Сыновьями» и чертежи на постройку дома, объясняют, что дом построен с
соблюдением технических указаний.
Своевременно не имел возможности дать объяснения по вышеупомянутым предложениям Вашего Превосходительства потому, что «Торговым
Домом» не были представлены до сего времени чертежи. Из объяснения
же «Торгового Дома Г.М. Маркова с Сыновьями» Мелекесскому Посадскому Голове: «Исполняя Ваше предложение, основанное на предложении
Самарского Губернатора по строительному отделу Губернского Правления
от 7 июня 1916 г. за № 480, настоящим сообщаю Вам, что в конце прошлого 1915 г. Вы просили нас за неимением городских средств построить
2-этажное здание для 6-комплектной приходской школы и приспособить
верхний этаж под временное помещение мужской гимназии, а в нижнем
этаже поместить три комплекта приходской школы, и что означенное помещение необходимо к началу учебного года.
Принимая во внимание Вашу просьбу и зная, что помещение для школы необходимо, на постройку которого у города не имеется средств, мы
согласились здание школы построить и в первых числах мая месяца приступили к постройке, и к началу учебного года постройка была окончена,
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верхний этаж которого заняла мужская гимназия, а в нижнем открыли три
комплекта приходской школы. При чём присовокупляем, что промедление
начала постройки каждого дня могло повлечь к тому, что мы бы не успели
закончить постройку к началу учебного года, ввиду этого мы не соблюли
формальностей и не попросили на означенную постройку разрешения у
Губернского Правления. План этой постройки при сем предоставляем в
2-х экземплярах, сделанный на кальке и заключающий в себе фасад, поперечный и продольный разрезы, генеральный план всех построек и планы
нижнего, первого и второго этажей с показанием на них лестницы и калориферов. За неимением в Мелекессе каких-либо специально-технических
сил мы не имели возможности скоро выполнить работу по начертанию означенных планов, почему и произошло в их предоставлении замедление.
Его Сиятельством Господином Губернатором по поводу представленных объяснений 11 ноября 1916 г. положена следующая резолюция:
Рассмотрев объяснение Посадского Головы Маркова от 16 сентября с.г.
за № 801 по поводу постройки Торговым Домом Марковых без надлежащего разрешения здания под мужскую гимназию в п. Мелекесс затребовать от
Мелекесской Посадской Управы сведения: на каких основаниях «Торговый
Дом Марковых» произвёл постройку своими средствами в п. Мелекесс дома
для 6-комплектной приходской школы с приспособлением верхнего этажа
под помещение мужской гимназии в качестве подрядчика за счёт Посадской
Думы или эти постройки возведены «Торговым Домом» своими средствами
в дар Мелекессу. Если об этих обстоятельствах были в своё время составлены какие-либо журнальные постановления Думы, предложить Посадской
Управе предоставить таковые в копиях. На это Мелекесская Посадская
Управа 4 февраля с.г. за № 114 прислала выписку из журнала очередного заседания Мелекесской Посадской Думы от 19 мая 1915 г. по вопросу
о постройке 3-го этажа на существующем городском 2-этажном здании, в
котором помещается временно мужская гимназия следующего содержания:
«Во исполнение поручения Посадской Думы, комиссия в составе нижеподписавшихся членов, обсуждая вопрос о возможности наложить 3-й этаж на
2-х этажное здание, в котором в настоящее время помещается мужская гимназия, пригласила архитектора Ф.О. Ливчака, который, осмотрев дом в присутствии комиссии, дал заключение, что третий этаж наложить возможно, но
для этого необходимо будет углубить фундамент и к фундаменту приложить
контрфорсами, и если будет наложен третий этаж, в котором предполагается
мужская гимназия, то необходимо будет сделать несгораемую лестницу, отделив её каменной стеной во всех этажах.
Комиссия, обсуждая заключение, данное Ф.О. Ливчаком, пришла к заключению, что углубление фундамента, устройство контрфорсами и несгораемой лестницы, отделив её каменной стеной во всех этажах значительно
увеличивает сумму стоимости, как было определено при обсуждении вопроса о постройке третьего этажа, и, имея в виду, что постройка 3-го этажа
предназначается для временного помещения гимназии, а с уходом гимназии
в собственное здание 3-й этаж можно будет считать не нужным, потому
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что этот дом предназначен для приюта девочек, для которого вполне будет
достаточно существующих двух этажей, а поэтому комиссия находит, что
постройку 3-го этажа делать не следует.
Присутствующий в комиссии член комиссии А.Г. Марков заявил, что
«Торговый Дом Г.М. Марков с Сыновьями» изъявил согласие на свои
средства построить рядом с существующим зданием, в котором временно помещается мужская гимназия, особый 2-этажный каменный дом для
6-комплектного училища. В этом доме возможно будет второй этаж использовать временно для нескольких классов мужской гимназии, а первый
этаж для 3-комплектного училища, о чем «Торговым Домом» будет подано
в Думу особое заявление, при этом предъявил комиссии план, составленный на 6-комплектное училище.
Обсуждая личное заявление А.Г. Маркова и рассматривая представленный план, комиссия находит, что заявление А.Г. Маркова о постройке
ими дома для 6-комплектного училища рядом с существующим домом, в
котором временно помещается мужская гимназия, для города следует признать желательным, потому что в этом доме удобнее будет разместить
временно классы мужской гимназии. О всем, вышеизложенном, комиссия
имеет честь доложить на усмотрение Думы».
По прочтении доклада присутствующий в Думе гласный А.Г. Марков заявление своё подтвердил и высказал, что дом для 6-комплектного
училища он построит на свои средства в текущем же году и просит Думу
теперь же разрешить приступить к постройке дома. По выслушании доклада комиссии и заявления А.Г. Маркова Дума единогласно постановила:
доклад комиссии принять, а Гг. Марковых за постройку ими на свои средства 2-этажного каменного дома благодарить и разрешить им приступить
к постройке дома.
По докладу Его Сиятельство г. Губернатор сделал распоряжение:
1. Предложить Строительному Отделению Губернского Правления
предоставленные «Торговым Домом Г.М. Марков с Сыновьями» чертежи
выстроенной 6-комплектной приходской школы рассмотреть и утвердить
при соблюдении правил Стр. Уст.
2. Против «Торгового Дома Г.М. Маркова с Сыновьями», выстроившего означенное здание вопреки ст. 161 Стр. Уст. возбудить судебное преследование на основании ст. 65 Уст. О наказании Нал. Мир. Суд.
Во исполнение распоряжения г. Губернатора Строительное Отделение
Губернского Правления, рассмотрев представленные чертежи и находя их
составленными в техническом отношении удовлетворительными, полагает
возможным их утвердить с тем:
1) чтобы в новом пристрое здания (лит.А) вместо деревянной лестницы, расположенной в коридоре, была бы устроена несгораемая лестница в
каменной или иной несгораемой клетке;
2) чтобы существующая деревянная лестница в раньше существующем
корпусе (лит.Б) была бы также переустроена на несгораемую и в несгораемой клетке;
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3) означенные переустройства произвести в строительный сезон, но не
позже 15 июля 1917 г. с тем, чтобы до начала учебного года 1917/1918
здание вновь было осмотрено через Инженера Строительного Отделения, почему обязать администрацию училища заблаговременно уведомить
Строительное Отделение об окончании работ на предмет командирования
техника, а потому сделать на чертежах соответствующую сему утвердительную надпись, отослать их по принадлежности Мелекесскому Посадскому Голове, а также сообщить для сведения Приставу и Ставропольскому Уездному Полицейскому Управлению. П.п.: Губернский комиссар,
Губернский инженер, Губернский архитектор, Делопроизводитель.
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5. Мелекесская земская больница и её врачи
на рубеже XIX–XX вв.
Краеведческое исследование.
Одной из интересных страниц в истории и становлении города Димитровграда–Мелекесса является история развития его здравоохранения.
Обращает на себя внимание медицинский городок, который располагается
в историческом районе города на улице им. М.В. Прониной. Он компактный, сконцентрированный на небольшой площади. Здесь рядом с современным пятиэтажным зданием поликлиники сохранились одноэтажные
деревянные дома, построенные в начале XX века. Они служат городу и
сегодня. В одном из таких зданий – старинном деревянном одноэтажном
здании, построенном 100 лет назад, и сегодня находится психоневрологический диспансер. Краеведческие исследования помогают установить
историю развития здравоохранения, а именно: дату появления первой больницы, имена и фамилии первых врачей, фельдшеров и других медицинских
работников Мелекесса, найти документальные подтверждения существования больницы в Мелекессе и деятельности первых медицинских работников.
Учитывая тот факт, что посад Мелекесс с 1851 года входил в состав
Ставропольского уезда Самарской губернии, были просмотрены документы и фотографии, касающиеся развития здравоохранения Самарской губернии и Ставропольского уезда. В некоторых архивных документах упоминалась Мелекесская земская больница и ее врачи.
В 1864 году император Александр II провел государственную земскую
реформу. Её результатом стало введение системы органов местного самоуправления. В ведении земств находились медицина, народное просвещение, местные хозяйства. Самарское губернское земство получило больничные (богоугодные) заведения; они стали именоваться губернской земской
больницей. Уездные земства получили больницы в уездных городах. Так в
уездном городе Ставрополе появилась земская больница. С целью улучшения медицинского обслуживания населения Самарской губернии открывались больницы и в других населенных пунктах Самарской губернии, в том
числе и в Мелекессе. 1 сентября 1872 года состоялся первый съезд земских
врачей в городе Самаре. На нем речь шла о состоянии и развитии земскомедицинских учреждений в уездах. Из протоколов заседаний съезда: «В
1869 году в ведение Ставропольской уездной земской управы передана
медицинская часть удельного ведомства. В 1870 году открыта больница в
Чердаклах и в Ставрополе. В декабре месяце этого же года за невозможностью найти помещение в Новой Майне открыта третья в уезде больница
в соседнем Мелекессе, для заведования которой приглашен врач, и к нему
отделено по фельдшеру от прежде открытых двух больниц».
Все три больницы имели по 15 бесплатных кроватей для лечения жителей уезда, а Ставропольская, кроме этого, имела еще и двадцать пять
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оплачиваемых кроватей, назначенных для чинов военного ведомства, арестантов и разных других лиц. В 1872 году в уезде работали четыре больницы: Ставропольская, Чердаклинская, Мелекесская и Мусоркская. Они
были рассчитаны на 105 коек. Заметим, что численность населения в уезде
составляла не более 250 тысяч человек.
Мелекесская больница первоначально помещалась на съёмной квартире
и имела две достаточно просторные палаты – одну для мужчин, другую
для женщин и детей, а также комнату для аптеки, которая одновременно
служила и амбулаторной. Больничное хозяйство велось так называемым
хозяйственным фельдшером под надзором и ответственностью врача. Особой платы за это фельдшерам не полагалось, но в Ставропольском уезде,
куда входила и Мелекесская земская больница, за это занятие они получали денежное вознаграждение и квартиру при больнице. Больница имела
также одного служителя, сиделку, кухарку и прачку. На бесплатные койки
принимались больные преимущественно с острыми формами болезней или
те, которые не могли иметь дома удовлетворительного ухода. Бесплатно
услугами Мелекесской земской больницы пользовались:
в 1870 году – 19 человек, в 1871году – 216 человек, в первом полугодии 1872 года – 123 человека. Амбулаторные посещения: в 1870 году –
32 человека, в 1871 году - 766 человек, в первом полугодии 1872 года –
518 человек. Численность населения Мелекесса в эти годы составляла
около пяти тысяч человек. Улучшалась материальная база больницы, росло
доверие к врачам, увеличивалось и число посещений. В 1876 году в селении
Мелекесский завод было построено специальное помещение для больницы.
Несмотря на то, что земствам удалось добиться серьезных успехов в
своей работе, в том числе и на поприще здравоохранения, замечаний к работе земских больниц было много. На съездах врачи выступали с докладами о состоянии здравоохранения на вверенных им участках. Врачами на
съездах было высказано немало критических замечаний, особенно по поводу гигиенического состояния тех больниц, которые размещались в частных
домах. Выдержка из одного из докладов земского врача на съезде: «Что
же собой представляют иногда такие больницы? – задает вопрос один из
выступающих на съезде и сам на него отвечает. – Порой они лишены основных требований гигиены, имеют угнетающий, казарменный вид. Кровати расставлены так тесно, что едва можно пролезть между ними боком.
Тюфяки, набитые соломой или сеном, подняты горой, очень узкие и короткие. Простыни с грубыми рубцами, подушки как доски, одеяла так коротки,
что, когда больной закрывает ноги, открыта грудь и шея, закроет шею –
дует в ноги. Он корчится и таким образом с грехом пополам помещается
под одеялом. Но и тут его положение нетвердо, он рискует скатиться в ту
или другую сторону. И вот больной почти целый день и всю ночь мается,
изыскивая удобное положение; кое-как засыпает, а утром просыпается, истомленный от ночных повертываний и кривляний. Конечно, это крайний
случай, но все это имеет место быть». После введения в 1877 г. городского
самоуправления органы самоуправления стремились к развитию здравоох-
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ранения в посаде. Посадская Управа и Дума регулярно выносили на своё
обсуждение вопросы, связанные со здравоохранением.
Так, 11 апреля 1888 г. Посадская Управа и Дума на очередном заседании заслушали доклад Городового врача Владимира Гавриловича Сироткина о его медицинской деятельности и затрате на здравоохранение личных средств в сумме 300 руб., т.к. не хватило денег, выделенных Думой в
1887 г. Дума приняла решение вернуть В.Г. Сироткину 150 руб. из общественных денег. 25 февраля 1889 г. выступал перед гласными Думы и членами Управы земский врач Аркадий Андреевич Глушков по вопросу врачебно-санитарной части. Он был выпускником медицинского факультета
Казанского Императорского Университета. А.А. Глушков был очень квалифицированным врачом, пользовался уважением и доверием пациентов.
Его сын пошёл по стопам отца и также стал врачом.
С 1886 года по 1905 год в Мелекесской земской больнице работал врач
Александр Николаевич Сатрапинский (? – 1916 г.), саратовский дворянин,
получивший образование в Германии и Венгрии. Где бы и кем бы ни работал
этот человек – надворным советником, врачом в Самаре или в нашей больнице, преподавателем земской фельдшерско-акушерской школы – везде он имел
репутацию безупречного врача и прекрасного человека. Он принимал участие в IX Пироговском съезде врачей в 1904 году, где выступал с докладом.
А.Н. Сатрапинский сообщил, что в Мелекесской земской больнице Ставропольского уезда Самарской губернии на 30 кроватей работали два врача, было
отдельное операционное здание и делали в среднем 300 операций в год.
Один из первых врачей Мелекесса Александр Николаевич Сатрапинский после 20 лет работы земским врачом решил уехать работать в Самару.
24 ноября 1905 г. Дума на заседании обсуждала его вклад в развитие здравоохранения посада. Она высоко оценила труд А.Н. Сатрапинского как
земского врача, первого хирурга и организатора Мелекесской больницы,
написала и передала ему «благодарственный адрес».
А.Н. Сатрапинский воспитал хороших учеников, работая преподавателем. Об одном из них до сих пор вспоминают добрым словом в селе Тиинск. Это Михаил Николаевич Чекурский (1889–1958 гг.), закончивший
в 1913 году Самарскую фельдшерско-акушерскую школу и работавший
долгое время фельдшером Тиинского врачебного участка.
В начале XX века в Мелекессе появился целый комплекс больничных
построек на улице Больничной. К 1914 году в больнице вели амбулаторный прием, лечили в стационаре на 37 коек два земских врача, девять
фельдшеров. Было шестнадцать лиц обслуживающего персонала. Для
борьбы с эпидемиями холеры, чумы, тифа была создана эпидемслужба, отведены специальные помещения. Ефимий Николаевич Чоловский (1885–
1958 гг.) – врач-хирург. Жил и работал в Мелекессе в 1913–1930 годах.
Более двадцати лет он проработал в Заволжье. Перед приездом в Мелекесс он работал участковым врачом в селе Новая Малыкла. В Мелекессе
Чоловский занимался хирургической практикой. Им сделано более двадцати тысяч успешных операций. В «Годовом обзоре медицинской организа-
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ции и врачебной деятельности за 1913 год в Ставропольском уезде Самарской губернии» говорится, что с 20 мая 1909 года в Мелекессе работает
земский врач Н.В Чебуркин. Он был заведующим земской больницей.
Вторым врачом был Владимир Иванович Равенский. Он работал в земстве
с 20 ноября 1902 года. В «Обзоре…» приводится список фельдшеров, которые в 1913 году работали в Мелекесской земской больнице. Вот этот
список:
1. Фельдшер В.И. Крюков на службе с 15 июня 1901 года.
2. Фельдшер П.Н. Кошечкин на службе с 1 апреля 1902 года.
3. Фельдшер С.М. Осипов на службе с апреля 1910 года.
4. Фельдшер-акушер П.М. Колущинская на службе с 1 мая 1899 года.
5. Фельдшер-акушер Е.Ф. Осипова на службе с апреля 1910 года.
6. Фельдшер-акушер К. И. Рязанова на службе с 21 августа 1909 года.
7. Фельдшер-акушер А.В. Овсянникова на службе с 1 января
1912 года.
8. Эпидемический фельдшер Ф.Д. Пядышев на службе с 16 марта
1913 года.
В журналах 46-го очередного Ставропольского уездного земского собрания Самарской губернии за 1910 год значатся фамилии тех врачей, которые были достойны поощрения и денежного вознаграждения за активное
участие в борьбе с холерой. В этом списке есть и наши врачи – Н.В. Чебуркин и В.И. Равенский.
Николай Викторович Чебуркин (1881–1920 гг.) – выходец из смоленской купеческой семьи. В Мелекесской больнице работал в 1909–
1920 гг. Закончив в 1910 году Московский университет, Н.В. Чебуркин уехал
работать в Белебей бывшей Уфимской губернии, а затем в Мелекессе приступил к работе в Мелекесской земской больнице. Он был единственный в то время в Мелекессе врач-хирург, отлично себя зарекомендовавший, был назначен
заведующим Мелекесской земской больницей. Первое свое вознаграждение
он получил за труды по борьбе со вспышкой холеры в 1910 году. Своим вниманием и добротой к больным он быстро завоевал среди населения авторитет
и любовь. «Помочь человеку,– часто говорил Чебуркин,– облегчить его мучения – что может быть выше и благороднее этого?» Молва людская с благоговением несла славу врача, все знали о его добросердечности и радушии, его
искусности и любви к простому народу. А для многих мелекесских мальчишек
он стал настоящим учителем. Многим спас жизни Н.В. Чебуркин, проработав
более десяти лет в Мелекессе. За это время, благодаря его энергии, удалось
развить хирургическую деятельность, на должный уровень поставить работу
хирургического отделения. Вы видите на фотографии удивительно добрые и
внимательные глаза этого замечательного доктора. Н.В. Чебуркина можно
считать организатором советского здравоохранения. Пережил трудные годы
Октябрьского переворота и Гражданской войны. Оставаясь в Мелекессе во
время занятия красными, потом белыми, затем опять красными, он всем оказывал помощь. Перед собой он видел, прежде всего, человека, который нуждался в медицинской помощи, независимо от его политических убеждений.
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29 апреля 1919 года, согласно постановлению ревкома, Н.В Чебуркин был
введён в состав медико-ветеринарного совета. Он один из организаторов в
Мелекесском уезде профсоюза медицинских работников, который в то время
назывался «Всемедикосантруд». Во время Гражданской войны, когда в России
свирепствовал сыпной тиф, Н.В. Чебуркин был председателем комитета по
борьбе с сыпным тифом в Мелекессе. Спасая больных, он сам заразился тифом
в тифозных бараках и погиб от тифа в 1920 году. По воспоминаниям очевидцев
событий того тревожного времени, зная, что заболел тифом и ожидая трагического конца, он очень мужественно вёл себя в последние дни жизни. Он сам
заготовил сулему – дезинфицирующее вещество, дал указание своим коллегам
обработать его тело после смерти сулемой, похоронить его в закрытом гробу,
оставив стеклянное окно для лица. После смерти отпевали его дома, сделал
это священник Никольский при большом стечении народа. Н.В. Чебуркина
знали, уважали и любили в посаде. Поэтому неудивительно, что смерть всеми
уважаемого доктора, погибшего на посту, спасая больных от эпидемии, вызвала искреннюю печаль и сожаление каждого жителя посада Мелекесс, и проститься с ним пришли все, кто умел ходить. «Светя другим, сгораю сам» – это
жизненный девиз Н.В. Чебуркина – врача, гражданина, – справедлив для
любого врача на все времена, для всех народов. Спустя четыре года после смерти Н.В. Чебуркина, 14 сентября 1924 года, Мелекесский уездный партийный
комитет постановил в юбилей 5-летия советской медицины «1-ю Советскую
больницу в Мелекессе переименовать в Советскую больницу имени Чебуркина
Николая Викторовича». В музейном архиве есть фотокопия ходатайства Мелекесского уездного Исполкома от 14 сентября 1924 года о назначении детям
Н.В. Чебуркина персональной пенсии и о переименовании первой советской
больницы в Мелекессе в больницу имени Н.В. Чебуркина. Некоторое время
Мелекесская больница носила его имя. Никто имени Н.В. Чебуркина не отменял, просто об этом забыли.
Трагически сложилась судьба врача Владимира Ивановича Равенского. Летом 1918 года он был расстрелян мелекесским большевиком Евгением Абловым
за то, что был не согласен с политикой большевиков. Кроме земских врачей в
Мелекессе работали частнопрактикующие врачи. Таким был врач Владимир Гаврилович Сироткин, открывший в 1898 частную глазную лечебницу. В «Отчете
частной глазной лечебницы в п. Мелекесс врача В.Г. Сироткина, 1898» говорилось: «Лечебница открыта на мои частные средства, за отчетный период имела
7 кроватей: 5 для больных глазными болезнями, 2 для внутренних болезней, разрешено иметь 15 кроватей. Всех больных, обращавшихся – 6248, из них глазных 1244 чел., стационарных было 167 чел.».
Профессия врача благородна и необходима. Первые земские врачи Мелекесса спасали жизнь и здоровье местных жителей и жителей окрестных сел. Врачи
работали в учебных заведениях, где проявляли заботу об учащихся. Так, 8 ноября
1911 г. на заседании Думы составлен акт принятия в ведение города детского приюта, построенного Ф.Г. Марковым, выбран Попечительный Совет согласно §7
Устава детского приюта им. А.В. Марковой. В него вошёл врач Мелекесской земской больницы В.И. Равенский, который заботился о детях сиротского приюта.
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Среди мелекесских врачей известна фамилия врача О.О. Гамбургера, он
участник 1-й мировой войны. Его дочь Татьяна Оттовна стала врачом, в замужестве Шестакова, работала в Мелекессе в родильном доме заведующей
родильным отделением Центральной районной больницы до 1955 года.
Врачи были примером для подражания тем гимназистам, которые избрали для себя эту профессию. Более 10 выпускников мелекесской мужской гимназии закончили медицинский факультет Томского университета,
где ими было образовано Мелекесское землячество. Прекрасными специалистами-медиками стали мелекесские гимназисты:
Владимир Федорович Цель (1898–1974 гг.) – доктор медицинских
наук, профессор кафедры госпитальной хирургии Архангельского государственного медицинского института;
Анатолий Павлович Мочалов (1898–1970 гг.) – полковник медицинской службы, старший преподаватель хирургического цикла Военно-морского медицинского училища;
Михаил Герасимович Ананьев (1902–1985 гг.) – заслуженный врач
РСФСР, профессор, директор научно-исследовательского института экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов и многие другие.
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6. Из истории театральных традиций Мелекесса и его
окрестностей периода конца XVIII – середины XX вв.
Мелекесский театр драмы имени А.Н. Островского.
Краеведческое исследование.
Димитровградский театр драмы имени А.Н. Островского является
предметом гордости жителей города. В России около полутора тысяч городов, подобных Димитровграду, но свои театры имеют только шестьдесят
из них. В мае 2004 года город Димитровград стал культурной столицей
Поволжья. Немалую роль сыграли в получении нашим городом столь высокого и почётного звания культурные и театральные традиции, которые в
течение двух с половиной столетий формировались в Симбирской губернии
и в течение последних ста десяти лет в городе Мелекессе–Димитровграде.
В 2011 году в Димитровграде, где 75 лет работает театр драмы и 62 года
предприятие Госкорпорации «Россатом», прошел первый театральный фестиваль «Театральный Атомград».
Первые крепостные театры в окрестностях Мелекесса в XVIII веке
В конце XVIII в., около 240 лет назад, на территории Симбирской
губернии, к которой относился наш будущий город, а в то время селение
Мелекесский Завод, появились первые театры. Это были театры, принадлежавшие симбирским дворянам. В них служили крепостные актёры, обучавшиеся актёрскому мастерству у лучших российских актёров Москвы,
Санкт-Петербурга и даже за границей, в лучших европейских театрах. В
соседнем с Мелекессом селе Никольское-на-Черемшане у местного помещика Н.А. Дурасова был крепостной театр, который описал в повести
«Детские годы Багрова-внука» русский писатель XIX в. Сергей Тимофеевич Аксаков. Мы и сегодня во всех красках можем представить, как
этот театр выглядел и как хороши были его актёры в 1798 году, благодаря
детским впечатлениям будущего писателя: «…как вдруг задняя стена залы
зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей,
державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего,
кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и
мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен…я превратился сам в статую и смотрел на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все
проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда вылетали
чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то
превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары… вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками
и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы бумаги, они
подошли к самому краю возвышения, низко присели и принялись петь».
Симбирская губерния в XVIII веке была местом жительства известных русских драматургов, без которых появление театров в губернии было
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невозможно. Достойное место в списке симбирских драматургов занимает Михаил Иванович Веревкин (1732–1795). Русский драматург, поэт
и переводчик, один из образованнейших и остроумнейших людей своего
времени. По словам князя Вяземского, Веревкин имел особую способность
по произволу заставить смеяться или плакать целое общество. Г.Р. Державин, учившийся у Веревкина в Казани, на всю жизнь сохранил о нем
благодарные воспоминания. Н.И. Новиков считал его одним из первых писателей. В Симбирске М.И. Веревкин жил в 1774 году. В это время он был
начальником походной канцелярии командующего войсками екатерининского вельможи графа Панина, находившегося в Симбирске. Граф Панин
по указу императрицы Екатерины II командовал войсками, подавлявшими
восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
В 1774 г. в Симбирске Веревкин написал лучшее свое произведение – комедию «Точь-в-точь». Это чуть ли не единственное сочинение
XVIII века, посвященное изображению Пугачевского бунта. Первоначально пьеса называлась «Пугачев Емелька». Цензура не пропустила для
печати комедию, и лишь в 1785 году под заголовком «Точь-в-точь комедия,
сочиненная в Симбирске», была напечатана. В основу комедии положены
события, происходившие в Симбирске осенью 1774 года. Веревкин сатирически изобразил воеводу, его секретаря, осуждая их жестокость, скупость помещиков, взяточничество чиновников. Расправу над участниками
восстания он оценивает как «истребление злодеев». На титульном листе
рукописи пьесы автором написано: «Комедия «Пугачев Емелька» в трех
действиях, представлена в первый раз на Симбирском театре благородными действующими лицами. Ноябрь, 25 дня 1774 года». О представлении
комедии на сцене говорит и князь Вяземский: «Пьеса осмеивала некоторых
из симбирских лиц и была представлена в их присутствии». Все это указывает на существование театральных представлений в Симбирске уже в 70-е
годы XVIII столетия.
Истоки Симбирско-Ульяновского театра уходят в народное творчество.
Поволжский фольклор богат театральными элементами. Бытовала народная драма. Были свои исполнители, актеры, которых помещики использовали в крепостных театрах. Первую крепостную труппу в крае создал в
конце XVIII века богач-помещик Н.А. Дурасов, имевший четыре крепостных театра: в Москве, Симбирске, в селах Архангельское и Никольскоена-Черемшане Симбирской губернии. Одновременно возникли крепостные
труппы Ермолова, Татищева, Столыпина. Труппа Столыпина выдвинула
на московскую сцену талантливых актеров – Кураева, Касаткина, Соколова, Репина, супругов Лисицыных, Носову, Новикову. Варвара Борисовна
Новикова больше известна под именем Вареньки Столыпиной.
Представления в театре Дурасова начались регулярно с 1780 года. В
1785 году дурасовский театр закрылся, здание перешло в собственность
дворянства, и с 1786 года театр стал существовать как общественное публичное учреждение. На сцене Симбирского публичного театра в первое
время выступали крепостные актеры, затем к ним стали присоединяться
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и светские любительницы театра. Так дочери Столыпина «изволили сами
занимать высокие амплуа в трагических пьесах».
В Симбирском театре дочь помещика А.И. Жадовская, страстная театралка, организовала кружок любителей театрального искусства. Его
члены выступали на сцене. Член кружка Жадовской П.В. Сушков в
1803 году написал для Симбирского театра пьесу «Юлия, или следствие
обольщения». Пьеса стала популярной, а будучи переделанной в оперу,
обошла все провинциальные сцены.
Симбирские дворяне очень любили свой театр. Зимой, когда из дворянских гнёзд симбирские дворяне собирались в губернском центре, они
шумно и весело проводили время на балах в здании Дворянского собрания,
на приёмах друг у друга, в клубах, катаниях по городу в санях и, конечно, в
театре. В губернском центре городе Симбирске в конце XVIII в. появился
театр профессиональных актёров. После 1796 года, когда Симбирск стал
губернским городом, театр прочно вошел в быт городского дворянства, в
театре уже были дешевые «народные» места. О популярности театра и
его роли в культурной жизни города говорит стихотворение юного Андрея
Тургенева. Летом 1796 года, уезжая из Симбирска, он написал «Разлуку
с Симбирским театром»:
На целый месяц я теперь с тобой расстался,
Так в расставании с тобой мой дух терзался,
Что накануне я отъезда моего
Грустил, не спал, не ел и не пил ничего.
Познай, как я к тебе, познай, как был привязан.
В 20-х годах XIX в. в Симбирском театре работала саратовская труппа. В ее составе оказался «виртуоз русской песни» Николай Григорьевич
Цыганов (1797–1831).
Ярмарки с театрализованными представлениями в Симбирске
и в селении Мелекесский Завод Симбирской губернии
В Мелекессе и Симбирске театральные традиции, любовь к зрелищам
формировались также и благодаря ярмаркам. Оба города были в середине XIX в. центрами ярмарочной торговли. В Симбирске главной ярмаркой была летняя Сборная, в Мелекессе – Никольская зимняя ярмарка.
Являясь центром торговли Заволжья, Мелекесс стал в первой половине
XIX в. центром ярмарочной торговли Заволжья. Зимняя Никольская ярмарка, проходившая в Мелекессе начиная с 1844 года регулярно с 1 по
8 декабря, была не только местом купли-продажи, но и долгожданным
красочным, шумным театрализованным представлением: балаганы, скоморохи, цирк с акробатами и клоунами, разноцветные карусели, развесёлые
гармонисты, разудалые плясуны, кукольные передвижные представления.
Таким образом, театральные традиции имеют в нашей области и городе
глубокие корни и солидный возраст.
Открытие в посаде Мелекесс «Народного дома с театром»
При подготовке к юбилею здания и театра были проведены краеведческие исследования. В Самарском архиве найдены документы периода с
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25 мая по 3 августа 1905 г., подтверждающие получение разрешения на
строительство общественного дома и документы с 8 декабря 1908 г. по
4 февраля 1909 г. на ввод дома в пользование. Из них видно, что в обоих случаях в Губернское Строительное Управление обращался с просьбой
К.Г. Марков. Освидетельствование построенного общественного дома Губернский Инженер П.В. Шаманский поручил исполняющему должность
Губернского Архитектора А.А. Волошинову. 04 февраля 1909 года К.Г.
Марков получил разрешение на использование Народного дома, подписанное Губернским Инженером, Вице-губернатором и Губернатором Самарской губернии, где было сказано, что замечаний к постройке нет. Строительное отделение Губернского Самарского правления отметило высокое
качество материалов постройки, качество строительства и не препятствует
использованию здания.
Под «театром» понимали только сцену и зрительный зал, постоянной театральной труппы, ни любительской, ни профессиональной, в 1909
году в Мелекессе ещё не было, но была открыта библиотека и читальный
зал. Позднее в посаде появились любительские театральные труппы, а у
жителей Мелекесса появилось новое увлечение – посещение спектаклей
любительского театра. Строительство Народных домов имело следующие
цели: «Народный дом должен «обнять» всю деятельность частной инициативы в деле просветительной и экономической помощи народу. Народный дом должен быть открыт для всякого неимущего, который мог бы
провести в нём с пользой час – другой и за чтением хорошей книги, и за
изучением того или другого общеобразовательного предмета, мог бы отдохнуть душой, слушая музыку, декламацию, игру артистов». В 1914 году
русские земства отмечали 50-летие и подводили итоги своей деятельности. О Народных домах было сказано немало добрых слов. Они играли
роль общественных и культурных центров в городах и их окрестностях, в
том числе и в посаде Мелекесс. Обратим наш взор на здание Народного
дома, которому в 2018 году исполнилось 110 лет. Нарядное, выполненное
в стиле эклектики здание, авторами проекта которого были самарские архитекторы А.А. Волошинов и И.М. Крестников. Модный вначале XX в.
смешанный архитектурный стиль – эклектика, который использовали авторы проекта, включает элементы готики, ренессанса, русского стиля. Здание «Народного дома с театром» и сегодня не изменило своей внутренней
планировки, сохранило свои внешние архитектурные формы. Это двухэтажное краснокирпичное здание на невысоком цоколе, рельефной кладки,
облицованное фигурным кирпичом. Фасад оформлен двумя ризалитами с
готическими башенками на верхних прямоугольных выступах, с высокими узкими спаренными арочными окнами. Ризалиты соединены балконом.
Стены первого этажа прорезаны прямоугольными окнами, второго – арочными. И сегодня те же готического стиля башенки устремляются в небо
на его крыше, те же узкие готические окна второго этажа подчеркивают
красоту здания и зрительно делают его выше и стройнее. Бывший Народный дом – одно из красивейших по архитектурному оформлению из со-
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хранившихся историко-архитектурных памятников конца XIX – начала
XX вв. в Димитровграде–Мелекессе. Все главные события общественной
жизни посада проходили или в самом здании, или на площади перед входом в него: митинги, демонстрации, праздники. Сохранились фотографии
митинга во время празднования 1 Мая в 1918 году, митинги на площади перед Народным домом, когда с его балкона выступал председатель ВЦИК
М.И. Калинин в мае 1919 года. «Всероссийский староста» приехал в
Мелекесс с агитационным поездом «Октябрьская революция». В январе
1937 года в здании Народного дома проходило судебное заседание, на котором судили троих убийц «народной учительницы» М.В. Прониной, посмевших поднять руку на делегата VIII Чрезвычайного съезда Советов.
Казалось, весь город собрался на площади перед зданием. Из зала театра,
где шёл суд, трансляция шла на улицу, и все собравшиеся слушали историю
трагической гибели любимой учительницы.
Первые выступления и спектакли на сцене Народного дома
Удобный зрительный зал, сцена, подсобные помещения – всё располагало к тому, чтобы здесь расположился театр. Первыми на сцене театра
выступали артисты-любители. Для постановок любительских спектаклей
режиссёры арендовали зал со сценой, в котором проходили репетиции и
ставили спектакли. Актёрами был и взрослый народ, и гимназисты. Репертуар любительского театра составляли, в основном, пьесы Вильяма
Шекспира и А.Н. Островского. Мелекесские интеллигенты исполняли
на сцене театра романсы. Особенно популярен был в посаде исполнитель
русских романсов, молодой ветеринарный врач Мелекесской ветлечебницы Степан Георгиевич Дырченков и педагог Мелекесских гимназий Фёдор Сергеевич Тельнов и его супруга. Если бы стены старинного театра
умели говорить, как много интересного можно было бы от них услышать и
об актёрах, и о зрителях разных лет. Спектакли на сцене Народного дома
ставились и благотворительные, и платные. До нас дошли воспоминания
В.А. Плисова, старожила Мелекесса–Димитровграда, родившегося в
Мелекессе в 1900 году. Будучи учеником начального училища, в 1912 году
он впервые посетил Народный дом. Вместе с другими учащимися из его
класса он пришёл на просмотр спектакля. Вот как В.А. Плисов вспоминает свои юношеские впечатления: «Самые яркие воспоминания связаны
с Народным домом. Впервые я посетил его в 1912 году, когда наш класс
вместе с другими учащимися направили на просмотр спектакля…. Помню,
меня удивило множество дверей, через которые мы, наконец-то, вошли в
главный зал. Там я был очарован видом, нарисованным на занавесе сцены:
церковь, пожарная каланча, другие знакомые строения. Это же панорама
нашего посада! Впоследствии от взрослых товарищей я слышал, что это
работа художника Лифанова, который жил на Песочной улице….. Зал
был всегда полон, публика валом валила, и успех артистов и спектаклей в
целом, как правило, был шумный». Украшением города с 1894 года была
краснокирпичная церковь, построенная во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Ее силуэт зрители видели на занавесе театра. В
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1927 году один из любительских театров Мелекесса пытались разместить
в Александро-Невской церкви, но эксперимент не удался. О том, что театр
в посаде любили, говорит учреждение в декабре 1913 года Мелекесского
Общества любителей музыкально-драматического искусства. Учредителями были мелекесский купец Константин Григорьевич Марков, дворянин
Дмитрий Васильевич Данилов, дворянин Иван Иванович Калинин, коллежский Советник Карл Петрович Гриндлер, титулярный Советник Сергей Карлович Гуль, ветеринарный врач Владимир Всеволодович Скороходов, дворянин Вячеслав Константинович Иньков. Все перечисленные лица
проживали в пос. Мелекесс. Заявление на имя Самарского губернатора от
учредителей было подано 25 ноября 1913 г., зарегистрировано Н.Ф. Сабуровым, Штамп регистрации документа и печать поставлены в канцелярии
Самарского Губернатора 02 декабря 1913 г.
Профессиональные театры на сцене Народного дома
Со времени своего открытия в 1909 году и по сей день Народный дом
всегда был прибежищем Мельпомены. Летом 1917 года на его сцене выступали певцы столичного оперного театра. Артисты оказались в Мелекессе проездом по дороге в хлебный Ташкент из голодной Москвы и задержались здесь с гастролями на целый месяц. Ежедневно при переполненном
зале ставили спектакли. Для участия в массовых сценах администрация театра привлекала учащихся местных учебных заведений. Среди участников
театральной массовки бывал и В.А. Плисов. В 1917 году он учился в ремесленном училище и, благодаря участию в массовках, просмотрел весь репертуар театра. Его воспоминания об «артистической деятельности» местной молодёжи дают представления о том, как жил театральный Мелекесс
летом 1917 года, и знакомят с репертуаром московского театра. Первой
на сцене Народного дома шла опера С. Монюшко «Галька», затем опера
Джузеппе Верди «Аида»… Большой симфонический оркестр, красочные
декорации, яркие костюмы, прекрасные голоса и игра актёров – всё это
было очень привлекательно, необыкновенно, захватывающе.
Из воспоминаний В.А. Плисова: «При театре был духовой оркестр,
работавший под управлением бывшего военного капельмейстера. Я очень
любил слушать игру этого оркестра. По вечерам или в праздничные дни
оркестр играл в городском саду, расположенном в центре города, между
пожаркой и зданием синематографа «Унион». Звуки оркестра слышны
были во всем городе, особенно в зимнее время, когда он играл на катке,
сооруженном в южной части городского сада. Захватывающим зрелищем
в Мелекессе был запуск воздушного шара в последние дни масленицы.
Организатором этого запуска был антрепренёр Вощакин. Он арендовал
Народный дом, где содержал труппу артистов и ставил спектакли для населения». Таким образом, Народный дом до 1917 г. был центром культуры и досуга горожан, был и театром, и концертным залом. Революции
1917 года, гражданская война в Мелекессе и его окрестностях привели к
разрушению культурной жизни горожан. В фондах ДКМ хранится краеведческое исследование, проведённое димитровградским учителем истории
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А.С. Милюшовым по материалам газет 20-х годов прошлого столетия. Это
исследование приоткрывает завесу в истории городского театра первого периода после окончания гражданской войны 1919–1920 гг. Работа называется «Театр и народное образование». 6 октября 1918 года части РККА
освободили г. Мелекесс от белочехов и белогвардейцев. Хозяйство города,
в том числе и его культурная жизнь, находились в разрухе. Печальное зрелище представлял Народный дом. Органы советской власти начали принимать меры по восстановлению в городе мирной жизни. В первом номере
газеты «Знамя коммунизма» от 29 декабря 1918 года в рубрике «Местная
жизнь» были напечатаны две любопытные заметки. Обе касаются состояния Народного дома г. Мелекесса, городских культурных учреждений, в
том числе и театра.
«Увеселительные заведения»
«По постановлению местного Исполнительного комитета Народный
дом, также все кинематографы переходят в ведение отдела народного образования. Таким образом, перед отделом народного образования встала
большая задача по устройству разумных развлечений для жителей города
Мелекесса. Надо заметить, что все увеселительные заведения до сих пор
находятся в страшно запущенном виде, в особенности помещение Народного дома».
«Народный дом»
«В четверг в Народном доме было поставлено известное произведение
Л. Толстого «Власть тьмы» в пользу местной организации партии коммунистов. Вечер прошёл довольно удачно. Немного портило впечатление то, что
любителями плохо были заучены роли, и они, что называется, «плавали».
В начале 1919 года при политическом отделе Мелекесского военкомата
был организован Мелекесский городской народный театр с актёрами-профессионалами. В январе 1919 года в уездной газете «Рабоче-крестьянская
правда» появилась рубрика «Театр и музыка», где была напечатана статья
о работе театральной труппы. 17 января 1919 года Народным театром была
поставлена комедия в 3-х действиях «Свадьба Кречинского». На сцене Народного дома выступали актёры Д.И. Ветров, П.Н. Сурков и Т.Я. Суркова, И.Я. Скворцов, В. Понаморёв. Труппа театра выступала в неотапливаемом здании Народного дома, в городе свирепствовал тиф, но актёры
ставили спектакли, несмотря на все трудности. Актеры Народного театра
выступали перед частями РККА, на торжественных собраниях, съездах
уездного комитета партии и уездного исполкома, выезжали в окрестные
сёла Тиинск, Новую Малыклу, Новую Майну, Мулловку. Труппа ставила
классический репертуар: пьесы А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова. Руководил Народным театром Александр Фёдорович Попов-Зарницын, житель г. Мелекесса, талантливый режиссёр и артист. Его жена
Серафима Антоновна Попова-Зарина была ведущей актрисой в труппе
Народного театра. Актёр из Москвы Пётр Семёнович Семёнов и его жена
З.Н. Гончарова-Семёнова пользовались огромным успехом у зрителей.
Актёр обладал редкой музыкальностью – играл на нескольких струнных и
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духовых инструментах. Особенно прекрасно играл на балалайке, под которую исполнял злободневные частушки. Чрезвычайно рассказывал и декламировал. Был всеобщим любимцем публики посада и уезда. Вёл большую
общественную работу, он был первый председатель правления профсоюза
работников искусств Мелекесского отделения. Спектакль «Свадьба Кречинского» с актёром П.С. Семёновым в главной роли – роли Расплюева – имел большой успех 17 января 1919 года. К сожалению, в феврале
1920 года П.С. Семёнов умер от тифа. Это была большая потеря для Народного театра. Уездная газета «Рабоче-крестьянская правда» поместила
некролог и стихи артиста В. Соловьёва «На смерть П.С. Семёнова». В
нём говорилось, что П.С. Семёнов был исключительно талантливым артистом, как по ролям комическим, так и драматическим. Артисты городского Народного театра ставили детские спектакли: «Ребячье посольство»,
«Бабушка и внучек», проводили концерты для детей. В спектаклях участвовали не только профессиональные актеры Народного театра, но и дети
из Мелекесского детского дома. Это были первые спектакли в Мелекессе
для детей в советское время. В 20-е годы, несмотря на тревожное время,
Мелекесский народный театр, который называли театр Агитпрома, размещавшийся в Народном доме, ездил на Первый Московский фестиваль
агитспектаклей, в жюри которого были К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров.
Своим вниманием в 20-е годы не обделял «славный Мелекесс» и
Самарский театр драмы. Свой летний сезон 1927 года Самарский театр
драмы открыл спектаклем «Любовь Яровая» в Мелекессе. Пресса 20–
30-х годов сообщала о гастролях многих театров в Мелекессе. В 1928 году
в Мелекесс с гастролями приехали украинские актёры. Театральная труппа «Промень» поставила на сцене Народного Дома спектакли «Грицю»,
«Маруся Богуславна», «Мазепа», «Вий» и другие. В 30-е годы город
Мелекесс входил в состав Куйбышевского края, новой административной
территориальной единицы СССР. В 1929 году первый секретарь СреднеВолжского областного комитета ВКП (б) Мендель Маркович Хатаевич
выступил с инициативой по созданию совхозно-колхозных театров в Средне-Волжском крае.
В 1930 году в г. Мелекессе был создан совхозно-колхозный театр.
Для него было выделено здание бывшего Народного дома, которое в предыдущие годы всегда использовалось для театральных трупп: любительских, профессиональных, народных, для гастролирующих театральных и
концертных коллективов. В апреле 1935 года, когда Мелекесский совхозно-колхозный театр отмечал своё 5-летие, в Куйбышевском крае проходил краевой смотр совхозно-колхозных театров. Мелекесский совхозноколхозный театр занял первое место на смотре и стал называться первый
совхозно-колхозный театр Куйбышевского края. Коллектив театра был
направлен на Всероссийский смотр совхозно-колхозных театров. Смотр
проходил с 10 по 19 апреля 1935 г. в Москве. В нём принимали участие восемь театров. 15 апреля первый совхозно-колхозный театр Куйбышевского
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края из г. Мелекесса показал спектакль на московской сцене по пьесе драматурга Владимира Михайловича Киршона «Чудесный сплав». Написанная В.М. Киршоном в 1933 году пьеса «Чудесный сплав» – лирическая
комедия, посвящённая советской молодежи. Она проникнута оптимизмом,
задором, юмором. Когда-то «Чудесный сплав» обошёл почти все профессиональные и самодеятельные театры страны. Тогда вера в созидательные
идеи нового общества воспринималась с надеждой и энтузиазмом.
В составе профессионального московского жюри были народные артисты, режиссёры, известные драматурги: Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Всеволод Эмильевич
Мейерхольд, Александр Яковлевич Таиров, Вера Николаевна Пашенная,
Андрей Александрович Афиногенов, Фёдор Иванович Панфёров. Их
имена и сегодня вызывают уважение, восхищение, гордость за талант,
профессионализм, огромный вклад в развитие отечественной культуры,
театра, литературы, драматургии. «Литературная газета» от 10 апреля
1935 г. писала об этом культурном событии в жизни страны. В той же газете
от 19 апреля было отмечено, что качество спектаклей совхозно-колхозных
театров, показанных на смотре, не хуже, чем спектакли городских театров.
Но спектакль первого совхозно-колхозного театра Куйбышевского края из
г. Мелекесса по пьесе драматурга В. Киршона «Чудесный сплав» не удовлетворил требования жюри, игра актёров и работа режиссёра подверглись
критике. Труппа совхозно-колхозного театра из г. Мелекесса была расформирована, часть актёров была отправлена в г. Кузнецк Куйбышевского
края. Об этом событии сообщала пресса в 1936 году, так газета «Сталинский клич» № 133 от 11 декабря 1936 года – орган Кузнецкого Райкома
ВКП (б), Райисполкома и Райпрофсовета Куйбышевского края – писала
о том, что в г. Кузнецк был прислан драматический коллектив для постоянной работы. Он состоял в основном из актёров совхозно-колхозного театра
из г. Мелекесса и промколхозного театра г. Кузнецка.
В Димитровградском краеведческом музее хранятся пожелтевшие театральные афиши и программы спектаклей 30-х годов. Из них можно узнать не только репертуар совхозно-колхозного театра, но и фамилии его
актёров. Таким образом, сцена Народного дома Мелекесса всегда была
занята актёрами-профессионалами или любителями. Приезд на гастроли
известных театральных коллективов проходил в основном во время театральных сезонов, в остальное время потребности в театральных спектаклях выполнялись за счёт любительских театров, которые появились при
клубах местных предприятий и учреждений. Это были клубы «Текстильщик», «Пищевик», «Дом учителя», клуб «Совторгслужащих», объединённый Межсоюзный клуб.
Особенно славился любительский театральный коллектив Дома учителя. Он ставил пьесы русской классики и советских драматургов. Артисты-любители поэт Е.С. Ларин, учителя школы №10 В.А. Сорочинская и
Н. Федотов, учителя П.И. Васильев, Н. Снегирёв, Е.А. Петрова, учителя школы № 2 А.Г. Миюсова и Н.А. Артамонова были хорошо известны
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мелекесским театралам. Одной из самых активных актрис была В.И. Соловьёва. Она, ещё будучи школьницей, активно занималась в драматическом кружке при Мелекесском Доме пионеров.
Выступали в Мелекессе и музыканты. В 1943 году мелекесские любители симфонической музыки слушали концерты Симфонического оркестра Московской филармонии под управлением дирижёра Юхновского. В
оркестре играл в то время юный скрипач Леонид Коган – будущий всемирно известный музыкант XX в. Аплодировали жители нашего города в
1943 году и артистам Государственного Большого театра оперы и балета
Белоруссии.
Житомирский театр музыкальной комедии в Мелекессе
В годы Великой Отечественной войны Мелекесс, находившийся в
глубоком тылу, принял эвакуированных жителей прифронтовой полосы,
промышленные предприятия и государственные учреждения из западных территорий Советского Союза. Сцену «Народного дома с театром» с
1941 по 1943 год занял Житомирский театр музыкальной комедии, эвакуированный из Украины из города Житомир. Приезд в годы Великой Отечественной войны в Мелекесс Житомирского театра музыкальной комедии
оказался случайным. Театр был эвакуирован в Сызрань, но его не приняла местная театральная элита. Администрация Сызранского театра вела
себя некорректно по отношению к украинским артистам. При поддержке
Куйбышевского комитета по делам искусств житомирский коллектив перевезли в Мелекесс. Для его работы подошло здание Народного дома, где
концентрировалась общественная жизнь города. Житомирским артистам
создали хорошие, по военному времени, условия для работы в Народном
доме: выделили керосин, вазелин, пудру, одеколон, костюмы, декорации.
К 25-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии, в январе
1943 года, театр выпустил музыкальный комедийный спектакль «Партизанка Юля». 28 января 1943 года состоялась премьера спектакля «Сорочинская ярмарка». По воспоминаниям современников, это был талантливый коллектив. Музыкальные спектакли житомирских артистов в театре,
концерты в госпиталях, клубах, в сёлах Мелекесского района вносили луч
радости, надежды, светлые и радостные чувства и мысли, которых так не
хватало в военное время. Агитбригада Житомирского театра гастролировала по Ульяновской области. Её ждали и тепло встречали в сельсоветах Новой Майны, Лебяжьего, Сабакаева, Верхнего Мелекесса. В сёлах артисты
дали 12 концертов, выступили с 10-ю лекциями на тему «Текущий момент
войны и наши задачи». Зрители хорошо встречали актрису Веренскую, выступавшую в жанре художественного чтения.
Освобождение города Житомира от фашистов произошло 31 декабря
1943 года. К этому времени коллектив театра готов был вернуться на родину. В конце 1943 года основной состав труппы уехал в Житомир. В Мелекессе осталась сцена, зрительный зал и страстные поклонники театра.
Город без театра просто не мог жить полноценной жизнью.
Открытие Мелекесского городского драматического театра. После

272

ГЛАВА III. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

отъезда Житомирского театра жители города стали обращаться с просьбами к руководству города и Ульяновской области об организации собственного профессионального театра в Мелекессе. Соответствующее решение
25 октября 1943 года принял Ульяновский облисполкомом – создать в
Мелекессе профессиональный драматический театр. В октябре 1943 года
из рабочего поселка Карсун был переведен театр в Мелекесс. 17 декабря
ему был официально присвоен статус Мелекесский городской драматический театр. Первое десятилетие театр возглавляла Анна Сергеевна Кальницкая. Одновременно ей приходилось быть и художественным руководителем, и режиссёром-постановщиком. Она была актрисой, сыгравшей
главных героинь в пьесах «Светит, да не греет», «Без вины виноватые»,
«Ревизор», «Любовь Яровая» и других. Родом А.С. Кальницкая была из
города Коврова, что в Подмосковье. В Мелекесс она приехала с мужем
М.С. Нейманом, который заведовал музыкальной частью театра и преподавал в Мелекесской детской музыкальной школе. Жила театральная семья на улице им. Е.Н. Аблова. Сегодня на доме, который помнит
А.С. Кальницкую, установлена мемориальная доска.
15 декабря 1943 года городская газета «Власть труда» сообщила, что на
днях состоится открытие Мелекесского городского драматического театра
показом спектакля «Поздняя любовь». Следующие спектакли: «Забавный
случай» Гольдони, «Женитьба Белугина» А.Н. Островского в постановке А.Н. Врубеля. Директор театра и его организатор А.С. Кальницкая,
первый художественный руководитель А. Суходольский. Первые актёры театра: Н.А. Дикая, С.Б. Геёнце, Ю.Г. Гилев, М.А. Суходольский,
И.И. Мещерякова, Н.П. Колпаков.18 декабря 1943 года короткая заметка в той же газете отметила, что 16 декабря в театре с большим успехом
прошёл закрытый просмотр спектакля «Поздняя любовь», а 21 декабря
была напечатана рецензия на этот спектакль. В газете появилась постоянная рубрика «Театр». Празднуя первую годовщину своего существования, театр отметил, что актёров стало уже 20 человек, что репертуар стал
разнообразен, кроме спектаклей на основной сцене актёры сумели дать
100 концертов в госпиталях и сёлах Ульяновской области.
Директору А.С. Кальницкой приходилось нелегко в работе по становлению профессионального театра. Необходимо было решать вопросы с
кадрами, найти хорошего актёра всегда было непросто. Нужны были хорошие художники, парикмахеры, костюмеры, бутафоры. В военное время
такие профессии, как и актёрская профессия, были редкостью, все те, кто
имел силы и здоровье, защищали родину от врагов и находились на фронте. А.С. Кальницкая искала профессионалов для театра на бирже труда,
приглашала работать находившихся в Мелекессе по несчастью в эвакуации
работников искусств, уговаривала актёров других театров. В личном архиве актёра А.А. Коновалова-Разина (1888–1972), часть которого передала музею его дочь С. А. Николова, сохранилась записка администратора
Мелекесского драматического театра В.И. Званского такого содержания:
«Александр Арсенич! Кальницкая, усиленно приглашая Вас на работу, по-
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шла на следующее. После того, как вы получите деньги от Драмы (театр
в Саранске) да отпуск, амортизацию и зарплату, распродадите часть огорода, дайте телеграмму содержания: «Вышлите человека. Выеду Саранска
немедленно». За Вами приедут, привезут командировочные, подъёмные
900 руб. и аванс 500 руб. Оденут Вас, костюм и обувь в Мелекессе. Ждём
Вашей телеграммы». Актёр Коновалов-Разин – человек большой доброты, высокой культуры, блестящий актёр, как в драме, так и в комедии,
покорял своей игрой зрителей во многих спектаклях сезонов 1945–49 годов. В 1945 году актер мелекесского театра драмы Александр Арсентьевич
Коновалов организовал драмкружок в мелекесском Доме пионеров. Его
работа с детьми имела огромное значение для воспитания у юных актеров
любви к искусству, к родине. После ухода на пенсию А.А. Коновалов продолжал работу в Мелекесском театре драмы и руководил детским драматическим кружком при Доме пионеров.
В 1947 году в театр прибыл семейный дуэт. Драматический актёр
Ф.И. Самсонов и его жена А.Г. Голубева, которая начала свою театральную карьеру с изготовления театральных костюмов, а позже на мелекесской сцене в ней проявился великолепный актёрский талант. Почти
15 лет она играла в нашем театре, имела массу поклонников своей игры.
В Димитровграде–Мелекессе всегда будут помнить талантливых актёров первых десятилетий театра: И.И. Мещерякову, В.М. Степанову,
Д.С. Лосика, Ю.Г. Гилева, Н.И. Борель, П.К. Дарьялова, режиссёров
П.Н. Колпакова, В.П. Кузнецова, Г.И. Лунца. С 1955 года коллективом театра начал руководить новый директор. Это был Георгий Фёдорович
Миллер. Он был профессиональным актёром. Играл центральные роли в
театрах городов Горького, Уральска, Ульяновска. В Мелекесском театре
драмы он проработал до 1979 года, до ухода на пенсию. В течение нескольких последующих лет он не терял связи с театром, и его долго ещё
приглашали на разные роли. Георгий Фёдорович Миллер – актёр старой
закалки, очень любил классику, особенно пьесы А.Н. Островского. При
нём репертуар театра был богат именно такими спектаклями. Первые
пять лет бутафором театра был житель города Мелекесса В.Н. Казаков
(1921–1972 гг.). Он автор скульптурного портрета М.Ф. Мусоровой,
установленного в сквере у театра на улице III Интернационала в 1958 году.
В.Н. Казаков был талантливым декоратором и скульптором. Он умел сделать, например, вазу с фруктами или букет цветов так, чтобы они казались зрителю настоящими. Его талант проявился в спектаклях «Поздняя
любовь», «Женитьба Белугина», «Забавный случай», где он выступал в
качестве художника и постановщика. Жаль, что по состоянию здоровья он
ушёл из театра в 26 лет.
В 1984–1985 гг. в театре играл А.И. Краско – талантливый артист театра и кино, известный по фильмам «Агент национальной безопасности»,
«Олигарх», «72 метра», «Гибель империи». После окончания ЛГИТМиК
(Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии) его не взяли ни в один питерский театр. Он уехал в г. Димитров-
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град Ульяновской области, работал в театре драмы им. А.Н. Островского.
Он умер 5 июля 2006 г. во время съёмок нового фильма Сергея Урсулюка
«Ликвидация». Ему было всего 48 лет.
В 2002 году Димитровградскому театру драмы присвоено имя русского
драматурга XIX в. Александра Николаевича Островского. Сегодня театр
пользуется вниманием жителей города. В декабре 2018 года он отметил
свое 75-летие. В память о первом спектакле, поставленном на сцене Мелекесского государственного драматического театра по пьесе «Поздняя
любовь» русского драматурга XIX в. А.Н. Островского, театр носит имя
А.Н. Островского. Театральные традиции, заложенные в бывшей Симбирской губернии более 240 лет назад, развиваются, приобретают новые
формы в Димитровграде и Ульяновской области. Театр формирует у зрителя любовь к родине, гражданскую позицию, воспитывает лучшие человеческие моральные качества и нравственность. Старожилы города, любители театрального искусства говорят о театре своей юности с восторгом
и любовью. Молодые горожане гордятся тем, что в Димитровграде есть
свой профессиональный театр и с удовольствием посещают его спектакли,
приводят в театр своих детей. Димитровградский краеведческий музей бережно хранит документы, фотографии, музейные предметы, воспоминания
зрителей и актёров, рассказывающих об истории Димитровградского (Мелекесского) театра драмы имени А.Н. Островского.
P.S. После открытия выставки в ДКМ и публикации в газете «Димитровград» от 23, 28.11.2018 г. статьи об истории театра и театральных
традиций в Мелекессе–Димитровграде, в музей позвонила Мария Филипповна, потомок театральной семьи Александра Фёдоровича ПоповаЗарницына и его супруги Серафимы Ананьевны Поповой-Зариной, которые играли на сцене Народного дома в спектаклях театра «Агитпрома»
(Народного театра) в период с 1919 до конца 1920-х годов. Мария Филипповна прочитала статью, написанную И.А. Шамигуловой, позвонила в
музей и очень хотела поговорить с ней и поблагодарить за память и внимание к своим бабушке и дедушке – актёрам театра Серафиме Ананьевне
Поповой-Зариной, Александру Фёдоровичу Попову-Зарницыну.
В артистической семье Поповых была одна дочка, мать Марии Филипповны. Серафима Ананьевна – актриса Народного театра, открытого
при политическом отделе Мелекесского военкомата в январе 1919 года. В
начале 1920-х годов этот театр назывался театр «Агитпрома». Серафима Ананьевна происходила из зажиточной крестьянской семьи. Прожила
долгую жизнь, умерла в возрасте 87 лет. Её супруг Александр Фёдорович
Попов-Зарницын был режиссёром и актёром этого же театра. Он происходил из интеллигентной семьи, но подробностей Мария Филипповна не
помнит. Александр Фёдорович Попов-Зарницын умер в 20-е годы, когда
точно, Мария Филипповна не помнит. 28.11.2018 г.

Из истории театральных традиций Мелекесса и его окрестностей периода конца
XVIII – середины XX вв. Мелекесский театр драмы имени А.Н. Островского
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7. История городской общественно-политической газеты
в Мелекессе–Димитровграде, ее первые журналисты и редакторы.
Краеведческое исследование к 95-летию выхода
первого номера газеты.
Посад Мелекесс в начале XX века
К началу XX века посад Мелекесс Ставропольского уезда Самарской
губернии был вторым по величине и значению населенным пунктом Самарской губернии. Постоянно росла численность его жителей. В 1865 году число жителей селения Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии
составляло 3094 человека обоего пола, из них 1454 мужского пола и 1640
женского пола. На 1 января 1890 года в посаде Мелекесс проживало 7560
душ обоего пола, тогда как в городе Ставрополе на Волге – уездном центре губернии – население составляло 5165 душ обоего пола. В 1909 году
число жителей в посаде Мелекесс Самарской губернии – 9878 человек За
19 лет население посада увеличилось почти в 2 раза. Эти цифры говорят
и об экономическом росте Мелекесса в том числе. В своем промышленном и торговом развитии посад далеко опережал уездный центр – город
Ставрополь. В Мелекессе работало крупнейшее в губернии предприятие –
льнопрядильная ткацкая мануфактура с численностью рабочих более 1200
человек. К 1913 году в посаде работали 6 паровых и три водяные мельницы, которые перерабатывали в год 5 миллионов пудов зерна. Мелекесс славился пивом – работали два пивоваренных завода, работали чугунно-литейный завод и механический завод, деревоперерабатывающие предприятия; с
1899 года разрешена эксплуатация линии Волго-Бугульминской железной
дороги – Мелекесский подъездной путь протяженностью 86,3 версты; регулярное движение поездов было открыто 12 июня 1902 года.
В начале XX века через реку Большой Черемшан был построен железнодорожный мост, связавший Мелекесс с восточными провинциями
Российской империи. После окончания строительства в октябре 1916 года
«Императорского» моста через Волгу у города Симбирска появилась связь
по железной дороге с Москвой и другими центральными городами Российской империи. Все промышленные предприятия посада Мелекесс были оснащены оборудованием, закупленным местными заводчиками в Лондоне,
Белфасте и других европейских промышленных центрах. В посаде работали 13 учебных заведений с общей численностью учащихся около 2 тысяч
человек. Город украшали три православные церкви и соборная мусульманская мечеть. Население было благочестивым, было много староверов, с
пьянством и неблаговидными поступками боролись местные правозащитные органы. Народный дом и Детский приют, построенные по проекту
самарских архитекторов на средства мелекесских купцов-благотворителей
в стиле эклектики с преобладанием русских элементов, были нарядными
и украшали посад. С 1870 года в Мелекессе работала земская больница.

История городской общественно-политической газеты в Мелекессе–
Димитровграде, ее первые журналисты и редакторы
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Еще в конце XIX века, в 1879 году, почти одновременно с освещением
Свято-Никольской церкви, через Мелекесс была проведена телеграфная
линия, соединившая уездный город Ставрополь, село Старая Майна, посад Мелекесс с губернским городом Самарой. В 1902 году было открыто
первое фотоателье И.Г. Букина.
В начале XX века появились в посаде новинки техники: работали почта, телеграф, телефонная станция, электростанция небольшой мощности.
Словом, все в посаде Мелекесс было по последнему слову техники, но не
было своей городской газеты. Жители посада выписывали столичные и губернские печатные издания. В фондах Димитровградского краеведческого
музея хранятся документы начала века, которые позволяют узнать о первых инициаторах печатного дела, которые делали попытки начать издавать
в посаде Мелекесс свою газету. Кому это дело удалось, кто был первым
редактором, и как назывались первые печатные периодические издания?
Попытаемся ответить на эти непростые вопросы. И для этого придется
обратиться к документам почти 100-летней давности.
Попытка издать газету в посаде Мелекесс
30 октября 1906 года Земский врач, Коллежский асессор Федор
Викторович Яблонский обратился с письмом к Его Превосходительству
Господину Начальнику Самарской губернии с Заявлением следующего
содержания:«На основании Высочайше утвержденных временных правил
о временных изданиях 24 Ноября 1905 года, имею честь заявить Вашему
Превосходительству, что мною в посаде Мелекесс, Самарской губернии,
Ставропольского уезда, будет издаваться два раза в неделю газета под названием «Мелекесская газета». Годовая подписная цена 3 рубля, с пересылкой – 4 рубля. Программа издания будет следующая: 1. Телеграммы
агентских и своих корреспондентов. 2. Передовые статьи, относящиеся
ко всем вопросам как внутренней, так и внешней политики. 3. Фельетоны
публицистического и научного содержания. 4. Хроника общая, частная и
судебная. 5 Иностранные известия. 6. Перепечатки и беллетристические
произведения, а равно и всякий материал, так или иначе освещающий
жизнь страны. 7. Библиография. 8. Справочный и биржевой отделы. 9.
Объявления. Печататься означенная газета будет в посаде Мелекесс в
типографии Аблова. Издателем-редактором газеты буду я, вышепоименованный Федор Викторович Яблонский, проживающий в посаде Мелекесс,
и принимаю на себя в полном объеме ответственную редакцию издания. Я
удовлетворяю всем условиям статьи 8 отдела 7 временных правил: русский
подданный 33-х лет, под судом и следствием не состоял и не состою, а
равно принимал участие в выборах в Государственную Думу.
Имею честь просить Ваше Превосходительство дать мне разрешительное свидетельство в срок, обозначенный ст. 4 Отдела 7 временных правил о повременных изданиях. 30 октября 1906 года. Коллежский асессор
Ф. Яблонский (подпись автора заявления)».
В ответ на вышеуказанное заявление Старший Помощник Правителя,
Управляющий Канцелярией направляет Ставропольскому Уездному Ис-
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правнику следующий документ за № 9208 1 декабря 1906 года, Д №
145/906:
«Проживающий в посаде Мелекесс Земский врач Федор Викторович Яблонский обратился к Г. Губернатору с ходатайством о разрешении
ему издавать в посаде газету под названием «Мелекесская газета», причем
оплатил прошение гербовым сбором в 1 р. 50 к., вместо 2 р. 50 к.
Ввиду этого Канцелярия Губернатора, по приказанию Его Превосходительства, просить Ваше Высокоблагородие объявить г. Яблонскому, что
до предоставления им гербового сбора еще на 1 р. Прошение его оставлено
без движения.
Управляющий Канцелярией.
Старший Помощник Правителя».
Прошение Ф.В. Яблонского, к сожалению, не было удовлетворено,
хоть он и заплатил позже недостающий 1 рубль гербового сбора.
Резолюция Самарского губернатора гласила: «Срочно объявить, что в
посадах издание газет не разрешено». Видимо, не в то время обратился
земский врач со своей просьбой. 1906 год – год разгара Первой русской
революции. У Самарского Губернатора и без посадской газеты хлопот было
много. Нужно было порядок в губернии наводить.
Появление в Мелекессе семьи Абловых и их попытка
издать посадскую газету
Обращаем внимание в «Заявлении» Ф.В. Яблонского на его ссылку
на типографию Аблова, в которой земский врач собирался печатать свою
«Мелекесскую газету». Это поможет нам установить, как далее разворачивались события, приближающие посад Мелекесс к изданию собственной газеты. Из «Заявления» следует, что в октябре 1906 года типография Аблова уже работала в посаде Мелекесс, и семья мещан Абловых,
состоящая, как потом выяснилось, из революционеров, уже проживала в
Мелекессе. История семьи интересна и заслуживает внимания, тем более,
что революционно настроенные ее члены заметно влияли на политическую
обстановку в посаде Мелекесс и политические настроения ее населения и в
годы Первой русской революции 1905–1907 годов, и во время Октябрьского переворота 1917 года. Семья Абловых – «сборище смутьянов и нехристей», как прозвали ее в посаде купцы и святоши посада, переселилась в
Мелекесс из Симбирска в 1902 г. До приезда в Мелекесс семья проживала
в губернском центре – городе Симбирске, где она была под пристальным
наблюдением жандармов как семья «вольнодумцев, крайне опасных для
общества». Глава семьи Н.Н. Аблов законных представителей власти
иначе как «держимордами» не называл. В таком же духе он воспитывал
своих детей Николая, Максимилиана, Евгения и Виктора. По воспоминаниям младшего члена этой революционной семьи Виктора Николаевича
Аблова, отец железнодорожный служащий, получил какое-то наследство
и по совету старшего сына Николая, социал-демократа, обзавелся в Симбирске небольшой типографией. Обзавелся и, как сокрушалась и сетовала потом мать, нажил «бед великих». В 1901 году хозяин типографии

История городской общественно-политической газеты в Мелекессе–
Димитровграде, ее первые журналисты и редакторы

279

Н.Н. Аблов получил разрешение на проведение печатных работ и зарабатывал этим способом средства на содержание своей семьи в Симбирске.
В одну из темных ночей в типографию Абловых в Симбирске нагрянула
полиция с обыском. Искали остатки прокламаций, часть которых были
расклеены по городу. К изготовлению прокламации был причастен сын –
Николай Аблов, но доказательств этого полиции найти в доме Абловых
не удалось. Через некоторое время второй обыск окончился бедой. Была
обнаружена «крамольная» брошюра, искусно переплетенная вместе с рассказами А.П. Чехова. Виновника крамолы Николая Аблова жандармам
найти не удалось, он успел уехать из Симбирска. Частную типографию
Абловых закрыли по указанию симбирской полиции. Для главы семейства
Абловых Николая Николаевича это было тяжелым потрясением. Типография была для него хлебом насущным – в семье насчитывалось пятнадцать душ. Долгое время ему пришлось околачивать пороги жандармского
управления Симбирска с просьбой разрешить открыть типографию вновь,
но безрезультатно. Н.Н. Аблову было предложено навсегда покинуть губернский центр «со всем своим заведением». Тогда же «убрали» из мужской Симбирской гимназии среднего сына этой семьи Евгения, будущего
большевистского лидера посада Мелекесс. В то время ему было 8 лет. Впоследствии, по воспоминаниям младшего брата Виктора, Евгений самостоятельно прошел учебную программу гимназии и стал студентом Межевого
института в Петербурге. Окончить институт Евгений не успел. Его взяли
на фронт Первой империалистической войны. Но с фронта он дезертировал в 1916 году, нелегально вернулся в Мелекесс и включился в революционную работу.
Сегодня нам понятно, почему такие жесткие меры были приняты по отношению к революционной семье Абловых в Симбирске в 1902 году. Революционный терроризм, развязанный революционерами-народниками в
России и в том числе в Симбирской губернии и в самом городе Симбирске,
требовал от существующей власти таких решительных мер для наведения
порядка. Революция пришла в Симбирск и губернию и разделила общество
на несколько политических лагерей.
По воспоминаниям брата Евгения Аблова, Виктора Николаевича
Аблова: «Мелекесс встретил нас неприязненно. Отцу не раз приходилось
кочевать с квартиры на квартиру со всем своим типографским имуществом», пока семья не приобрела собственную недвижимость. В Мелекессе хозяин типографии и его старший сын Николай намеревались издавать
газету под названием «Глушь». В заявлении на имя самарского губернатора
Абловы указали, что газета будет выходить 2 раза в неделю и содержать
ряд разделов, отражающих местную и российскую хронику, обозрение иностранной печати, а также публиковать фельетоны и критические статьи.
Однако разрешение не было выдано. Свой отказ губернатор мотивировал
тем, что, согласно правительственному указу, он имел право давать разрешение лишь на те газеты, которые издавались бы в городах. Для посада
требовалось специальное разрешение Министра внутренних дел.
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Таким образом, две попытки, сделанные земским врачом Ф.В. Яблонским и владельцем мелекесской типографии Н.Н. Абловым, издавать газеты в 1906 году посаде в Мелекесс оказались неудачными, и отказ в обоих
случаях был мотивирован одинаково. В.Н. Аблов описывает посад Мелекесс таким, какой он был в то время, когда здесь появилась семья Абловых.
«И еще была такая достопримечательность Мелекесса, характерная для
общей картины того времени. К самым домам подступал непроходимый
дремучий лес. Этот зеленый заслон как бы символизировал недоступность
посада для «тлетворного» веяния времени». В.Н. Аблов имел в виду отсутствие в Мелекессе революционных настроений и относительно благополучную жизнь в посаде. Приезд революционно настроенной семьи изменил
спокойное течение жизни мелекесских жителей. По приезде в Мелекесс
«…один из моих братьев – Николай немало потрудился, чтобы установить
связь с рабочими фабрики, чтобы прорвать черносотенный «зеленый заслон» Мелекесса». Максимилиан, повзрослев, так же, как и старший брат
Николай, увлёкся революционными идеями.
Из книги воспоминаний младшего представителя революционной семьи
Абловых – В.Н. Аблова «Из юношеского далека» следует, что и в Мелекессе семья Абловых продолжила революционную антиправительственную деятельность, начатую в Симбирске. Все члены семьи Абловых, кроме матери,
«не посещали храм господний», что вызывало неприязненное отношение со
стороны местных жителей. «Не давала покоя и полиция. Не раз глубокими
ночами погромщики поднимали и меня, несмышленого ребенка. Мать, полная тревоги, шептала: «Встань сынок, опять с обыском пришли».Столь подробный рассказ о семье революционеров Абловых приводится не случайно.
Редактором одной из первых в истории Мелекесса газет, газеты «Рабочий»,
а затем и газеты «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов», стал
член этой семьи, один из братьев, Евгений Николаевич Аблов.
Газета «Рабочий» – первая посадская газета
После событий Февральской буржуазной революции в посаде Мелекесс произошли серьезные изменения в политической жизни. 12 марта
1917 года ликвидирована Посадская дума, вместо нее образован Комитет
народной власти. Посадский голова К.Г.Марков отстранен от должности. Комитет народной власти принял решение: «Выразить посадскому
голове Маркову порицание за его зловредную деятельность по отношению
к населению, отстранить Маркова от должности и предложить оставить
навсегда посад». В марте 1917 года появился в посаде Мелекесс первый
Совет рабочих и солдатских депутатов, Председателем Совета избран
Е.Н. Аблов. Был сформирован первый красногвардейский отряд и штаб
Красной гвардии, а в июле 1917 года в Мелекессе начала выходить в
свет первая посадская пролетарская газета «Рабочий», редактируемая
Е.Н. Абловым.Эта первая газета просуществовала недолго: вышло всего
восемь номеров. Но, тем не менее, она сделала очень многое: подготовила рабочих к захвату власти в октябре 1917 года, руководила борьбой в
Советах и профсоюзах, провела ряд ударных большевистских кампаний в
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противовес кампаниям, проводимым эсерами и меньшевиками. Газета выходила недолго по причине трудностей, которые возникли при ее организации: нужны были средства, бумага, корреспондентская сеть, типография.
Е.Н. Аблов и другие инициаторы создания газеты наталкивались на равнодушие и даже открытое преследование эсеро-меньшевистских властей
Мелекесса.
Газета «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов»,
редактор Е.Н. Аблов
Спустя год, с 1 мая 1918 года, в посаде начала выходить большевистская газета «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов». Издание газеты возглавили большевистская фракция исполкома и Мелекесская
организация РСДРП (большевиков). Ответственным редактором ее был
один из самых идейных большевиков Мелекесса Евгений Николаевич
Аблов. Печатали газету в типографии Абловых, она по-прежнему была
единственной типографией в Мелекессе. Е. Аблов к этому времени уже
имел опыт редакторской работы не только на издании мелекесской газеты «Рабочий». По воспоминаниям его младшего брата Виктора, в октябре
1917 года под редакцией Е. Аблова вышел первый номер губернской большевистской газеты «Симбирская правда».
В своей революционной деятельности Е. Аблов был неутомим, успевал
работать и в Симбирске, и в Мелекессе. Своей основной задачей редакция
газеты «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов» и ее редактор
ставили «организацию Советской власти и укрепление ее в Мелекессе».
Одновременно с этим газета освещала экономическое состояние города,
уезда и работу предприятий и заводов. В связи с наступлением белой гвардии в июле 1918 года на Мелекесс и занятием города белыми войсками
газета перестала выходить. Е. Аблов вынужден был покинуть посад. Он
отступил из Мелекесса с частями Красной гвардии и вскоре погиб при защите города Казани от белочехов во время перестрелки на одной из казанских улиц. В городе Димитровграде память о первопечатнике, первом
редакторе газеты мелекесских газет, большевике Е.Н. Аблове хранит не
только типография его имени. Его имя носит улица, на которой жила семья Абловых. На небольшом деревянном одноэтажном доме Абловых на
пересечении улиц Аблова (бывшей Никольской) и Самарской (бывшей
Щепной) установлена мемориальная доска, на которой написано: «В этом
доме в 1890–1918 гг. жил один из организаторов Советской власти в Мелекессе Аблов Евгений Николаевич. Погиб в борьбе с белогвардейцами в
1918 г.». В надписи на мемориальной доске сделаны две ошибки. Первая –
Е.Н. Аблов жил в Мелекессе с 1902 по 1918 гг. Вторая ошибка – годы
его жизни 1894–1918; в этом доме семья Абловых проживала с 1913 г.
Неточности и ошибки установлены автором исследования после изучения
документов Самарского архива.
6 октября 1918 года посад Мелекесс был освобожден от белой гвардии
частями Правой группы войск 5-ой Армии Восточного фронта. Советская
власть в посаде была восстановлена.За то время, пока в Мелекессе стояли

282

ГЛАВА III. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

части Белой армии, многие сторонники Советской власти были ими расстреляны или отправлены в Сибирь «эшелоном смерти», многие отступили
из Мелекесса с частями Красной гвардии и не вернулись. Организация мелекесских большевиков заметно поредела, поэтому была нужна кадровая
помощь из губернского центра. Кстати, в «эшелоне смерти», отправленном
белогвардейцами в Сибирь, оказался и младший брат Евгения Виктор, который чудом остался в живых. Позднее им были написаны мемуары, которые использованы в данной публикации.
29 декабря 1918 года – День рождения постоянной городской
газеты. Первый редактор газеты Н.И. Кочкуров
В конце ноября 1918 года Мелекесская партийная организация обратилась к Самарскому губернскому партийному комитету с просьбой о присылке работника, способного наладить выпуск газеты. Выбор губернского
комитета партии пал на самарского большевика Николая Ивановича Кочкурова. В то время ему было всего 19 лет. Но, несмотря на молодость,
он был достойной кандидатурой на пост редактора большевистской газеты. Его короткая биография была характерна для многих революционеров
того времени. Родился в 1899 году в Самаре в семье волжского крючника, так называли самарских портовых грузчиков. С детства должен был
трудиться: работал в рыбачьих артелях, был мальчиком на побегушках,
продавцом газет, ломовым извозчиком, переписчиком. Работал в летние
месяцы, зимой учился в Самарском начальном училище, которое окончил в
1914 году, и пошел работать на Трубочный завод – самое крупное предприятие Самары в то время. Там он встретил Февральскую революцию.
Город Самара, как и все промышленные города России, «был вздыблен
политической борьбой». «И днем, и ночью в казармах, на заводах, в кинотеатрах, на базарах, на площади у памятника кипели споры, переливались
толпы митингующих. Тема одна – текущий момент». В марте 1917 года
Н.И. Кочкуров стал членом партии большевиков, с октября 1917 года он
боец Красной гвардии. В июне 1918 года он участвовал в боях с белочехами, был ранен и, оставаясь в занятой белыми Самаре, благодаря счастливой случайности, избежал расстрела. Первое выступление Н. Кочкурова
в печати состоялось в 1917 году на страницах самарской большевистской
газеты «Приволжская правда» с очерком «Деревенские впечатления». С
этого времени он стал активным сотрудником самарских и фронтовых газет. В начале декабря 1918 года Н.И. Кочкуров прибыл в Мелекесс. Молодой, энергичный и решительный, он быстро завоевал уважение и доверие
местных большевиков. Кочкурова избрали в состав уездного комитета партии большевиков и одновременно редактором газеты. В январе 1919 года
Н.И. Кочкуров был избран секретарем Мелекесского уездного комитета
партии и был одновременно редактором газеты. Мелекесская организация
большевиков и уездный исполнительный комитет Советов решили возобновить издание газеты «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов», но под новым названием – «Знамя коммунизма».
29 декабря 1918 года вышел первый номер уездной газеты «Знамя
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коммунизма». 30 января 1919 года посад Мелекесс стал уездным городом – центром Мелекесского уезда, в который вошли 30 волостей. Издание уездной газеты оказалось очень своевременным. Печатали газету в типографии Абловых. Газета «Знамя коммунизма», редактируемая
Н.И. Кочкуровым, скоро стала одной из лучших уездных газет. Делалась
она с любовью, отличалась боевитостью, принципиальностью. Смелая, без
оглядки на авторитеты критика недостатков снискала любовь и уважение
читателей. В Мелекессе Н.И. Кочкуров работал несколько месяцев. Он
не был кабинетным работником. Он часто бывал в деревнях, выступал с
докладами, разъяснял политику большевиков. Во время своих поездок по
деревням Кочкуров наблюдал жизнь. Это давало ему обильный материал
для рассказов, зарисовок, фельетонов. На страницах Мелекесской газеты
Н.И Кочкуров опубликовал несколько своих первых рассказов и очерков – «Братья Рулевы», «Там, на полях», «На фабрике» и другие. Но
наиболее полно мелекесский период жизни писателя и журналиста нашел
отражение в его фрагменте «Клюквин-городок», являющемся составной
частью романа «Россия, кровью умытая». Во фрагменте «Клюквин-городок» ожил Мелекесс 1918–1919 годов, люди и события тех лет.
Прочитав фрагмент «Клюквин-городок», старейший коммунист
Мелекесса В.В. Кисин, работавший в те годы вместе с Н.И. Кочкуровым, в герое романа Капустине узнал председателя уездного исполкома
Я.Пискалова, в Михеиче – сторожа уездного комитета партии Потапыча,
в Валентине Лосеве – уездного продовольственного комиссара Щербакова. Личностью председателя уездного комитета и редактора газеты Павла
Гребенщикова, который, как сказано в романе, был «молод, огромен, лохмат», был сам Н.И. Кочкуров. Фрагмент «Клюквина-городка» из романа
Артема Веселого для краеведов ценен тем, что это достоверное описание
Мелекесса 1918–1919 годов. Мелекесский период жизни Н.И. Кочкурова –
Артема Веселого, такой литературный псевдоним он выбрал себе, связан
с любопытным событием в жизни города Мелекесс. В газете «Знамя коммунизма» в номере от 30 января 1919 года на 4 странице в разделе «Хроника» появилась небольшая заметка «Мелекесс–Люксембург», в которой
говорилось: «На заседании Исполкома 28 января, во вторник, в память
убитого товарища Розы Люксембург постановлено переименовать г. Мелекесс в Люксембург». Этот номер газеты вышел уже с новым подзаголовком. Если до этого события газета «Знамя коммунизма» являлась органом
«Мелекесской Партии коммунистов (большевиков) и уездного Исполнительного комитета Советов», то теперь газета стала органом «Люксембургской (мелекесской) Партии Коммунистов (большевиков) и уездного
Комитета Советов». Точно сказать, сколько месяцев Мелекесс был Люксембургом, сложно, так как не сохранились все вышедшие в то время номера люксембургских газет. Газета от 7 марта 1919 года № 18 была органом
Люксембургской Партии Коммунистов, а № 20 вышел только 20 июля
и был уже органом Мелекесской Партии Коммунистов. Не сохранился
19 номер газеты. А именно он содержал, скорее всего, интересную инфор-
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мацию о событиях по возвращению старого названия. Подробно о таком
неординарном и даже курьезном событии, как переименование Мелекесса
в Люксембург и обратно, написано в сборнике очерков по истории Среднего Поволжья у димитровградского краеведа Ф.Д. Касимова. Автор приводит даже содержание и названия статей, напечатанных в люксембургской
(мелекесской) газете. Ясно, что самое прямое отношение к переименованию города в честь товарища Розы Люксембург имел революционер-романтик Н. Кочкуров.Вокруг Мелекесса бушевала Гражданская война. К
городу подступала белая армия адмирала А.В. Колчака.
Наладив выпуск газеты и подготовив замену из местных работников,
Н.И. Кочкуров весной 1919 года выехал в Самару из города, к которому вернулось старое название Мелекесс спустя три месяца после курьезного переименования. В Самаре Н.Кочкуров был назначен членом редколлегии газеты
«Красный листок». В конце 1919 года Н.И. Кочкуров ушел добровольцем на
фронт Гражданской войны воевать с армией белого генерала Деникина. В Мелекессе он выпустил около двадцати номеров газеты. Со 2 марта 1919 года мелекесскую газету возглавила в отсутствие Кочкурова редакционная коллегия. В
период с конца 1919 года уже в отсутствие Н.И. Кочкурова газета стала называться «Рабоче-крестьянская правда». Ее редактором был назначен местный
большевик И.П. Кошечкин. Он же был избран председателем Мелекесского
уездного комитета РКП(б). И партийной организацией Мелекесса, и газетой
руководил один человек. Выходила она регулярно, ее влияние быстро росло,
большое количество рабкоров и селькоров участвовало в ее выпуске. Наряду с
«Рабоче-крестьянской правдой» в Мелекессе в 1920 году стала выходить газета «Серп и молот» на татарском языке, в 1921 году выходила газета «Юный
строитель» – орган Коммунистического союза молодежи.
«Рабоче-крестьянская правда» просуществовала до 1928 года. Рос ее
тираж и формат. Выходила она уже не на двух страницах, а на четырех. В
1928 году мелекесский уезд был ликвидирован и вошел в состав Ульяновского округа. В течение двух лет своей газеты в городе Мелекессе не было.
Так как Мелекесский район и город Мелекесс вошли в состав образованного Ульяновского округа, жители города и района выписывали окружную
газету «Пролетарский путь». Мелекесские рабселькоры направляли свой
материал в редакцию окружной газеты «Пролетарский путь». И только
через два года, 23 августа 1930 года, вышел первый номер Мелекесской
районной газеты. Вновь изменилось ее название. Газета стала называться
«Власть труда». В 1950 году она была переименована в газету «Сталинское знамя». С 1 декабря 1956 года в Мелекессе вместо одной газеты стали
выходить две газеты – городская газета «Знамя коммунизма» (вернулось
первоначальное название газеты) и районная – «Ленинское знамя».
Русского советского писателя-большевика, первого редактора газеты
«Знамя коммунизма» Артема Веселого, помнят в нашем городе. В Димитровграде есть улица, которая носит имя Артема Веселого – Н.И. Кочкурова. Эта новая улица находится в Первомайском районе города вблизи
бывшего речного порта. В 1957 году в канун 40-летия Октябрьской ре-
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волюции по инициативе членов литературного объединения «Черемшан»
и журналистов местной газеты «Знамя коммунизма» исполком горсовета
увековечил память русского советского писателя Артема Веселого в названии улицы. 29 декабря является днем рождения газеты, преемницей которой является современная газета «Димитровград». За 95 лет существования городская газета не раз меняла свое название, но всегда оставалась
нужной, интересной и востребованной.
Аналитическая таблица по истории печати в Мелекессе и газеты
«Димитровград» – «Знамя коммунизма»
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8. Некоторые новые факты из жизни семьи Абловых –
мелекесских первопечатников, журналистов и издателей
первых газет в Мелекессе. Краеведческое исследование
архивных документов ГАСО к 100-летию городской
общественно-политической газеты «Димитровград».
В преддверии 100-летнего юбилея городской общественно-политической газеты «Димитровград» автором данного исследования были изучены новые документы:
Дело № 79 Канцелярии Самарского губернатора 3 стол «О Николае Николаевиче и Максимилиане Николаевиче Абловых. Разрешение
открыть типографию» (22 сентября 1910 – 10 октября 1912). ГАСО
д. № 3160, 1912 г.
Дело № 89 Канцелярии Самарского губернатора 3 стол «По ходатайству Моршанского мещанина Николая Николаевича Аблова о разрешении
ему издавать в Мелекессе газету «Глушь» (10 июня 1906 – 14 декабря
1906). ГАСО ф.3, оп. 233, с. хр. 2019 из Самарского государственного
архива.
При тщательном изучении этих документов установлены ранее неизвестные факты из истории жизни семьи мелекесских первопечатников,
журналистов и издателей Абловых. Димитровградская городская типография и одна из улиц в исторической части города в память об одном из
членов этой семьи, издателе первых мелекесских газет, журналисте, революционере-большевике Е.Н. Аблове носит его имя. В ходе изучения документов удалось не только узнать новые страницы биографии этой семьи,
но и уточнить некоторые важные даты и подробности событий их жизни.
Герой краеведческого исследования, глава известной в посаде Мелекесс
в начале XX в. семьи Абловых Николай Николаевич Аблов-отец происходил родом из мещан города Моршанска. Он родился в 1857 году, до
1884 года жил в родном городе, а когда пришло время, он стал работать
артельщиком на железной дороге. В 1883 году у него родился первый сын
Николай. В 1884 г. Н.Н. Аблов перевёз семью в г. Кузнецк Саратовской губернии, где они жили на Верхне-Покровской улице в доме жены
Н.Н. Аблова Надежды Лаврентьевны. Для того, чтобы содержать семью,
Н.Н. Аблов в январе 1890 года открыл в г. Кузнецке свою первую типографию с одной скоропечатной машиной, получив на это разрешение в виде
«Свидетельства» от Саратовского Губернатора. В 1892 г. в г. Кузнецке в
семье Абловых родился второй сын Максимилиан, в 1894 г. родился третий сын – Евгений. Семья росла, требовала заботы и обеспечения. В конце
XIX в. (точный год не удалось установить) Н.Н. Аблов перевёз семью
из г. Кузнецка в губернский центр Симбирск с намерением расширить и
продолжить типографское производство. Здесь он приобрёл вторую типографию и получил «Свидетельство» от Симбирского губернатора, раз-
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решающее «…на основании 158, 163 и 172 ст. Устава о цензуре и печати
XIV Свода Законов изд. 1890 г…» открыть типографию с одной скоропечатной машиной. В 1900 г. в Симбирске в семье родился четвёртый сын –
Виктор. Но новая (вторая) типография в Симбирске работала недолго, в
1902 году типографию закрыла полиция. В этом оказался виноват старший
сын Николай, которому в это время было 19 лет. Он увлёкся идеями революционеров-народников. В типографии отца он отпечатал прокламации
революционного содержания и расклеил их в городе. При обыске в доме
полиция обнаружила нелегальную брошюру, искусно переплетённую в
один том с сочинениями А.П. Чехова. В результате из Симбирской гимназии был исключён третий сын Н.Н. Аблова Евгений, которому было тогда
8 лет, а семье Н.Н. Аблова-отца было предложено срочно покинуть губернский центр Симбирск и переехать в посад Мелекесс Ставропольского
уезда Самарской губернии. В 1902 г. Абловы переехали в Мелекесс и поселились в доме Мишагина по улице Горной (ныне ул. Пушкина). В августе
1902 года Н.Н. Аблов получил «Свидетельство № 17552» от Самарского
Губернатора на открытие в посаде Мелекесс своей третьей типографии с
одной скоропечатной машиной в том же доме Мишагина. Это разрешение позволило открыть типографию. Н.Н. Аблов производил печатную
продукцию, тем самым добывал средства, чтобы кормить свою семью. В
1906 году Николай Николаевич-отец и Николай Николаевич-сын решили
издавать в посаде Мелекесс газету, чтобы иметь дополнительный доход.
8 июня 1906 г. они написали каждый по заявлению на имя Самарского
Губернатора: отец предполагал быть издателем, сын – ответственным редактором газеты «Глушь». Н.Н. Аблов-отец подробно изложил то, о чём
будет писать будущая газета:
«1) телеграммы Российского Телеграфного Агенства и других; 2) статьи по текущим вопросам; 3) обзор изданий печати русских и иностранных «Из газет»; 4) общая хроника русской жизни; 5) местная хроника;
6) фельетоны (беллетристика и научные статьи); 7) корреспонденции;
8) отдел зрелищ и увеселений (критика); 9) литературные новости (обзор
выходящих изданий); 10) письма в редакцию; 11) объявления, сообщения
правительства. Срок выхода газеты в свет – 2 раза в неделю в среду и
воскресенье, подписная цена в год 3 рубля, на 1/2 года – 1 р. 50 коп, на
3 месяца, 75 коп., розничная цена 2 коп. за экземпляр».
Как видим из содержания письма, для жителей посада Мелекесс газета «Глушь» должна быть интересной. Заявлениям отца и сына дали ход
в Канцелярии Самарского Губернатора. Ставропольскому Уездному исправнику было направлено два предписания от 15 июня и 17 июня 1906 г.
из канцелярии Самарского губернатора. В них Ставропольскому Уездному
исправнику было предписано:
«….объявить проживающим в посаде Мелекесс моршанским мещанам Н.Н. Аблову (отцу) и Н.Н. Аблову (сыну) на заявление их о выдаче свидетельства на право издавать в посаде Мелекесс газеты под названием «Глушь», что такое свидетельство выдано быть не может на том
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основании, что в заявлении сына не сказано, что он удовлетворяет требованиям, указанным в ст. 3 Временных Правил по делам печати 24 ноября
1905 г., дающим право быть ответственным редактором повремённых изданий, что им не соблюдены требования ст. 2 тех же правил». Переписка между чиновниками продолжалась. 14 декабря 1906 года Самарский
Губернатор подтвердил отказ в издании газеты ещё раз, сославшись на
«…п. 1 ст. VII именного Высочайшего Указа 24 ноября 1905 г. о повремённых изданиях, Губернаторы могут разрешать выпуск в свет лишь тех изданий, кои выходят в городах, я оставил ходатайство об издании в посаде
Мелекесс газеты «Глушь» без последствий … желающий издавать в свет
новое повремённое издание в виде газеты, журнала или сборника обязан
испросить на то разрешение Министра Внутренних Дел с соблюдением порядка, установленного 118, 119 ст. Устава о цензуре и печати Свода Законов т. XIV изд.1890 г.».
После неудачной попытки издавать газету в посаде Мелекесс старший
сын печатника Николай собирался переехать в г. Спасск Казанской губернии. В 1907 г. он получил необходимое «Свидетельство» установленного
образца на открытие типографии в г. Спасске. Однако переезд не состоялся. Причиной явились семейные обстоятельства, но какие, установить не
удалось. Но Николай всё же уехал из посада и далее в течение последующих пяти лет с отцом не жил. Из архивных документов «Дела № 79» удалось установить, что в 1908 г. Н.Н. Аблов-сын за политические взгляды
и противоправные действия уже за пределами Самарской губернии жил
в Симферополе, откуда был выслан в Вологодскую губернию под надзор
полиции на три года. В период с 1902 по 1912 годы Н.Н. Аблов-отец имел
четвёртую типографию в г. Ново-Николаевске Тамбовской губернии одновременно с мелекесской типографией, но год её открытия пока не удалось
установить.
В 1911 году у Н.Н. Аблова-сына истекал срок ссылки. Обеспокоенный
за судьбу сына, Н.Н. Аблов-отец вернулся к попыткам открыть в г. Спасске Казанской губернии пятую типографию и отправить туда Николая. И
если в 1907 г. это было возможно, то в 1911 г. такое разрешение не было
получено. Была ещё одна причина, которая заставила Н.Н. Аблова-отца
открыть типографию в г. Спасске. До 1911 года Н.Н. Аблов-отец был в
Мелекессе единственным печатником.В 1911 г. в посаде Мелекесс была открыта типография, которая составила конкуренцию Абловым. Стало меньше заказов на печатную продукцию, потому что посад Мелекесс в этот
период был небольшим городским поселением и насчитывал всего 9878
жителей. Доход семьи стал меньше, пришлось искать другие средства к
существованию.
В 1911–1912 гг. Н.Н. Аблову-отцу пришлось несколько месяцев жить
в г. Спасске Казанской губернии и устраивать свои торговые дела. На
время его отсутствия в посаде Мелекесс типографией по доверенности
управляла его жена Надежда Лаврентьевна, помогал ей второй сын, тоже
революционер-народник Максимилиан Николаевич. В марте 1912 года
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Н.Н. Аблов-отец открыл в г. Спасске аптекарский магазин. Открыть
пятую свою типографию в г. Спасске печатнику не разрешили. Более того,
попытка открыть пятую типографию обратила внимание властей Казанской и Самарской губерний на политическую неблагонадежность семьи изза действий двух старших сыновей Н.Н. Аблова. Это внимание властей
привело не только к запрету открыть пятую типографию в г. Спасске, но и
к закрытию третьей типографии в п. Мелекесс в мае 1912 года.
Причиной тому стали события конца августа 1910 г., произошедшие
в посаде Мелекесс накануне визита в Самарскую губернию Господина
Председателя Совета Министров П.А. Столыпина. Об этих событиях
написано в сообщении от 20 сентября 1910 года за № 7451, поступившем
Господину Самарскому Губернатору под грифом «секретно» от временно
исполняющего должность начальника Самарского Губернского Жандармского управления:
«В конце августа 1910 года поступили сведения, что проживающий в
п. Мелекесс крестьянин села Суходола Ставропольского уезда Иван Андреевич Шеремев, симбирские мещане братья Никифор и Василий Григорьевичи Осокины, сын псаломщика Трофим Григорьевич Мячин и кузнецкий мещанин Максимилиан Николаевич Аблов в половине сентября
намереваются произвести вооружённое ограбление одного из сборщиков
винных лавок, проживающего в посаде Мелекесс. В целях предупреждения могущего произойти ограбления и ввиду предстоящего проезда через
Ставропольский уезд Господина Председателя Совета Министров названные лица в ночь на 10 сентября были обысканы. Обыски результатов не
дали за исключением нахождения у Шеремева револьвера «Смитт и Вессена» с патронами к нему, хранившегося у него без разрешения. Ввиду получения сведений на время нахождения Председателя Совета Министров в
пределах Ставропольского уезда Самарской губернии Шеремев и Осокины как более неблагонадёжные элементы задержаны в порядке Положения
о Государственной охране в арестантском помещении при квартире пристава посада Мелекесс. Сообщая об изложенном и препровождая протокол обыска у Шеремева, прошу Ваше Превосходительство о наложении на
него за нарушение обязательного постановления о хранении оружия, ареста
в высшей мере. Подполковник п/п»». Так кузнецкий мещанин Максимилиан Николаевич Аблов попал под надзор полиции и скомпрометировал
отца в посаде Мелекесс».
12 декабря 1911 года от Ставропольского уездного Исправника в Канцелярию Самарского губернатора под грифом «секретно» поступило донесение от Пристава 2 стана на отца и сыновей Абловых следующего содержания:
«Сын Н.Н. Аблова 28 лет (1883 г.р.): происходит из мещан г. Моршанска, окончил городское училище в г. Кузнецке Саратовской губернии и
был на естественном факультете в Париже. В Мелекессе проживал в течение 1905 года. Политически неблагонадёжен. В декабре 1905 года выбыл
в город Симферополь, откуда как политически неблагонадёжный выслан
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в Вологодскую губернию на три года. Сведений о судимостях и месте жительства не добыто. Отец Н.Н. Аблова – Н.Н. Аблов 54 лет проживает
в Мелекессе, где имеет типографию. Вместе с ним проживает второй сын
Максимилиан 19 лет (1892 г.р.), политически неблагонадёжный и состоит
под негласным надзором полиции по сообщению Начальника Самарского
Губернского Жандармского Управления от 8 ноября 1910 года. За Ставропольского Уездного Исправника подпись».
5 мая 1912 года из Самарского Губернского Жандармского Управления
пришло сообщение в Канцелярию Самарского Губернатора:
«На отношение от 24 апреля 1912 года уведомляю, что у сына Моршанского мещанина, проживающего в посаде Мелекесс Ставропольского уезда Максимилиана Николаевича Аблова, 9 сентября 1910 года был
произведён обыск в порядке Положения о Государственной охране по
мотивам, изложенным в отношении Предместника моего от 20 сентября
1910 года за № 7451, сообщённым Самарскому Губернатору. По обыску
в комнате М.Н. Аблова, помещающейся в квартире отца его, было обнаружено и отобрано 35 разноимённых брошюр по содержанию своему преступного характера. Кроме того в так называемое освободительное революционное время на М.Н. Аблова падало подозрение в распространении
по посаду Мелекесс преступных воззваний, но уличён в этом он не был
и дел о нём никаких при Жандармском Управлении не возбуждалось. В
позднейшее время об М.Н. Аблове никаких неблагоприятных сведений в
Управление не поступало. Полковник п/п».
Н.Н. Аблов-отец из-за политических убеждений и поступков старших
сыновей был скомпрометирован и в Симбирской, и в Самарской губерниях. Вследствие чего в 1911 г. Казанский Губернатор не разрешил ему открыть пятую свою типографию в г. Спасске Казанской губернии, а в мае
1912 года была закрыта третья типография Н.Н. Аблова в Мелекессе, которая проработала в посаде 10 лет и была средством к существованию семьи. Подтверждением тому документ из «Дела № 79»: «17 мая 1912 г. за
№ 1948 из Канцелярии Губернатора Ставропольскому Уездному Исправнику предписано. Согласно рапорта Вашего от 13 апреля за № 147 предлагаю Вашему Высокоблагородию имеющуюся в пос. Мелекесс типографию
моршанского мещанина Н.Н. Аблова, как находящуюся в заведовании не
того лица, которому выдано разрешение на её открытие, закрыть, отобрать
свидетельство на эту типографию, которое и представить мне в мою канцелярию. Губернатор». Аргументом на закрытие мелекесской типографии
послужило то, что якобы во время отъезда Н.Н. Аблова-отца из посада
по торговым делам в г. Спасск Казанской губернии типографией управлял
политически неблагонадёжный сын Максимилиан.
28 мая 1912 г. Ставропольский Уездный Исправник сообщил в Канцелярию Самарского Губернатора: «Согласно предписания Его Превосходительства от 17 мая за № 1948, имею честь уведомить Канцелярию
Губернатора, что типография Н.Н. Аблова в посаде Мелекесс закрыта.
«Свидетельство № 17552» (от 1902 г.) на открытие типографии находит-
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ся у означенного Аблова, проживающего в г. Спасске Казанской губернии,
почему предписание № 1948 отослано за № 147 Спасскому Уездному
Исправнику для отобрания от Аблова свидетельства». Во время закрытия
типографии Н.Н. Аблова-отца в п. Мелекесс действительно не было, он
находился в отлучке в течение 7 месяцев в Ново-Никольске Тамбовской
губернии по делам своей четвёртой типографии и в г. Спасске Казанской
губернии, где устраивал свои дела по открытию аптекарского магазина.
Типографией заведовала по доверенности его жена Надежда Лаврентьевна. Доверенность на её имя оформил первый мелекесский нотариус
А.Д. Ишевский.
Узнав о закрытии типографии в Мелекессе, находясь в полном отчаянии, 19.06.1912 г. Н.Н. Аблов обратился к Самарскому Губернатору с
Прошением:
«Обращаюсь к Вашему Превосходительству с покорнейшею просьбой
открыть мою типографию, находящуюся в посаде Мелекесс и существующую уже 10 лет, и прикрытую вследствие признания сына моего Максимилиана народником и как бы типографией моей управлял он. Смею уверить Вас, Ваше Превосходительство, что типография моя находилась под
личным наблюдением супруги моей Надежды Лаврентьевны, у которой
имеется надлежащая доверенность, совершенная у Мелекесского нотариуса Ишевского. Ответчиком в каких-либо упущениях, сделанных типографией, буду я. Сын мой, которого признали народником, совершенно не касался никаких народных дел. В чём могу поручиться не только я, как отец,
но и другие такие влиятельные люди, как Павел Константинович Марков,
и при том же сын мой, признанный народником, человек больной, и в этот
3-х месячный срок моего отлучения из Мелекесса он после неоднократной
поездки в Казань не вставал с постели. Типографией заведовала моя супруга. Старший сын Николай был признан народником и принёс немало
мне огорчений, но в настоящее время он не живёт со мной уже более 5 лет,
и я не знаю, где он. Но после этого я не доверяю никому своего заведения,
кроме супруги, и во время моего отсутствия из Мелекесса почти на 7 месяцев в Ново-Николаевск типографией заведовала также супруга и никаких
недоразумений не было. Прошу Ваше Превосходительство не оставить
моей просьбы без внимания – открыть мою типографию. Не имея никаких средств к жизни, кроме типографии, и при том обременённый большой
семьёй, я не силах выбраться из этого положения, так как я старик, а дети
ещё не могут жить самостоятельно. Благодаря сему, я, лишённый этого заведения, становлюсь нищим в полном смысле этого слова; неустанным трудом добытое заведение и отобранное, как последний кусок хлеба, убивает
меня, старика. Хозяин квартиры, которая занята под типографию, требует
за неё платы и хочет подать на суд, служащие тоже требуют деньги за
месяц, а платить нечем, доходов нет, типография стоит, семейство страшно
бедствует. Ещё раз прошу Вас, откройте мою типографию, спасите человека, не лишайте последнего куска хлеба на старости лет. Уверяю Вас В. Пр.,
что в моей типографии ничего не может быть напечатано, что принесёт
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урон моей семье. Жду Вашего столь желанного для меня ответа, что Вы В.
Пр. разрешите открыть типографию, в чём буду Вам искренне благодарен.
П. Мелекесс 19.06.1912. Н. Аблов».
Из письма печатника Губернатору можно сделать вывод, что в 1912 году
у Н.Н. Аблова-отца своего дома ещё не было, и по-прежнему семья жила
на улице Горной, но у другого хозяина – Симонова. Из документов видно,
что 12.07.1912 г. Н.Н. Аблову-отцу было отказано в открытии типографии,
которая проработала 10 лет в п. Мелекесс и была закрыта под тем предлогом,
что во время отлучек Н.Н. Аблова из посада в Спасский уезд Казанской
губернии его типографией управлял сын Максимилиан, политически неблагонадёжный, состоящий под негласным надзором полиции, который использовал типографию отца для революционной деятельности.
27.08.1912 г. Н.Н. Аблов пишет второе «Прошение» Самарскому Губернатору, ещё более отчаянное, в котором слёзно просит дать разрешение
на «открытие его типографского заведения в п. Мелекесс». Он пишет, что,
«когда открылась вторая типография (конкурентов прим. автора), у меня
стало очень мало работы, и работал только сын Евгений, а не Максимилиан,
так как Максималиан был болен, что может подтвердить хозяин дома. Работал Евгений только во время приезда домой из 5-го класса Симбирской
гимназии. Ответственными лицами по типографии были я и моя жена».
Аблов-отец вынужден был открыть 1 марта 1912 г. аптекарский магазин в г. Спасске Казанской губернии, т.к. на открытие своей четвёртой типографии в г. Спасске он не получил разрешения. В Прошении от
27 августа 1912 г. Н.Н. Аблов пишет, что имел одновременно две типографии: в Ново-Николаевске Тамбовской губернии и в посаде Мелекесс –
и отлучался из Мелекесса по делам типографии на 6 месяцев, в типографии
в Мелекессе во время его отлучки работал его сын Максимилиан, пока был
здоров, а управляла ею жена Надежда Лаврентьевна по доверенности.
Казанский губернатор был уведомлен о том, что семья Аблова политически неблагонадёжная. Но во время переписок Канцелярий Самарского и Казанского Губернаторов, Самарского Жандармского Управления,
Ставропольского и Спасского Уездных Исправников произошла ошибка,
Н.Н. Аблова-отца перепутали с Н.Н. Абловым-сыном, который был выслан в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции. Отца приняли
за революционера и закрыли типографию в Мелекессе. Таким образом,
дети создали огромную проблему выживания для всей семьи и причинили
много горя отцу. Анализ документов из Дела № 79, Дела № 89 позволяет сделать вывод, что Н.Н. Аблов-отец имел всего четыре типографии:
в г. Кузнецке Саратовской губернии, г. Симбирске Симбирской губернии,
п. Мелекесс Самарской губернии, г. Ново-Николаевске Тамбовской губернии, пятую типографию в г. Спасске Казанской губернии открыть не
удалось из-за политических убеждений старших сыновей.
Из дальнейшей переписки между Н.Н. Абловым-отцом, чиновниками Канцелярии Самарского Губернатора и Приставами Ставропольского
уезда и п. Мелекесс видно, что Губернатор согласился вернуть печатнику
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«Свидетельство № 17552» от 1902 года на открытие типографии в Мелекессе только при условии, что его несовершеннолетний сын-гимназист
Евгений не будет заведующим в типографии. Всю ответственность за работу типографии будет нести лично Н.Н. Аблов-отец. 02 октября 1912 г.
разрешение было получено. Типография была открыта 10 октября 1912 г.
Судьба братьев Николая и Максимилиана Абловых не научила Евгения
ничему, наоборот он пошёл по их стопам. В последующие годы подготовки
к революциям и революций 1917 г. третий сын в семье Евгений Николаевич
Аблов стал революционером-большевиком, печатал на скоропечатной типографской машине отца листовки, прокламации и революционные газеты
«Рабочий» и «Известия Совета рабочих депутатов», погиб в 1918 году во
время уличных боёв с частями Народной армии в г. Казани.
Подробно революционные события 1917 г. и гражданской войны
1918 г., связанные с печатным делом и изданием газет в посаде Мелекесс,
были освещены в публикациях автора данного исследования в газете «Димитровград» в 2013 г., когда городская газета отмечала 95 лет со дня выхода в свет первого номера, и в опубликованном сборнике IX Сытинских
чтений. Внимательный читатель заметит некоторые несовпадения фактов и
дат первых и вторых публикаций. Это объясняется тем, что найденные новые архивные документы помогли восстановить события более достоверно
и точно.
Исследования типографского дела и издания газет в Мелекессе, проведённые в 2013–2018 гг., помогли сделать ещё одно краеведческое открытие: в посаде Мелекесс летом 1918 года выходила «Мелекесская газета» –
«М.Г.», орган объединенного социалистического блока. Газета выходила
с 23 июля 1918 г. до октября 1918 г., до отступления из Мелекесса армии
Комуча – Народной Армии. Число вышедших номеров неизвестно. Пять
номеров «Мелекесской газеты» – «М.Г.» находятся в Государственном
архиве Самарской области. В публикациях 2013 года была представлена информация о том, что в 1906 г. издавать «Мелекесскую газету» пытался земский врач Фёдор Викторович Яблонский. Ему было отказано в
этом: «Срочно объявить, что в посадах издание газет не разрешено. Губернатор». Возможно в 1918 г. «Мелекесскую газету» издавал именно
Ф.В. Яблонский, реализовавший свою мечту спустя 12 лет.
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Евгений Николаевич Аблов. Революционер, первопечатник и редактор
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10. Народная учительница Мелекесса
Мария Владимировна Пронина (1893–1936 гг.).
История жизни и гибели. К 120-летию со дня рождения.
Краеведческое исследование.
В исторической части города Димитровграда–Мелекесса на берегу реки
Мелекесс, в том месте, где с середины XVIII века начал формироваться наш
будущий город, находится мемориальный сквер. Осенью 1918 года здесь появилось первое захоронение – братская могила красноармейцев, погибших во
время Гражданской войны в Мелекессе летом и осенью 1918 года. Захоронение появилось вскоре после 6 октября 1918 года, когда Мелекесс был освобожден от белой гвардии частями 5-й Красной армии Восточного фронта.
13 декабря 1936 года рядом с братской могилой защитников советской
власти в Мелекессе, на узкой площадке берега, у замерзшей реки, была
похоронена «народная учительница» Мария Владимировна Пронина. Был
установлен на могиле деревянный памятник с мемориальной доской. На
мемориальной доске памятника была сделана следующая надпись: «Мария
Владимировна Пронина – 1893–1936 г. Лучшая учительница г. Мелекесса, делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов и член Ред.
комиссии по установлению окончательного текста конституции СССР,
зверски убита классовыми врагами на боевом посту в пути со съезда 11 дек.
1936» (подлинный текст). Деревянный памятник с такой мемориальной
надписью простоял до 1954 года.
В 1954 году был сооружен каменно-бетонный обелиск с мемориальной
надписью «Пронина Мария Владимировна 1893–1936». На плоскости
обелиска под надписью были установлены металлическая звезда и металлический венок под звездой.
Решением Областного исполнительного комитета депутатов трудящихся № 223/5 от 16 марта 1957 года обелиск был признан историческим
памятником, был выдан паспорт на памятник и охранное свидетельство.
Во время Великой Отечественной войны в октябре 1944 года в мемориальном сквере был похоронен председатель Исполкома Мелекесского
горсовета Никита Павлович Желтов. В 1956 году рядом с Марией Владимировной Прониной был похоронен Герой Советского Союза Аркадий
Федорович Барышев. Мемориальное кладбище всегда было священным
местом для жителей города. Здесь хоронили самых достойных, память о
которых должна храниться долгие годы.
Трижды, с осени 1918 года и до наших дней, за 95 прошедших лет менялся облик этого братского кладбища в центре города. Современный вид
мемориал и сквер приобрели в 1981 году, когда была проведена последняя
реконструкция этого памятного места.
Сегодня мы видим мемориал, состоящий из трех скульптурных составляющих. На месте братской могилы защитников Советской власти в годы
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Гражданской войны и могилы Никиты Павловича Желтова установлена
композиция «Трубач революции», выполненная по проекту ульяновского
скульптора Василия Шелонова. Рядом под общим бетонным постаментом
покоится прах народной учительницы Марии Владимировны Прониной и
Героя Советского Союза Аркадия Федоровича Барышева.
Обратим свое внимание на скульптурный портрет М.В. Прониной.
30 марта 2013 года исполнится 120 лет со дня ее рождения. Улица, носящая ее имя, проходит рядом, мемориал находится на пересечении улицы им.
В.В. Куйбышева (бывшей Старо-Заводской) и улицы им. М.В. Прониной
(бывшей Больничной).
Чем замечательна эта женщина, почему, спустя 120 лет, мы отмечаем
день ее рождения и кладем цветы к ее памятнику? Почему талантливый
представитель советской приключенческой литературы писатель Лев Романович Шейнин посвятил ей свой рассказ «Убийство М.В. Прониной»,
написанный им в 1938 году и вошедший в сборник его повестей и рассказов «Записки следователя»? Попытаемся ответить на эти вопросы и
вызвать интерес своим исследованием у любознательного читателя.
Юность и начало педагогической деятельности в 1911 году.
Автобиография М.В. Прониной, написанная ею
20 августа 1936 года.
«Родилась я в городе Мелекессе 17(30) марта 1893 года в семье служащего. Отец служил приказчиком по хлебной части на бирже у купца
Хайдорова. Мать служила приказчицей в мучной лавке у того же купца.
Восьми лет я поступила в начальную школу. Училась я очень хорошо, кончила с похвальным листом. Особенно хороша была у меня каллиграфия. В
1907 году я поступила в самарскую земскую школу для подготовки учительниц (тип учительской семинарии), где проучилась четыре года.
В 1911 году, в августе, я получила назначение в деревню Новую Куликовку Ново-Малыклинской волости (ныне район) в 35 километрах от родины.
Небольшая деревня, дворов сто, разделенная на поселки, с мордовским
населением, ни одного русского, кроме меня, и я – совершенно не знающая
мордовского языка.
Небольшая школа – изба, снятая у кулака, здание не приспособленное,
совершенно не оборудованное; к началу учебного года я застала одни лишь
стены. Я совершенно не знала приемов обучения детей мордвин. И некого
было спросить. Несмотря на все трудности, я не сбежала, не плакала, а
деловито принялась за работу.
Проработала я там три года, сделала первый выпуск совершенно грамотных, хорошо владеющих русской и родной речью ребят.
В 1914 году меня перевели в Ново-Малыклинское двухклассное училище. В 1919 году, по случаю смерти матери, я вынуждена была переехать в
Мелекесс, где была назначена в объединенную школу I ступени.
В то же время вела общественную работу – секретарь месткома рабпроса (профсоюзная организация работников просвещения (примеч. автора).
В 1919–1920 году прослушала двухмесячные курсы по переподготовке

302

ГЛАВА III. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

учителей. В 1920 году, когда свирепствовал тиф, я работала по совместительству в тифозном бараке в качестве сестры, совершенно бесплатно. С
1924 года по 1933 год я работала в школе № 1. Работая в школе, я имела
выезды в район для проведения общественной работы: «неделя ребенка»,
«неделя красноармейца», распространения займа среди населения.
С 1933 года я работаю в образцовой школе. За время работы в образцовой школе была руководителем секции учителей города, принимала
участие в конференциях учителей (доклады, уроки, планирование учебного
материала). Вела общественную работу – член пленума месткома работников просвещения.
1936 г. Августа 20 дня. Пронина» (личная подпись).
Автобиография была написана М.В. Прониной в связи с подготовкой ее документов для включения ее кандидатуры в список делегатов на
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов от Куйбышевского края.
Из биографии видно, что М.В. Пронина родилась в посаде Мелекесс. В
1893 году это был второй после Самары город в губернии. Здесь были развиты торговля, мукомольная и текстильная промышленность, проживало
около 9 тысяч человек. Ее родители по фамилии Яровы, служившие у известного в Ставропольском уезде купца И.И. Хайдорова, торговца зерном
и хлебом, были достаточно обеспечены, чтобы дать дочери образование.
Начальное образование Мария Ярова получила в двухклассном мелекесском училище. Начальное образование в посаде Мелекесс в то время
было бесплатным. Затем она училась в самарской земской школе учительниц. За это обучение родителям пришлось заплатить.
В августе 1911 года на околице мордовской деревни Куликовки, что
находится в 35 км от Мелекесса, появилась скромно одетая 17-летняя девушка-учительница. Весь ее багаж составлял маленький узелок, одеяло и
подушка. Для жителей глухой деревни приезд учительницы был большим
событием, кроме урядника в деревню из города никто не приезжал. Собрались и дети, и взрослые знакомиться с молодой учительницей. Ни школы,
ни мебели, ни оборудования не было. Русского языка местные жители не
знали, М.В. Ярова была единственным русским человеком в этой деревне.
Методики работы с мордовскими детьми она не знала, спросить было не
у кого. Но она очень любила педагогическое дело и с кипучей энергией
взялась за организацию школы. За три года, проведенные ею в Куликове,
многое изменилось. Построено по инициативе М.В. Яровой новое здание школы, первое время она находилась в избе местного кулака, снятой
земством, удвоилось количество учеников. Она ходила по крестьянским
дворам и уговаривала родителей отдать детей в школу. Ученики Марии
Владимировны овладели русским языком, она самостоятельно выучила
мордовский язык, организовала досуг местной молодежи.
Об этом периоде своей жизни М.В. Ярова говорила: «Работа в Куликовке, мордовской деревне – заря моей жизни… Эти три года, проведенные в Куликовке, мне очень приятны, и я всегда с удовольствием о них
вспоминаю».
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В 1914 году М.В. Ярову перевели на работу в двухклассное Ново-Малыклинское училище. Это означает, что юная учительница показала себя
хорошо подготовленным и любящим свою профессию педагогом.
Работа учителем в советской школе № 1 города Мелекесса
в 1919–1933 годах.
В 1919 году у Марии Владимировны заболела мать. Она написала заявление в ОНО (отдел народного образования Мелекесского уезда Самарской губернии (примеч. автора) с просьбой назначить ее на работу в
Мелекесс, чтобы ухаживать за матерью. М.В. Ярова начала работать в
объединенной школе I ступени, одновременно она вела общественную работу секретаря месткома рабпроса (работников просвещения). Как педагог, с удивлением узнала, что дети в Мелекессе очень слабо подготовлены
в школе, об этом она сделала запись в своем дневнике.
В 1920 году в Мелекессе свирепствовал тиф. Не прерывая педагогической деятельности, Мария Владимировна работала в тифозном бараке
в качестве медицинской сестры совершенно бесплатно. Годы гражданской
войны, годы разрухи были тяжелы для молодой учительницы. В 1921 году
начался голод. Ей пришлось голодать, но она не оставляла школы, хотя
были возможности уехать из голодающего Мелекесса. Сестра Марии Владимировны была заместителем заведующей Отделом народного образования Мелекесского уезда и звала ее уехать из Мелекесса в Сибирь, на
Украину с детскими домами. Но Мария Владимировна поставила школу
выше своих личных интересов. Она, несмотря на все трудности, осталась в
Мелекессе и учила детей.
Четырнадцать лет она проработала в школе № 1 города Мелекесса
учителем начальных классов. В 1921 году она вышла замуж за Петра Павловича Пронина. В Управлении ЗАГСа города Димитровграда хранятся
записи «Акта» о заключении брака Петра Павловича Пронина и Марии
Владимировны Яровой».
В их семье родились две девочки Валя и Женя. Документы также хранятся в городском Управлении ЗАГСа.
М.В. Пронина – учитель образцовой начальной школы
города Мелекесса с 1933 по 1936 годы.
М.В. Пронина находила время для семьи, для школы, для общественной работы. В 1933 году Марии Владимировне, как лучшему учителю
начальных классов города Мелекесса, предложили работу в образцовой
начальной школе. Работа в образцовой школе приносила ей профессиональное удовлетворение и радость.
Сохранился дневник учительницы. В нем она описывает свою педагогическую деятельность с 1 сентября 1911 года. Небольшая тетрадка, исписанная каллиграфическим мелким почерком. В тетради наброски незаконченной научно-исследовательской работы на тему «Об изучении грамматики
в первом классе».
В ее дневнике записи только об общественной деятельности и работе в
качестве педагога. О личной жизни мы узнали из других источников.
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В дневнике М.В. Пронина пишет: «Годы работы в образцовой школе –
это самая светлая страница в моей жизни. Здесь я претворила в жизнь свое
желание работать. Здесь я перечитала много методик. Они для меня лучше
романов. Читая их, я учитывала все недочеты в своей работе. Я сжилась,
сроднилась со своим коллективом. Вот почему для меня учащиеся, учителя,
школа – это моя вторая семья…».
М.В. Пронина – делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда
Советов в Москве в 1936 году.
Ее профессионализм, политическая зрелость и активная общественная
деятельность в масштабах города Мелекесса были замечены руководством
города и Куйбышевского края. Кандидатура М.В. Прониной была предложена в качестве делегата на Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов.
Следует учесть, что М.В. Пронина была беспартийной. Но, несмотря
на этот серьезный политический «недостаток», она была избрана делегатом съезда. Этот факт говорит о таких ее заслугах, благодаря которым
она стала участником самого важного в жизни Советского государства того
времени события – принятия первой советской Конституции, разработанной при участии руководителей Советского государства, самого генерального секретаря ВКП (б) И. В. Сталина.
В советской стране шла подготовка к Чрезвычайному VIII Всесоюзному съезду Советов. 22 ноября 1936 года состоялся Чрезвычайный
IV съезд Советов Куйбышевского края, на котором избирали делегатов на
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов.
Выписка из «Протокола Чрезвычайного IV Съезда Советов Куйбышевского края»: «Слушали. Выборы делегатов на VIII Всесоюзный Чрезвычайный Съезд Советов. Постановили. Избрать делегатами на VIII Всесоюзный Чрезвычайный Съезд Советов следующих т.т.: Пронина М.В.».
Сохранилась фотография делегатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов от Средне-Волжского края, среди них третья слева в
первом ряду М.В. Пронина. М.В. Пронина получила «Удостоверение» об
избрании ее делегатом Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов
с правом решающего голоса». Удостоверение подписано Председателем
Куйбышевского Крайисполкома Г. Полбицыным 22 ноября 1936 года.
М.В. Пронина была лучшей среди многих кандидатов в делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов, поэтому именно она была
избрана делегатом и поехала в Москву на съезд. Вся ее жизнь: учеба, труд
учителя – предшествовали этому главному событию ее жизни.
К моменту ее избрания делегатом съезда за плечами было 25 лет педагогического стажа, 1936 год был юбилейным в трудовой деятельности, и
43 года жизни – самый расцвет для творческой личности. По воспоминаниям людей, знавших М.В. Пронину: «Она была открытым для общения,
добрым, отзывчивым человеком, очень любила детей, была настоящей «народной учительницей». Это воспоминания Веры Федоровны Соколовой,
ее сестра была ученицей М.В. Прониной. Сегодня В.Ф. Соколова проживает в Димитровграде, ей около 80 лет.
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На съезде Мария Владимировна была включена в состав Редакционной комиссии по окончательной редакции первой Советской Конституции.
В комиссию входили 220 лучших делегатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов. На Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов
была принята Первая Советская Конституция 1936 года.
Трагическая гибель М.В. Прониной от рук бандитов.
После окончания работы съезда Советов Мария Владимировна из Москвы приехала 11 декабря 1936 года в краевой центр – город Куйбышев.
Здесь она задержалась для выступления перед рабочими коллективами города. Она рассказала о работе Съезда и о новой Советской Конституции. Ей
было что сказать, она была членом Редакционной комиссии текста Конституции. После запланированных выступлений М.В. Пронину должны были
отвезти домой в Мелекесс на машине, специально для этого присланной из
Мелекесса в Куйбышев. Но из-за безответственности чиновников и партийных работников города Мелекесса ей пришлось добираться самостоятельно поездом. Прибыла она в Мелекесс зимним морозным вечером, около
21 часа. Встреча на железнодорожном вокзале также не была организована.
В 30-е годы прошлого века город Мелекесс Куйбышевского края с
населением около 35 тысяч человек был небольшим, больше похожим на
деревню. Не было уличного освещения, тротуаров, улицы зимой были занесены снегом, городской транспорт отсутствовал, не было милицейских
постов. Город Мелекесс, как и краевой центр, город Куйбышев, славился
высокой преступностью. На улицах в темное время суток прохожие старались не появляться.
Со случайной попутчицей, ехавшей с ней в одном вагоне из Куйбышева,
М.В. Пронина пошла домой пешком, было это после 21 часа вечера. Еще
у вокзала они заметили три подозрительные мужские фигуры. Другие пассажиры, испугавшись, остались ждать рассвета на вокзале, а Мария Владимировна и ее попутчица Овчинникова пошли домой. Женщины прошли
от железнодорожного вокзала до улицы Больничной, они шли по той стороне улицы, где сегодня высятся 5-этажные дома. У частного деревянного одноэтажного дома № 17 их встретили трое бандитов. Они напали на
М.В. Пронину, нанесли ей девять ножевых ранений и отняли чемодан. От
полученных ран М.В. Пронина скончалась на месте. Так трагически погибла делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов из города Мелекесса Куйбышевского края. Это преступление всколыхнуло всю
страну. В центральных и местных газетах было напечатано много гневных
статей граждан страны Советов.
После трагических событий 11 декабря для расследования преступления
в Мелекесс были направлены сыщики из Куйбышева. Краевые партийные
руководители решили придать этому преступлению политическую окраску.
Специальная комиссия, направленная краевыми властями в Мелекесс, стала искать здесь «врагов народа – троцкистов и зиновьевцев». Были арестованы местными сыщиками пять групп подозреваемых по три человека
в группе. Но никто из арестованных не давал признательных показаний.
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Члены краевой следственной комиссии были в шоке от увиденного в
Мелекессе: «…в городе совершенно нет уличного освещения, с вечера город погружается в темноту, тротуаров на улицах почти нет, улицы изрыты
и для пешеходов передвижения ночью представляют большое затруднение.
Ни одного милицейского поста в городе нет…» Одновременно с этим в городе «исключительно развита преступность, грабежи, хулиганство и даже
убийства. Население терроризировано грабителями и хулиганами. С наступлением темноты люди опасаются выйти из квартиры, хозяевами улицы
становятся грабители, хулиганы и убийцы» (похоже, до того руководители
Куйбышевского края наблюдали жизнь города только «из окна своей персональной машины»).
…Первым действием краевых властей в Мелекессе стало обустройство
уличного освещения. В считанные дни было сделано то, на что в иной ситуации ушли бы годы: на улицах было установлено более 100 электрических
и около 300 керосиновых фонарей.
Перед следствием стояла нелегкая задача: найти троих убийц среди сорокатысячного населения Мелекесса. Работники прокуратуры, НКВД и
уголовного розыска Куйбышевского края не знали ни дня, ни ночи, лихорадочно проверяя одну версию за другой. Но выйти на след преступников
им не удавалось. Для раскрытия преступления в помощь местным сыщикам прибыла бригада Московского уголовного розыска. Не исключена
версия, что именно Сталин порекомендовал Ежову, возглавлявшему тогда
Народный комиссариат внутренних дел, направить в Мелекесс группу московских сыщиков. В составе бригады из МУРа было семь опытнейших
оперативников во главе с начальником МУРа Виктором Петровичем Овчинниковым. 20 декабря 1936 года, через 10 дней после трагедии, муровцы
прибыли в Мелекесс. Работа следственных органов была затруднена из-за
безответственного отношения к учету и раскрытию преступлений мелекесской и краевой милиции.
В Мелекессе почти не было учета уголовного элемента. Происшествия
и преступления не регистрировались. Сотрудники МУРа были вынуждены
рыться в судебных архивах, кропотливо изучать истории болезней и врачебные записи в местной больнице, тщательно восстанавливать все случаи ранений и грабежей. Следуя известному правилу криминалистов, надо
было найти аналогичные по способу совершения преступления. И вот из
судебных архивов извлекли дело об убийстве гражданина Малова, совершенное еще в апреле прошлого (1935) года. Малову нанесли пятнадцать
ножевых ран. Его убили ночью на улице. Все обстоятельства этого преступления напоминали убийство Прониной.
В деле об убийстве Малова, прекращенном «за необнаружением виновных», оказалось анонимное письмо. В этом письме сообщалось, что
Малова убили местные бандиты Розов, Ещеркин и Федотов.
На следующий день Розов, Федотов и их приятель Ещеркин были арестованы. Они сознались в преступлении, были найдены вещественные доказательства и орудие убийства – кинжал Александра Розова. Арестованы
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были и сообщники преступления – родственники Розова. Благодаря оперативному опыту и высокому профессионализму, сотрудники МУРа нашли
преступников в течение трех дней, через десять дней после преступления.
Это было уголовное преступление, совершенное с целью ограбления местными бандитами, которые не знали, на кого они совершили нападение.
Так было раскрыто убийство «народной учительницы» Марии Владимировны Прониной. Но суд по-другому отнесся к совершенному преступлению. Он назвал его политическим убийством.
В городе Мелекессе 18 января 1937 года состоялось заседание Выездной сессии Верховного суда РСФСР. Государственным обвинителем на
суде над убийцами М.В. Прониной выступила и.о. прокурора РСФСР
тов. Ф.Е. Нюрина, общественным обвинителем на заседании выездной
сессии Верховного суда РСФСР выступил тов. А.М. Куртик.
Из речи государственного обвинителя: «11 декабря 1936 года около
9 часов вечера делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов,
одна из лучших избранников народа, член Редакционной комиссии Съезда, Мария Владимировна Пронина, зверски убита, убита в тот момент,
когда возвращалась со Съезда в родной город Мелекесс…
В течение двух дней суда разматывался клубок чудовищного преступления, которое потрясло всю страну».
Из речи общественного обвинителя А.М. Куртика: «Товарищи судьи!
В наши, полные солнечной радости дни, вкраплена острая горечь утраты
Марии Владимировны Прониной, избранницы советского народа, делегата Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов, члена Редакционной
комиссии Съезда, работавшей под председательством великого Сталина.
И как свежая рана в сознании всех нас – могильный холм в Мелекессе,
на узкой площадке, у замерзшей реки…
Происходящий в Мелекессе суд над убийцами М.В. Прониной не ограничен стенами того здания, в котором он заседает. Стены суда незримо,
безгранично раздвинулись…
Вся страна следит за судом над врагами народа, убившими М.В. Пронину».
Преступники заявили на следствии и суде, что не знали, кем была их
жертва, убили ее с целью ограбления. Но убийц судили не как простых
уголовников, а как политических преступников, врагов народа, специально
подготовивших преступление заранее и поднявших руку на делегата съезда. Суд приговорил преступников к расстрелу.
25 декабря 1936 года газета «Правда» вышла с передовой статьей «Делегаты понесли сталинское слово по стране». В статье говорилось «…о злодейском акте классового врага, террористическом акте, совершенном в городе
Мелекессе – убийстве делегатки Всесоюзного Съезда Советов М.В. Прониной, при попустительстве мелекесских головотяпов. Сталинская Конституция требует пересмотра методов работы. Надо перестроить работу под углом
зрения повышения политической зоркости, чуткости, инициативы, повышения
внимания к человеку, уважения к достоинству советского гражданина».
16 января 1937 года редакционная статья газеты «За коммунистическое
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просвещение» называлась «Сурово покарать убийц и их пособников». Она
была посвящена гнусному преступлению, совершенному вечером 11 декабря 1936 года в Мелекессе: «Под покровом тьмы мелекесской зимней ночи
контрреволюционные бандиты, мерзкие отбросы общества, враги народа,
зверски убили М.В. Пронину – выдающуюся учительницу-общественницу,
25 лет своей прекрасной жизни отдавшей великому делу воспитания и обучения нашей смены, делу культуры. Гнусные выродки, классовые враги – Розов,
Федотов и Ещеркин – оборвали жизнь человека, который вполне заслуженно находился в числе лучших из лучших избранников народа, обсуждавших и
утверждавших Сталинскую Конституцию. М.В. Пронина удостоилась высокой чести быть в числе 220 знатных сынов и дочерей советского народа, на
долю которых выпало великое счастье вместе со Сталиным, руководителями
партии и правительства окончательно редактировать текст величайшего документа времен и народов – Конституции победившего социализма».
Все документы, связанные с делом М.В. Прониной, пронизаны коммунистической идеологией и политическим пафосом, много предвзятого,
необъективного, политизированного было в этой истории. Самым неожиданным является то, что и судья Ф.Е. Нюрина, и начальник МУРа
В.П. Овчинников были вскоре расстреляны как «враги народа» в наказание за то, что судили преступников не как политических террористов, а как
обычных уголовников.
Коммунистической диктатуре во главе со Сталиным было выгодно
представить обычных уголовников из Мелекесса политическими врагами
народа для того, чтобы начать массовые политические репрессии против
своих политических противников, чтобы укрепить свою власть, запугать
население страны и укрепить государственную диктатуру и культ личности
Сталина.
В архиве ЗАГСа города Димитровграда хранится «Акт» записи смерти
М.В. Прониной.
Память о М.В. Прониной.
После гибели М.В. Прониной образцовая начальная школа, в которой
она работала перед отъездом в Москву на съезд, была названа ее именем.
Сегодня на здании бывшей школы установлена мемориальная доска, в здании теперь находится городская библиотека семейного чтения. Улица, на
которой в 21 час 30 минут 11 декабря 1936 года разыгралась трагедия, в
1937 году была переименована из улицы Больничной в улицу имени Прониной, на этой улице находится Димитровградский краеведческий музей.
В Димитровградском краеведческом музее хранятся документы, фотографии, личные вещи «народной учительницы».
Одна из железнодорожных станций Куйбышевской железной дороги между городами Нурлат и Бугульма носит теперь название Пронино. Переименование разъезда имени Менделя Марковича Хатаевича в
разъезд Пронино имени Марии Владимировны Прониной произошло в
1937 году. Это случилось после того, как «враг народа», бывший большевик
М.М. Хатаевич был расстрелян по приговору суда в Москве, а М.В. Про-
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нина погибла от рук бандитов. Вот так быстрые на решения и расправу
советские руководители «восстановили справедливость».
В историческом районе города Димитровграда установлен на постамент
скульптурный портрет М.В. Прониной. Каждый житель города Димитровграда видел этот памятник. Но, к сожалению, сегодня не все жители
города знают о том, кто такая М.В. Пронина.
Потомки М.В. Прониной.
Как сложилась судьба детей Марии Владимировны Прониной, стало
известно благодаря поисковой исследовательской деятельности сотрудников ДКМ. После трагической гибели матери девочки не остались с отцом.
Местные городские руководители нашли необходимым отправить их в детский дом в Москву. Обе дочери Марии Владимировны получили высшее образование – Валентина окончила Московский Государственный университет
им. Ломоносова, Евгения окончила Ульяновский Педагогический институт.
В 1949 году Валентина Петровна Пронина – выпускница исторического факультета Московского университета приехала по назначению
в Ульяновск в качестве научного сотрудника при Областном музее. Она
работала в Ульяновске один год. Ее сестра в это время была студенткой
Ульяновского педагогического института, литературного факультета.
Благодаря исследованиям сотрудников краеведческого музея, найдены
потомки М.В. Прониной. Стало известно, что ее старшая дочь Валентина Петровна Пронина в 1950 году вышла замуж за сокурсника по Московскому университету Абдуллу Испендияр Сафарова, уехала жить в
Азербайджан, в Баку. В ее семье выросли две дочери – Светлана и Аида
Сафаровы. Валентина Петровна избиралась депутатом Верховного Совета
Азербайджанской ССР, педагог истории, работала завучем школы № 134
города Баку, 20 августа 1983 года скончалась прямо в школе от сердечного
приступа. В 2005 году скончался ее муж Абдулла Испендияр Сафаров.
Внучка М.В. Прониной Светлана стала врачом, у нее также двое детей:
дочь Лейла – врач, сын Мурад – переводчик, работает в области информационных технологий. У Аиды Сафаровой два сына: Руфат – специалист по международному праву и Фуад – экономист, оба работают в банковской системе.
Евгения Петровна Пронина была не замужем. После окончания Ульяновского педагогического института некоторое время жила в Азербайджане, потом переехала в Самару и всю жизнь прожила там. После смерти
старшей сестры переехала в Баку. В октябре 1996 года она скончалась,
похоронена в Баку.
С 20 марта по 23 марта 2013 года по приглашению руководителей города и директора ДКМ в нашем городе находились две внучки и четверо
правнуков М.В. Прониной от старшей дочери Валентины Петровны. Пребывание потомков М.В. Прониной в городе Димитровграде было незабываемым событием. В настоящее время между директором ДКМ и потомками
М.В. Прониной ведется регулярная переписка. В 2014 году в марте исполнится 121 год со дня рождения М.В. Прониной. Ее родственники вновь планируют приехать в Димитровград и положить цветы на ее могилу.
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10. Из истории создания Димитровградского
краеведческого музея и музеев-предшественников.
Краеведческое исследование к 55-летию создания
городского музея.
Димитровградский краеведческий музей является хранителем истории
города Мелекесса–Димитровграда. Наряду с документами в фондах музея находятся фотографии, музейные предметы, копии предметов и воспоминания очевидцев событий давно минувших лет. 12 марта 2019 года
музею исполнилось 55 лет. Жители города по личному опыту знают, чтобы узнать историю любого города или населённого пункта, нужно, прежде всего, посетить его краеведческий музей. И не просто познакомиться
с экспозициями музея, а непременно прослушать экскурсию экскурсовода
музея. Димитровградский краеведческий музей посещают не только жители города, но и его гости. В «Книге отзывов посетителей» можно прочитать восторженные записи, оставленные посетителями. Читателям газеты
предлагаем познакомиться в этой статье с тем непростым путём, который
прошёл музей от основания до наших дней.
О первых музеях Мелекесса и попытках их создания
До 1910 года нет никаких сведений о том, что в посаде Мелекесс существовал какой-либо музей. В 1910 г. состоялось 46 очередное заседание
Ставропольского Уездного собрания Самарской губернии. На вечернем заседании 29 сентября обсуждался вопрос об организации в городе Ставрополе при агрономическом отделе Ставропольской уездной Управы «Сельскохозяйственного музея». Агрокомиссия, существовавшая при уездной
Управе, была согласна и просила 150 рублей ассигнований на организацию
музея. Но возражение высказал Глава уездной Управы П.М. Наумов,
предложивший открыть музей не в уездном центре Ставрополе, а в посаде
Мелекесс при Народном Доме, ввиду центрального местонахождения Мелекесса в уезде. Он обратился к посадскому Голове К.Г. Маркову, присутствовавшему на заседании, не найдёт ли он возможным отвести под музей
комнату в Народном Доме. С таким предложением К.Г. Марков был не
согласен. Он ответил, что под музей предлагает использовать предположительное к постройке здание при складе земледельческих орудий, ввиду
частого посещения этого склада крестьянами. В музее будут представлены коллекции производимых в уезде полевых продуктов. Таким образом,
К.Г. Марков не хотел только что построенный нарядный «Народный Дом
с театром и библиотекой» использовать под «Сельскохозяйственный музей». Ставропольское Уездное собрание прислушалось к возражениям
Мелекесского посадского Головы и постановило: доклад Управы принять и
открыть музей в уездном центре Ставрополе при Управе.
Однако идея создания музея в посаде Мелекесс нашла своё продолжение в этом же 1910 году. При ветеринарной лечебнице в Мелекессе был
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открыт «Ветеринарный музей», который к 1914 г. за четыре года существования имел более 400 экспонатов. Музей организовал участковый и
городской ветеринарный врач Степан Георгиевич Дырченков. Когда началась Первая мировая война в августе 1914 г., организатор первого в Мелекессе музея ушёл на фронт. В начале 1918 года С.Г. Дырченков вернулся
с фронта Первой мировой войны в Мелекесс. Он вновь начал работать
участковым и городским ветврачом. Во время Гражданской войны, когда
Мелекесс был занят войсками белочехов и Народной Армией Комуча в
июле 1918 года, работа ветеринарной службы была дезорганизована. Белочехи пытались использовать ветлечебницу, под авиачасть и мастерские.
С.Г. Дырченков сумел убедить белых не разрушать музей и ветлечебницу, и доказал их необходимость. И всё-таки музей пострадал. Только в
1924 г. в Мелекессе был окончательно восстановлен ветеринарный музей
при ветеринарной лечебнице.
С 1927 по 1930 гг. в Мелекессе при Доме крестьянина действовал «Ветеринарно-санитарный музей голода». Для нас это удивительная и неизвестная страница в истории города. Однако первый директор городского краеведческого музея Н.И. Марков упоминает о его существовании в
своих записках «Тернистый путь музея». Музей «Голода» в то время был
и в Самаре. Ещё свежи были у современников воспоминания о страшной
трагедии, постигшей Среднее Поволжье в 1921 году – о голоде. Вот воспоминания очевидца событий: «В 1927 году я был послан на районную конференцию членов кооперации от совхоза «Правда». На ночлег устроили в
Доме крестьянина. На втором этаже Дома крестьянина находился музей,
руководителем и организатором которого был С.Г. Дырченков. При посещении его я увидел бивень мамонта, несколько чучел птиц, набитого волка,
в специальной посуде заспиртованная змея и т. д. В одной стеклянной посуде была заспиртованная голова мальчика 9 лет, смотреть было неприятно. Позже я узнал, что голова мальчика была доставлена из Хмелёвки в
1921 году». Мальчик был жертвой каннибализма во время голода. Такие
случаи были неединичны. В самом Мелекессе орудовала банда, промышлявшая пирожками с «человечиной». Вечерами жители города боялись
выйти из дома. Иногда оставались улики, и через милицию они попадали к
С.Г. Дырченкову и оставались в его музее.
Между тем, С.Г. Дырченков продолжал собирать всё, что касалось
истории города, и складывал весь краеведческий материал у себя дома,
т.к. другого места у него не было. С первых лет появления в Мелекессе и
на протяжении всей своей жизни Дырченков Степан Георгиевич был собирателем первой краеведческой коллекции для будущего Димитровградского краеведческого музея. Он постоянно занимался краеведением. Сбор
краеведческих коллекций и краеведческие исследования были страстным
увлечением С.Г. Дырченкова. Именно благодаря этому его увлечению
мы обязаны основанию в городе общественного краеведческого музея в
1963 году, а позднее, в 1978 году, на его базе в Димитровграде–Мелекессе появился городской краеведческой музей. С.Г. Дырченков постоянно
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занимался сбором интересной исторической информации о городе Мелекессе, его окрестностях, собирал экспонаты для музея. Он собрал обширнейшую коллекцию по истории края, чем положил начало будущему музею.
В его альбоме было более 500 снимков, отражающих историю Мелекесса,
газеты, гербарии, коллекции монет возрастом 100, 200 и даже 400 лет,
которые он нашёл при разборе в 30-е годы прошлого столетия мелекесских
церквей. Всего им собрано более 1300 предметов, из них 485 – по истории
города. Даже дом, где он жил, был своеобразным музеем.
После закрытия в 1930 г. Музея голода в Мелекессе оставался только
один Ветеринарный музей. Он был очень узкой направленности и об истории города не рассказывал. С.Г. Дырченков мечтал создать краеведческий
музей об истории города.
Мелекесский городской музей на общественных началах
В 1947 г. для изучения истории Мелекесса и его окрестностей в городе
была создана инициативная группа кружка краеведения под руководством
С.Г. Дырченкова. В сентябре 1956 г. журналист газеты «Сталинское знамя» Е.С. Ларин побывал в квартире С.Г. Дырченкова. В квартире он
увидел настоящий музей. Старинная резная деревянная мебель, барельефы, резные рамки для фотографий, статуэтки, подсвечники, часы, альбомы с письмами, фотографии, документы об истории Мелекесса в 1917–
1920 гг., документы периода Великой Отечественной войны. Подшивки редких газет: «Рабоче-крестьянская правда», издававшаяся с 1920 по
1928 гг., «Власть труда» 1930–1934 гг., «Деревня», издававшаяся в Самаре, «Симбирская жизнь», «Волжское слово». Редкий документ «Обращение к рабочим и крестьянам, красноармейцам и всем трудящимся Мелекесского района», выпущенное в 1928 г. к 10-летию освобождения Мелекесса
от белогвардейцев. Коллекции старинных монет, альбомы растительного и
животного мира Левобережья, коллекции камней и минералов, документы
по истории народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. Все музейные экспонаты, собранные за долгие десятилетия,
были переданы им в среднюю школу № 8, чтобы там было продолжено его
дело. Таким образом, С.Г. Дырченков собрал обширнейшую коллекцию по
истории края, чем положил начало будущему краеведческому музею города
Димитровграда–Мелекесса.
Свои впечатления Е.С. Ларин опубликовал в газете, тем самым начал
формировать общественное мнение о необходимости создать городской
краеведческий музей. Нельзя было допустить, чтобы «богатство», собранное страстным краеведом, было неизвестно горожанам или просто пропало. В 1958 г. Дырченков создал краеведческий кружок в Мелекесском
педагогическом институте. Он мечтал открыть там музейную комнату. В
1962 г. о необходимости создания музея в городе со страниц местной печати говорили ветераны революции, они поддержали С.Г. Дырченкова в этом
благородном деле. В 1962 году Исполком Мелекесского горсовета депутатов трудящихся принял «Решение № 595 от 20.11.1962 г. Об организации
народно-краеведческого музея. Учитывая, что наш город имеет свои рево-
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люционные традиции, желание трудящихся иметь городской музей в целях
воспитания молодёжи на революционных традициях прошлого, Исполком
горсовета депутатов трудящихся решает:
1) организовать в городе народный краеведческий музей, для чего выделить три комнаты в здании Дома Советов.
2) просить Управление культуры включить в смету ассигнования содержания музея, а также и штата зав. – экскурсовода, одного технического.
3) обязать директора школы № 8 т. Будилова передать все имеющиеся
исторические документы в ведение музея.
4) поручить зав. Отд. Культуры т. Касевич организовать Совет содействия при музее, для чего привлечь старейших коммунистов и комсомольцев 20-х годов».
П/п: Предгорисполкома т. Епанишников, И.о. секретаря горисполкома т. Чекалова.
Следует обратить внимание на идеологическую направленность в
формулировках Решения: «…для воспитания молодёжи на революционных традициях прошлого…». В 1963 году по имеющимся официальным
данным и материалам первый директор краеведческого музея Мелекесса
Н.И. Марков составил биографию С.Г. Дырченкова. Она хранится в фондах Димитровградского краеведческого музея. В августе 1963 г. принято
«Решение № 383 от 8 августа 1963 года. Исполкома Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся «Утверждение состава членов краеведческого музея на общественных началах».15 августа 1963 г. директор музея
Н.И. Марков обратился к жителям города и окрестных сёл за помощью в
сборе экспонатов. 12 марта 1964 г. был открыт городской краеведческий
музей на общественных началах. На митинге открытия Н.И. Марков сказал: «Знать свой край, яркие страницы его прошлого, знать историю людей,
которые отдавали свои силы на благо народа – это необходимо, это важно
для всех» – это слова истинного патриота своего Отечества, благородного
человека, бескорыстного подвижника и гражданина С.Г. Дырченкова.
Музей как филиал Ульяновского областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова
В 1978 г. состоялся переезд музея в здание на ул. Прониной 21., бывший
стационар детской больницы. Митинг 8 сентября 1978 г., посвящённый открытию Димитровградского филиала Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова по случаю переезда музея в новое здание,
открыла зам. председателя Горсовета, народный депутат Лидия Алексеевна
Данковцева. Рядом с входом в музей была установлена реклама и приглашение на выставки музея: «Ленинским курсом», «Лениниана», «Советский
политический плакат», «Атом – миру». На плакате с перечисленными выставками можно было прочитать следующие слова: «Посетите краеведческий музей». Вновь следует отметить идеологическую (коммунистическую)
направленность выставок. В 1996 г. музей обрёл новый статус – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Димитровградский краеведческий музей».
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Димитровградский краеведческий музей»
Сегодня Димитровградский краеведческий музей – учреждение культуры, в котором трудится коллектив энтузиастов и профессионалов. Музей активно участвует в общественно-политической и культурной жизни
города и страны. В год в музее оформляется не менее четырёх сменных
выставок, обновляются и актуализируются постоянно действующие экспозиции, коллектив музея работает над реализацией общественно значимых
культурных проектов, организует и проводит ставший традиционным ежегодный зональный фестиваль «Три сосны», принимает участие в Международном фестивале музеев «Интермузей» в Москве, не менее двух–трёх
раз в месяц в музее проходят краеведческие мероприятия, связанные с памятными датами города, области и страны. Коллектив музея имеет творческие контакты с музеями Ульяновска, Самары, республики Татарстан и
другими городами Поволжья и страны. Практический обмен опытом методической и экскурсионной музейной работой осуществляется во время
коллективных поездок на экскурсии в другие города и выездов в этнографические экспедиции.
В настоящее время ведётся полная реорганизация фондов музея. Коллектив музея активно занимается краеведческой издательской деятельностью. Новые краеведческие исследования сотрудников музея регулярно
печатаются на страницах городской общественно-политической газеты
«Димитровград». Таким образом, посетители музея и читатели газеты
всегда могут узнать много нового и интересного и из истории города и области, провести с пользой своё свободное время вместе с детьми в залах музея в обществе квалифицированных экскурсоводов и научных сотрудников.
Выдающиеся краеведы, создавшие Димитровградский
краеведческий музей
Степан Георгиевич Дырченков
С городом Мелекессом Степана Георгиевича Дырченкова связывают
53 года жизни. С 1909 по 1962 год он жил и работал в Мелекессе, здесь
и был похоронен.
С.Г. Дырченков был талантливым и увлечённым человеком, профессионалом высшего класса, ветеринарным врачом, кандидатом ветеринарных
наук, посвятившим этой профессии всю жизнь, педагогом и журналистом.
Он родился 4 ноября 1875 года в крестьянской семье. Первоначальное образование он получил в церковно-приходской школе города Пензы, там
же окончил реальное училище, продолжал образование в городе Вольске. Высшее образование С.Г. Дырченков получил в городе Харькове. В
1898 году он окончил Харьковский ветеринарный институт – одно из старейших высших учебных заведений России, основанный в 1851 году. Учиться
было материально очень трудно и голодно. Чтобы обеспечить себя и помочь
самым бедным студентам, будущие ветврачи-студенты организовывали студенческие концерты, вечера, спектакли, живые картины. Собранные средства
использовали для студенческой столовой, в организации которой участвовали
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и некоторые профессора. О революционной деятельности С.Г. Дырченкова у
нас нет сведений. До конца жизни он оставался беспартийным.
Работать молодой ветеринарный врач господин Дырченков Степан
Георгиевич начал в 1898 году в Заволжье, где оставался до конца жизни.
Он работал ветврачом в хуторе Таловой Самарской губернии, в 1902 году
он был переведён на службу участкового ветврача в Старую Майну Ставропольского уезда Самарской губернии. В 1903 году С.Г. Дырченков был
командирован в Мелекесс в качестве заведующего ветеринарным участком. В 1904–1906 годах С.Г. Дырченков как ветеринарный врач участвовал в русско-японской войне. Затем вновь вернулся в Заволжье в Старую
Майну. В 1909 году С.Г. Дырченков был переведён из Старой Майны на
службу в посад Мелекесс, где в том же 1909 году по его инициативе была
построена первая в Самарской губернии ветеринарная лечебница. Дальнейшая его жизнь связана с ветеринарной лечебницей в Мелекессе.
С.Г. Дырченков был разносторонне развит. Его интересовала не только ветеринария, он был и журналистом, и писателем, и собирателем разных
коллекций. Он обладал талантом педагога, краеведа, был замечательным
исполнителем романсов. С.Г. Дырченков распространял знания врача. В
1910 году впервые при Мелекесской ветлечебнице начали работать курсы ветеринарных фельдшеров, преподавателем на которых был С.Г. Дырченков.
В 1910 году С.Г. Дырченков организовал «Лигу борьбы с туберкулёзом». При ветеринарной лечебнице с 1910 года существовал ветеринарный
музей, созданный С.Г. Дырченковым. К 1914 году в музее было собрано
более 400 экспонатов. В 1912 году С.Г. Дырченков организовал при ветеринарной лечебнице в Мелекессе повторительные курсы по животноводству и ветеринарии для ветфельдшеров. С началом Первой мировой войны
летом 1914 г. почти весь ветеринарный персонал Левобережья был мобилизован в армию. С.Г. Дырченков был мобилизован на войну с Германией в качестве старшего ветврача 83-й Артиллерийской бригады. В начале
1918 года С.Г. Дырченков вернулся с фронта Первой мировой войны в
Мелекесс. Он вновь начал работать участковым и городским ветврачом. В
1919 году Мелекесс стал уездным городом, центром Мелекесского уезда.
Образовалось два уезда: Мелекесский и Ставропольский, вместо одного
Ставропольского уезда. Новая советская власть руководила восстановлением вете-ринарной службы в Мелекесском уезде. С.Г. Дырченков был
избран первым уездным ветврачом и первым председателем союза «Медсантруд». В 1923 году С.Г. Дырченков праздновал 25-летний юбилей трудовой деятельности, в честь этого юбилея ветлечебница Мелекесса была
переименована в ветлечебницу имени Дырченкова С.Г.
С 1932 года С.Г. Дырченков – преподаватель ветеринарного техникума в Мелекессе, который был переведён из Ульяновска. С.Г. Дырченков в
совершенстве знал латинский и немецкий языки и преподавал их. Он был
бессменным депутатом горсовета с 1917 по 1936 годы, трижды «Героем
труда» на уровне уезда, преподавателем, лектором и корреспондентом областной, районной и городской печати.

Из истории создания Димитровградского
краеведческого музея и музеев-предшественников

317

Научный сотрудник библиотеки им. Салтыкова-Щедрина из Ленинграда
Е.А. Садова оставила воспоминания о Мелекессе военного времени, и особенно она выделила С.Г. Дырченкова из всего мелекесского общества. Она
писала о нём: «Местный интеллигент Степан Георгиевич Дырченко(ов).
Это бескорыстный общественный деятель в стиле Короленко, которому он,
кстати сказать, поклоняется. Степан Георгиевич – энергичный бодрый старик, создатель ветеринарии в Мелекессе. Его именем названа первая ветеринарная лечебница, созданная им. Сотни тысяч прививок скоту сделаны его
рукой. Он прекрасный педагог. Им написаны работы «История Мелекесса»,
«История ветеринарии в Мелекесском уезде».
В 1944 году С.Г. Дырченков получил телеграмму лично от товарища
Сталина, в которой глава государства прислал ему привет и благодарность
за работу и заботу о кавалерии Красной армии. Научный и творческий
подход к работе, анализ, эксперимент, наблюдение, выводы позволили
ему 1 июля 1954 года на 80-м году жизни защитить диссертацию по теме:
«Опыт изучения истории развития ветеринарии Левобережья Ульяновской
области». Защита диссертации состоялась в здании Московской ветеринарной академии. 80-летний человек, убелённый сединами, был бодрым,
говорил с юношеским задором и энергией. Все были удивлены этим явлением в научном мире. Единогласно С.Г. Дырченкову была присуждена
учёная степень кандидата ветеринарных наук. Он написал монографию по
истории здравоохранения в Заволжье, написал десятки популярных статей
и брошюр, прочитал сотни лекций для населения. В 1955 году Дырченков
в числе передовиков сельского хозяйства Мелекесса был направлен в Москву на сельхозвыставку. В 1959 году его кандидатская диссертация была
издана как научный труд с тем же названием: «Опыт изучения истории
развития ветеринарии Левобережья Ульяновской области».
С.Г. Дырченков – собиратель первой краеведческой коллекции ДКМ.
Не прекращал С.Г. Дырченков на протяжении всей своей жизни заниматься краеведением. Занятия краеведением и сбором краеведческих коллекций было страстным увлечением С.Г. Дырченкова. Именно благодаря этому
его увлечению мы обязаны основанию в городе общественного краеведческого
музея в 1963 году, а позднее в 1978 году на его базе в Димитровграде–Мелекессе появился городской краеведческой музей. С.Г. Дырченков постоянно
занимался сбором интересной исторической информации о городе Мелекессе,
его окрестностях, собирал экспонаты для музея. Он собрал обширнейшую коллекцию по истории края, чем положил начало будущему музею.
Николай Иванович Марков
Николай Иванович Марков родился 16 декабря 1894 года в бедной,
многодетной семье крестьянина деревни Бестужевка Самарской губернии.
Дедушка и бабушка Николая Ивановича были крепостными крестьянами
помещика Бестужева. Их сын Иван женился и поступил работать на железнодорожную станцию. В 1900 году умерла мать Николая Ивановича.
На руках отца осталось трое детей. Вскоре в семье Марковых появилась
мачеха. Всю теплоту своего сердца она отдала заботам о детях.
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Дети подрастали, получали образование, а летом жили в деревне. В возрасте 16 лет дедушка и бабушка научили Николая несложному, но тяжёлому
крестьянскому труду. Он мог пахать землю, косить траву, убирать сено, работать в саду, а главное – любить труд, в каком бы виде он ни выражался. В
Пензе Николай Марков окончил землемерное училище. Начало трудовой
деятельности землеустроителя Маркова было положено в мае 1917 года в
Самарском губернском земельном отделе. В 1920 году он продолжил работу в земельном отделе Мелекесского уезда, впоследствии – района. Зимой
1922 года Маркова направили в Сибирь на заготовку хлеба для голодавших
сотрудников Самарского Губернского земельного отдела. Три вагона с хлебом было доставлено из Сибири в Самару, роздано нуждающимся. 14 мая
1922 года Николай Иванович вернулся в Мелекесский земельный отдел.
4 июля 1923 года он женился на Евгении Степановне Дырченковой. После
регистрации брака они обвенчались в церкви Александра Невского. Важным
событием 1928 года стало открытие в Мелекессе районной сельскохозяйственной выставки. Выставочный Комитет одобрил статью Маркова «Землепользование и землеустройство Мелекесского района» и отпечатал ее в
типографии тиражом 1000 экземпляров для распространения среди участников выставки. Это был первый материал для крестьян Мелекесского района.
Выставочный Комитет наградил Маркова Дипломом I степени. В 30-е годы
под руководством Н.И. Маркова в Мелекесском районе было посажено
216 гектаров полезащитных и приовражных полос в 45 колхозах на площади 155 га и двух совхозах (им. Крупской и «Правда»). Сделано несколько прудов в 10 колхозах и 34 буровых колодца. Проводилось орошение в
13 колхозах на площади более одной тысячи гектаров. По отзывам людей,
знавших Николая Ивановича, он был трудолюбивым и ответственным человеком, сдержанным и тактичным, умел ладить с людьми, и они отвечали ему
уважением. С большой ответственностью относился он к своим обязанностям,
был отличным землеустроителем, садоводом, мелиоратором, организатором и
журналистом, неоднократно избирался народным депутатом.
О том, как около 40 лет работал на земле Н.И. Марков, лучше всего
говорят его награды. Только Почетных Грамот у Николая Ивановича 53,
2 Диплома, Адресов 8, Почетный Знак и Большая Медаль за охрану природы, Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне, знак
Победителя в социалистическом соревновании в 1973 году, удостоверение
и Нагрудный Знак за охрану природы России. В последние годы трудовой деятельности Николай Иванович работал плановиком-экономистом
Мелекесского пивоваренного завода. На отчетно-выборном партийном собрании Маркова избрали секретарем парторганизации завода.
Отработав 45 лет, он ушел на пенсию, мог бы спокойно отдыхать, но его
неугомонная душа не могла смириться с покоем. Любовь к родному краю,
городу, страсть коллекционера, желание, пока есть силы, быть полезным
людям сделали новый поворот в его судьбе. В 1963 году он дал согласие
городской власти Мелекесса организовать в городе музей. Руководя его
работой на общественных началах, Николай Иванович объединил вокруг
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себя энтузиастов-краеведов. В 1977 году городской музей получил статус
государственного и стал филиалом Ульяновского областного краеведческого
музея. В 1978 году музей справил новоселье в одном из самых красивых
старинных зданий города по улице М. Прониной. Краеведению Николай
Иванович посвятил значительную часть своей жизни. Интерес к делам давно
минувших дней, преданьям старины глубокой пробудился в нем под влиянием бесед с тестем Степаном Георгиевичем Дырченковым. Марков, приподняв туманную завесу прошлого, поведал нам о таких мелочах жизни и быта
мелекессцев, о которых никто уже не может рассказать сегодня. В 1974 году
Н. И. Маркову было присвоено звание Почетного гражданина города Димитровграда. До конца жизни он оставался патриотом своего города – через
труд, общественную работу, безграничную любовь к людям и неугасающую
жизненную энергию. Свое детище – музей, которому Николай Иванович
посвятил свои жизненные силы и душу, он оставил в надежных руках. Сотрудники музея творчески продолжили дело краеведа Маркова.
Альбина Николаевна Петрова – историк, краевед
Альбина Николаевна Петрова 20 лет трудилась в краеведческом музее
главным хранителем фондов, по документам восстанавливала связь времен,
разорванную в 1917 году. Именно она назвала главный капитал нашего города – это люди, активные, деятельные, предприимчивые, неравнодушные
к судьбе посада, оставившие нам богатое наследие. Темы, над которыми работала Альбина Николаевна, только начинали исследовать историки и краеведы. Она одной из первых заглянула в наше далекое прошлое и увидела
в нем уникальный опыт организации жизни нашего края. Опыт, который
формировался веками с учетом природных и социальных условий, как уклад
народной жизни. И не только увидела, но и дала принципиально новые оценки этого прошлого. Ради этого она жила и работала!
Альбина Николаевна вела серьезную исследовательскую работу. Её
научные статьи вошли в сборник «Хроника событий в Мелекессе – Димитровграде за период с XVII по XX вв.», публиковались в областном
краеведческом журнале «Мономах», средствах массовой информации
Димитровграда и Мелекесского района. Они вызывали у населения интерес к прошлому нашего края, уважение к тем землякам, кто оставил нам
разумно сформированную городскую среду и опыт организации местного
самоуправления. Альбина Николаевна активно занималась культурнопросветительской деятельностью, выступала на научных конференциях,
краеведческих чтениях, в учебных заведениях города. Её статьи и сегодня
используют преподаватели на уроках краеведения; студенты и школьники,
работая над рефератами и докладами.
Альбина Николаевна родилась в крестьянской семье, которая после раскулачивания и репрессий была определена на спец. поселение в Кировскую
область. В 50-е годы семья Петровых переехала в Мелекесс. Здесь Альбина
окончила среднюю школу №1, затем поступила на исторический факультет
Тюменского государственного университета. После четырех лет работы преподавателем школы в тюменской глубинке Альбина Николаевна вернулась
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в родной город и внесла достойный вклад в изучение и описание истории
нашего края. Работала в государственных архивах Самары, Ульяновска,
Москвы, Санкт-Петербурга. Ею написаны краеведческие исследования о
храмах Мелекесса, она предложила ставшее теперь крылатым выражение
«39 лет самоуправления – золотой век в истории Мелекесса». В своих исследованиях по истории Мелекесса и его окрестностей она придерживалась
объективной научной точки зрения в оценке событий, фактов, поступков
своих земляков. А.Н. Петрова установила фактическую дату основания Мелекесса путём переписки с Государственным музеем республики Татарстан.
Надежда Фёдоровна Прохорова (25.04.1957–05.11.2014) –
историк, краевед, директор музея в 1995–2004 гг.
Н.Ф. Прохорова работала директором Димитровградского краеведческого музея в 1995–2004 гг. Она была хорошим организатором, увлечённым краеведом, необыкновенно отзывчивым и доброжелательным человеком. По отношению к сотрудникам музея она всегда была объективна,
внимательна и заботлива. Во время её работы на посту директора в музее
царила атмосфера творчества и уважения друг к другу. Надежда Фёдоровна поддерживала стремление сотрудников к краеведческим исследованиям
и по достоинству оценивала труд коллег. Она и сама активно занималась
исследованиями в архивах, участвовала в краеведческих экспедициях на
Закамскую засечную черту, путешествовала по сёлам края с коллегами для
сбора краеведческого материала. Она работала в государственных архивах
Ульяновска, Самары, Москвы, Петербурга. Ею найдена, адаптирована к
современному русскому языку книга – дневник воспоминаний, написанная
в начале XIX в. женой директора Мелекесского казённого винокуренного завода Николая Стрелкова Анной Стрелковой. Николай Стрелков за
мужество и героизм, проявленные в Отечественной войне 1812 г. с армией
императора Наполеона, был награждён не только воинскими орденами, но
и должностью директора крупнейшего в Поволжье Мелекесского казённого винокуренного завода. Книга представляет собою бесценную краеведческую информацию о Мелекесском казённом винокуренном заводе.
О нравах и обычаях того периода в истории нашего будущего города, о
котором мы знаем так мало, рассказала в своём дневнике Анна Стрелкова.
«Россия конца XVIII – начала XIX вв. глазами Анны Стрелковой». Эта
книга стала доступна для изучения её краеведами благодаря Н.Ф. Прохоровой. В 2004 году творческая группа сотрудников музея под руководством Н.Ф. Прохоровой разработала и реализовала проект «Романтика
старой улицы» – улицы Гагарина–Конной, как часть регионального проекта «Димитровград – культурная столица Поволжья». А.Н. Петрова и
Н.Ф. Прохорова были инициаторами установления творческих контактов
с Государственным музеем республики Татарстан и установили точный год
основания Мелекесса–Димитровграда – 1698 г.
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1. Из истории городского самоуправления посада
Мелекесс 1878–1917 гг.
Краеведческое исследование к 140-летию городского
самоуправления Мелекесса–Димитровграда.
15 сентября (старый стиль) 1878 года в посаде Мелекесс Ставропольского уезда Самарской губернии свершилось важное событие – состоялось
первое заседание гласных (членов) посадской Думы – выборного распорядительного органа городского самоуправления. Председательствовал на
нём Константин Григорьевич Марков – купец первой гильдии, сын основателя Торгового дома «Г. М. Марков с сыновьями».
Гласные Думы приняли присягу, выбрали членов посадской Управы –
исполнительного органа при думе – и посадского Голову – выборного
главу посадского общества. При полном единодушии избиравших им стал
К.Г. Марков. Так завершилась работа по формированию первых органов
Мелекесского посадского самоуправления.
Примечание. Городская Дума – орган городского самоуправления
в Российской империи в 1785–1917 гг. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения, образования и др. хозяйственными делами. Возглавлялась городским головой; исполнительный орган – Шестигласная (шесть голосов) дума, с 1870 года – городская управа.
Городская управа в Российской империи в 1870–1917 гг. – исполнительный орган городского самоуправления, избиралась городской думой,
возглавлялась городским головой.
Городской голова в Российской империи с 1785 г. – глава органов городского самоуправления.
Чтобы понять, какое это было важное событие – первое заседание гласных (членов) посадской Думы для жителей посада Мелекесс, необходимо
вспомнить, что предшествовало этому в истории города. 320 лет назад в
1698 году на берегу тихой лесной реки Мелекесс, впадающей в реку Большой Черемшан, появилась удельная деревня Чувашский Мелекесс. Принадлежала она царской семье. Спустя примерно 50 лет на той же речке, на
правом её берегу, недалеко от удельной деревни появились один за другим
четыре частных винокуренных завода, производивших хлебное вино. Заводы принадлежали симбирским купцам и находились на всём протяжении
реки Мелекесс, что составляло около 15 вёрст. В 1767 году вышел Указ императрицы Екатерины II «О государственной винной монополии». Частные
заводы были проданы государственной казне и получили статус «казённые
винокуренные заводы». Администрация, управлявшая заводами, была одна.
Все четыре завода на речке Мелекесске фактически были объединены в один
Мелекесский Казённый винокуренный завод этой администрацией, хотя
территориально заводы находились друг от друга на некотором расстоянии.
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Винокуренный завод – это сложный производственный цикл: браговарни,
солодовни, мельницы, овины, погреба для хранения вина, амбары, конюшни,
караульные и жилые избы. Население при заводе составляли специалисты по
винокурению, чиновники, ведающие финансовыми операциями, агенты по закупке хлеба, возчики, караульная служба охраны завода и сопровождения при
перевозке вина. Поселение называлось Мелекесский завод.
Архивные документы говорят:«…при основании Мелекесского завода
никакого при оном поселения не было». Оно появилось здесь после начала
строительства заводов. Жители поселения нуждались в продовольствии и
других жизненно важных товарах. Симбирская казённая палата прислала
16 семейств симбирских мещан, которые при заводе обосновались. Они
открыли лавки, магазины, мелкие предприятия.
Почти сто лет завод работал, производил хлебное вино. Но из-за убыточности завода в марте 1847 года Министерство казённых имуществ закрыло
завод, а его постройки и имущество были распроданы с аукциона по весьма
низким ценам, причём покупателями были местные жители. После закрытия
казённого винокуренного завода хлебное вино продолжали производить в
Мелекессе и его окрестностях на частных предприятиях. Так, в 1875 году
вступил в работу винокуренный завод купца Г.М. Маркова. Поселение продолжало расти и развиваться за счёт строительства механических мельниц,
производства высококачественной муки, торговли хлебом, развития ремёсел.
Население быстро росло за счёт переселенцев из Самары, Ставрополя,
Симбирска, Москвы. Выгодное географическое положение, безвозмездная
передача земли под поселение способствовали его быстрому экономическому росту. В деле «Об обращении села Мелекесса в посад», обнаруженном в
историческом архиве Петербурга, говорится, что в 1865 году Мелекесс насчитывал 314 домовладений, 3094 жителя. Это были мещане, купцы, удельные
и государственные крестьяне. Население занималось торговлей, ремёслами,
хлебопашеством. Работали 15 промышленных предприятий: пять поташных,
четыре салотопных, два кожевенных и чугунный заводы, маслобойка, свечной
и клейный заводики, более 50 ремесленных мастерских (экипажные, сапожные, портняжные, столярные, кузнечные). Работали 120 деревянных лавок.
Проводилась ежегодная зимняя Никольская ярмарка, еженедельные базары
по вторникам, средам. Главный оборот торговли производился хлебом на сумму
498 тысяч серебром. В 1859 году в поселении Мелекесский завод была построена деревянная Никольская церковь, и поселение стало называться селом.
Но, несмотря на быстрый экономический рост и значение, которое приобрёл Мелекессс в Заволжье как центр торговли хлебом, в этом большом селе
не было никакого сословного, хозяйственного, полицейского управления, учреждённого или признанного правительством. Всё население Мелекесского
завода признавалось временно проживающим по паспортам. В любое время
казна могла отобрать усадебные места и постройки. Чтобы узаконить своё
положение, в 1860 году 22 мелекесских купца во главе с Г.М. Марковым
составили прошение в Сенат о преобразовании села Мелекесский завод в
посад с введением в нём соответствующих административных учреждений.
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Примечание. Посад 1) в Русских княжествах X–XVI вв. торговопромышленное поселение вне городских стен, ставшее позднее частью
города; иногда посад делился на слободы и сотни. 2) в Российской империи небольшой поселок городского типа.
Прошению дали ход. Оно рассматривалось администрацией Самарской
губернии, министерствами внутренних дел и казённых имуществ, Лесным
департаментом и департаментом Уделов. Возникло много недоразумений, в
том числе по земле, да и чиновники не очень спешили разобраться в сути
вопроса. Удельное и Казённое ведомства долго не могли решить, где, как и
сколько дать будущему посаду земельных угодий.
Мелекесские купцы вновь повторили своё прошение в 1865 году, но
уже 226 домовладельцев поставили свои подписи под ним. Обращения
мелекесских граждан к правительству происходили на фоне государственных реформ, проводимых российским императором Александром
Николаевичем Романовым – Александром II и руководимым им правительством. 19 февраля 1861 года вышел Манифест об отмене крепостного
права в России. Через три года, 1 января 1864 года, был утверждён закон
о земском самоуправлении. Готовились документы по реформе городского самоуправления.
В 1870 году была проведена реформа городского самоуправления, введено в действие «Городовое положение», закон о городском самоуправлении в Российской империи. После реформы попечительству городских
дум и управ подлежали вопросы благоустройства, заведование школьным,
медицинским и благотворительным делом.
Выборы в городскую думу проводились по трём избирательным спискам
(мелких, средних и крупных налогоплательщиков). Люди, не платившие
налогов, не участвовали в выборах. Городской голова и управа избирались
думой. Городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя их деятельность. Городские думы проводили большую работу по благоустройству
и развитию городов. Всё это было прописано в «Городовом положении» от
16.06.1870 года. Государственные реформы ускорили решение вопроса о
введении самоуправления в селе Мелекесский завод.
2 июля 1877 года Император Александр II после Высочайшего усмотрения Высочайше повелел утвердить переименование села Мелекесский
завод в посад Мелекесс и ввести в нём городское самоуправление по Положению городовой реформы от 16 июня 1870 года. В Мелекесс документ
с Высочайшим повелением был доставлен 22 сентября 1877 года. 17 лет
мелекессцы ждали этого события, и вот оно свершилось.
Теперь перед городским обществом стояла задача – сформировать органы
городского самоуправления. По Положению городовой реформы этим занялась комиссия, выбранная на общем собрании домовладельцев новорождённого посада. Самым главным в работе комиссии было определить права избирателей и составить их списки. Право избирать гласных в думу имели владельцы
недвижимости, то есть плательщики налогов. В зависимости от размера налогов избиратели делились на три курии: крупные, средние и мелкие владельцы
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недвижимости. При этом каждая курия платила треть городских налогов независимо от количества избирателей в ней и избирала треть гласных.
В списках, составленных комиссией по куриям, избиратели распределились следующим образом: в первой курии 21 лицо, во второй – 80, в
третьей – 618. Всего в избирательных списках значилось 719 лиц. Списки
были составлены, определено общее количество гласных Думы – 48 лиц, и
проведены собрания по выборам гласных в каждой курии отдельно.
В течение года работала комиссия, и в завершение её работы 15 сентября
1878 года состоялось первое заседание гласных мелекесской посадской Думы.
Началось первое четырёхлетие деятельности органов мелекесского посадского
самоуправления – новый качественный этап в развитии Мелекесса. По новому Городовому Положению от 1892 года, утвержденному императором, списки по куриям были отменены, но зато повышен имущественный ценз, что привело к сокращению избирателей из состава мелких владельцев недвижимости.
6 сентября 1893 г. прошло очередное заседание Мелекесской посадской Думы, на котором обсуждали принятие к исполнению Высочайше
утверждённого 11 июня 1892 г. нового Г.П. и составление списка имеющим право участвовать в выборе гласных Посадской Думы, приняв за
основание городскую оценку 1892 г., по коей в список тот внесены все
лица, владеющие в Мелекессе недвижимой собственностью стоимостью в
300 рублей и выше, а также все лица, содержащие в Мелекессе не менее
года торгово-промышленные заведения и требующие выборки свидетельств
1 и 2 гильдии, и всего в список тот внесено 123 человека. Дума на заседании рассмотреладва «Возражения» от 25 и 27 августа от домовладельцев
врача Владимира Гавриловича Сироткина и купца Алексея Андреевича Таратина, указывающих на неправильность составленного списка. «Возражения» В.Г. Сироткина состояли в том, что в избирательный список внесены
лица- недоимщики по городским сборам, но не указаны их фамилии; что
имущество других владельцев недвижимости неправильно оценено.
Купец 1-й гильдии А.А. Таратин считал, что в список внесены
лица, имеющие недвижимость по оценке меньше 300 руб., и что купец
Ф.Г. Марков, имеющий винные лавки, не должен быть включен в список
избирателей. Управа установила, что Ф.Г. Марков не содержит таких питейных заведений, которые лишали бы его права на участие в городских
выборах. В.Г. Сироткину и А.А. Таратину было отказано в «Возражениях» по спискам избирателей. Но хорошо, что такие возражения поступили
в Думу и были ею рассмотрены, т.к. это повышало её авторитет. Некоторые
фамилии в списке повторялись несколько раз, потому что владельцы имели
несколько объектов недвижимости на разных улицах. В фондах ДКМ имеется «Ведомость недвижимых имуществ посада Мелекесс за 1891, 1892,
1893 гг.», которая имеет прямое отношение к новым правилам выборов в
Думу. Всего в списке владельцев недвижимостью 1011 человек. Изменения в процентном соотношении после ввода нового Городового Положения
видны из таблицы: при росте населения посада количество избирателей в
процентном соотношении снизилось.
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Документы, характеризующие разные стороны жизни органов городского самоуправления хранятся в фондах Димитровградского краеведческого
музея: списки гласных посадской Думы за разные годы с личной подписью
посадского Головы К.Г. Маркова и секретаря посадской Думы; журналы заседаний посадской Думы, итоги работы Думы, финансовые документы.

Не всё и не всегда гладко проходило в работе Думы и при проведении
выборов гласных, когда сталкивались личные, имущественные и политические интересы людей, политические взгляды разных партий и объединений
и другие противоречия. В фондах ДКМ сохранились документы – «Возражения» от врача Сироткина от 28 февраля 1898 года, от Ставропольского уездного исправника от 19 ноября 1893 года. В этих «Возражениях»
авторы указывают Самарскому губернатору на нарушения «Городового положения 1870 года», допущенные К.Г. Марковым, который находился
на посту городского Головы. Городское самоуправление просуществовало
в посаде Мелекесс 39 лет, с 1878 года до марта 1917 года. Этот период
времени краеведы называют «золотым веком» в истории Мелекесса.
Органы городского самоуправления способствовали развитию в посаде просвещения, здравоохранения, благоустройства, благотворительности,
вели надзор за нравственностью.
В этот период в посаде появились новые учреждения и здания для них, новые должности: Самарское губернское почтовое отделение, телеграфная станция, посадская управа, сиротский суд, общественные бани, лесничий, нотариус,
купеческий староста, мещанский староста, становой пристав, мировой судья. В
городскую казну поступали средства налогоплательщиков, которые тщательно
учитывались. В музее сохранились документы финансовой отчетности.
Множеством дел по удовлетворению самых разных нужд города были
заняты городская Дума, городская Управа и городской Голова. Вот главные среди них.
1. Сохранение общественного порядка и благочиния мелекессцев. Для
этого Управа издала постановление «Об устройстве заведений трактирного промысла» и строго следила за его выполнением. Взносы трактирного
сбора в городскую казну осуществлялись за 6 или 3 месяца вперёд.
2. В 1888 году по инициативе посадского головы К.Г. Маркова на пересечении улиц Большой и Грязной было построено красивое деревянное
здание для женского училища. Но Дума своим решением передала здание
посадской Управе – исполнительному органу городского самоуправления.
На крыше здания Управы был установлен флюгер. Сегодня он хранится в
музее. Для женского училища было решено сделать пристрой и заплани-
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ровать строительство специального здания. Вот как об этом было сказано 11 апреля 1888 г.: «Постройка общественного дома на углу Большой и
Грязной улиц, на месте, купленном у Вагина, завершается. Ранее предполагалось разместить в нём посадское женское училище. В настоящее время
Управа предлагает разместить в нём квартиру Управы и банка, что позволит
экономить на платежах аренды за квартиры. Управа предлагает постройку каменной кладовой для хранения денег Управы и банка, которая при
размещении в будущем времени в этом доме училища может быть перестроена под квартиру учительницы. Нужный заготовленный лес имеется,
нужные денежные средства отпустить авансом». Дума разрешила Управе
использовать построенный общественный дом вместо женского училища
под квартиру для банка и Управы впредь до постройки для этой надобности
особого городского дома. Разрешила построить все необходимые для квартиры постройки: каменную кладовую, флигель для сторожей и т.д. Ввиду
тесноты учащихся женского училища пристроить к училищу со стороны
ворот трёхстенное помещение для одного из отделений училища в размере
10 аршин (7,112м) стена, а занимаемое ныне 2-м отделением помещение
перестроить для квартиры учительницы. Такое же трёхстенное помещение
предполагалось сделать при двухклассном мужском училище, чтобы поместить в нём мужское начальное училище, помещаемое в наёмной квартире.
3. Дума заботилась о предотвращении пожаров и борьбе с ними. Мелекесс застраивался в основном деревянными домами. Часто, особенно в
летнюю жару, вспыхивали пожары. В 1874, 1878, 1889 годах выгорела
большая часть города. Поэтому на заседаниях управы остро стоял вопрос
о постройке пожарного депо с каланчой. От посадской Управы поступило
заявление, что зимой для тушения пожаров недостаточно одного пожарного насоса, который хранится в тёплом сарае. Места для хранения других
пожарных насосов нет, они находятся на морозе. Необходимо вдвое увеличить площадь тёплого сарая. Решено со стороны ворот пристроить трёхстенное тёплое помещение, объединить в общее помещение с существующим сараем, в промежуточной стене выпилить арку. Средства отпустить
авансом. Эти действия помогут иметь в готовности несколько пожарных
насосов. В 1913 г. губернские газеты отметили, что в Мелекессе выстроено
добротное каменное здание – пожарное депо. В нём разместилось 100 человек пожарной команды.
4. Управа взялась за расширение сети учебных заведений. Развитие
образования было одним из важнейших и неотложных для посадского головы и органов городского самоуправления. В этом вопросе управа преследовала свои цели. В Мелекессе к концу XIX века появились новые промышленные предприятия: льнопрядильная ткацкая мануфактура, паровые
мельницы, на которых устанавливали самое современное, в том числе и
импортное, оборудование. Развивающемуся капиталистическому производству посада нужны были образованные, квалифицированные рабочие.
До введения городского самоуправления в Мелекессе существовала одна
начальная школа на 40 учеников, помещавшаяся в церковной сторожке и
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получавшая 100-рублёвое пособие от Ставропольского земства. За время деятельности органов самоуправления во главе с К.Г. Марковым к
1917 году в посаде имелись женская и мужская гимназии, городское
высшее начальное училище, низшая ремесленная школа, 9 приходских и
церковно-приходских школ, с 1912 года в Мелекессе было введено всеобщее начальное образование, с 1915 года работала учительская семинария.
Всего 13 учебных заведений с 2000 учащихся. За всеми этими впечатляющими достижениями стояла большая работа Думы, Управы, посадского Головы; бесчисленными были поездки за свой счёт в Ставрополь,
Самару, Петербург с ходатайствами и хлопотами о выдаче пособий на
содержание учебных заведений.
Собственные средства на строительство зданий и содержание женской
и мужской гимназий Мелекесса вложили братья Марковы Константин
Григорьевич и Фёдор Григорьевич.
5. Не стояло на месте и развитие здравоохранения при поддержке органов
посадского самоуправления. Ещё в декабре 1870 года до введения городского самоуправления в Мелекессе открылась земская больница на 10 коек при
одном враче. К 1914 году в Мелекесской земской больнице вели амбулаторный приём, лечили в стационаре на 37 коек два земских врача, 9 фельдшеров,
16 лиц обслуживающего персонала. Была создана эпидемиологическая служба
для борьбы с инфекционными болезнями: холерой, чумой, тифом.
6. В 1909 году при поддержке посадской Думы и Управы в Мелекессе появилась ветеринарная служба. Ветеринарный врач Степан Георгиевич
Дырченков был переведён из Старой Майны на службу в посад Мелекесс,
где в том же 1909 году по инициативе городского самоуправления и его
инициативе была построена первая в Самарской губернии ветеринарная лечебница. Для своего времени она была благоустроена и удобна. Она имела
манеж с асфальтовым полом и канализацией, абиссинский (артезианский)
колодец и куб для горячей воды, два изоляционных двора, стационар на
6 тёплых мест и 4 холодных места и соответствующие навесы. Для ветврача, ветфельдшера, санитаров и сторожей при лечебнице имелись хорошие
квартиры с отоплением и освещением.
7. Немало средств выделила посадская Управа на благоустройство
Мелекесса. По всему посаду около домов были проложены деревянные
тротуары, прорыты водосточные канавы. Грязный берег реки Мелекесски
был расчищен, на нём посадили деревья. 11 апреля 1888 г. посадская Дума
приняла «Обязательное для жителей посада постановление: к 1 сентября
1888 г. устроить около своих усадебных мест на всём протяжении по улицам или площадям деревянные тротуары, занимая места под них 4 аршина (2,845 м) от линии строений в улицу, при этом, самый тротуар должен быть не менее 1,5 аршина (1,07 м) со стороны улицы. Остальные же
2,5 аршина (1,78м) к стороне усадьбы могут оставаться пустыми или быть
обсаженными деревьями. Подъём тротуара над уровнем улицы должен
быть 0,25 аршина (0,18 м) и иметь одинаковую вышину с соседними тротуарами. 1 аршин=0,7112 м; 1 сажень=3 аршинам=2,134 м».
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Управа приняла решение запретить стирку белья в Главном пруду и поить скот в водоёмах в черте города. На улице Большой (ныне III Интернационала) был устроен первый общественный сад – Летний сад, улицу
осветили керосиновыми фонарями. Была запущена маленькая электростанция, которая подавала электроэнергию во многие дома и магазины, начала действовать почтово-телеграфная контора после появления в
1897 году телеграфного сообщения Мелекесса с губернским городом Самарой. В Мелекессе посадской Думой была учреждена в 1895 году городская общественная библиотека на 1000 книг. Заведующим назначен
бухгалтер посадской управы Василий Акимович Голубев.
8. Благодаря исключительно хлопотам и заботам Константина Григорьевича Маркова на средства города, казны и благотворительных пожертвований в январе 1909 году в центре посада был открыт Народный дом с
театром – центр культурной и общественной жизни посада. Это нарядное, в
смешанном архитектурном стиле (эклектика) здание самарских архитекторов
А.А. Волошинова и И.М. Крестникова, где теперь находится Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, и сегодня является
гордостью и украшением города. На сцене Народного дома ставились в начале века любительские спектакли, устраивались танцевальные вечера под
духовой и любительский струнный оркестры. Устраивали концерты, на которых пел С.Г. Дырченков, пели и музицировали супруги Тельновы, читал
свои стихи гимназист А.И. Хмельницкий. В губернской газете «Волжский
день» печатались сообщения о том, что учащиеся мужской и женской гимназий в Мелекессе ставили благотворительные спектакли на сцене Народного
дома. Деньги от них шли на стипендии нуждающимся учащимся.
9. Посадская Управа во главе с К.Г. Марковым поощряла благотворительность в Мелекессе. Сам городской Голова и члены его семьи жертвовали на развитие и благоустройство посада огромные суммы денег.
В 1906 году Константином Григорьевичем, Александром Григорьевичем и
Андреем Григорьевичем Марковыми на собственные средства было построено здание «Общественной богадельни им. Г.М. Маркова» в память об отце,
главе семейства и Торгового дома «Г.М. Марков с сыновьями». Добротное
красивое каменное одноэтажное здание было прекрасно оборудовано и могло
приютить 60 «дряхлых стариков и старух». Вывеска с надписью у входа в здание гласила: «Общественная богадельня им. Г.М. Маркова, построена сыновьями Константином, Александром и Андреем Григорьевичами в 1906 году»;
братья передали на её содержание 28 тысяч рублей и проценты с этой суммы.
Четвёртый из братьев семейства Марковых Фёдор Григорьевич Марков выстроил для посада каменный двухэтажный дом, предназначенный
для детского приюта. К 1905 году роскошный для посада того времени
краснокирпичный дом был готов. Он походил на русский терем при высокой крыше с деревянными шпилями. На фронтоне фасада крупными буквами надпись «Приют памяти Александры Васильевны Марковой».
В завещании Ф.Г.Марков дословно написал следующее: «…каменный
двухэтажный дом, выстроенный мною за рекой… предназначенный для
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сиротского приюта, завещаю Мелекесскому посадскому обществу с тем
условием, чтобы общество содержало в этом здании детский приют для
мальчиков – имени Александры Васильевны Марковой. Для этой цели завещаю капитал в 100 тысяч рублей в 4-процентной Государственной ренте,
хранящейся в Государственном банке… для содержания приюта навсегда».
Завещание было составлено в феврале 1905 года. Обнародовано 17 ноября 1910 года. Проводила завещание в исполнение по воле и просьбе завещателя жена его покойного брата Александра – Прасковья Степановна
Маркова. Здания богадельни и детского приюта служат городу и сегодня,
являются украшением города и примером благотворительности для предпринимателей и деловых людей нашего времени. В фондах музея хранится
«Выписка из постановления Мелекесской посадской Думы» о желании душеприказчицы Ф.Г. Маркова, жены его старшего брата П.С. Марковой,
желающей от его имени построить в посаде Мелекесс здание для женской
гимназии. Документ подтверждает стремление богатых граждан посада к
благотворительности, направленной на строительство и благоустройство в
посаде, развитие культуры, просвещения и здравоохранения в нём.
10. По инициативе посадского Головы К.Г. Маркова после пожара
1889 года, когда сгорела деревянная Никольская церковь на улице Никольской, был организован сбор пожертвований на строительство нового
храма в память об императоре Александре II. Марковы вложили в строительство храма немалые деньги. В 1894 году в Мелекессе храм был построен и освящён во имя Святого князя Александра Невского.
11. Деятельность органов городского самоуправления касалась каждого
жителя посада, независимо от величины его недвижимости. В посаде существовал Комитет о пособии бедным.
12. Дом для Городского Общественного управления (городская Управа), общественная скотобойня и мытный двор, три абиссинских колодца,
обеспечившие население прекрасной питьевой водой – всё это появилось в
Мелекессе в начале 20-ого века благодаря органам самоуправления и личному вкладу посадского Головы. В 1899 году К.Г. Марков участвовал в
качестве представителя города в Комиссии при Министерстве Путей Сообщения по вопросу строительства Мелекесского подъездного пути. Появлению железной дороги в Мелекессе жители посада во многом обязаны
К.Г. Маркову и посадской Управе.
13. В начале XX века в посаде появились профессиональные общества.
В фондах ДКМ хранятся «Устав профессионального общества приказчиков и служащих торгово-промышленных предприятий посада» (образовано общество в 1907 году) и «Отчёт общества о доходах и расходах…».
Процветать бы посаду и дальше на благо его граждан и государства. Но
пришёл 1917 год с красным пламенем перемен. 12 марта был избран новый
исполнительный комитет вместо посадской Управы. Он принял следующее
постановление: «Выразить посадскому голове Маркову порицание за его
зловредную деятельность по отношению к населению, отстранить Маркова
от должности и предложить оставить навсегда посад».
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27 апреля 1917 года Мелекесская посадская Дума на своём заседании
постановила избрать особый комитет по новым выборам на основании опубликованных Временным правительством России «Правилах о новых выборах…». Во главе Думы был уже не К.Г. Марков.
Вслед за этим последовало постановление о ликвидации и самой посадской
думы. Что произошло дальше – это уже другая история. Остаётся добавить,
что в январе 1919 года К.Г. Марков в возрасте более 70 лет был расстрелян по
решению Мелекесской Уездчека за контрреволюционную деятельность.
Такова история первого органа самоуправления посада Мелекесс и
судьба первого посадского Головы Константина Григорьевича Маркова.
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3. История о том, как пожар в селении Мелекесский
завод, случившийся 27 мая 1867 г., задержал на 10 лет
преобразование села в посад
Основанием для данного исследования являются два Дела, которые
хранятся в Государственном архиве Самарской области и имеют непосредственное отношение к изменению административного статуса нашего
города в 1877 году. Это Дело «О преобразовании селения Мелекесского
завода в городское поселение», открытое в феврале 1860 г. Самарским Губернским Правлением. В нём содержится 15 документов по описи, прилагаемой к Делу. Жители селения обращались к Самарскому губернатору
с просьбой о преобразовании селения в городское поселение несколько раз:
Первое обращение от 14 февраля 1860 г. – «Прошение жителей села
Мелекесса» на двух листах.
Второе обращение «Приговор жителей села Мелекесса, составленный
16 июня 1865 г.» на восьми листах.
Третье обращение «Приговор жителей села Мелекесса, составленный
3 октября 1869 г.» на пяти листах.
Четвёртое обращение «Приговор жителей села Мелекесса, составленный 18 октября 1871 г.» на пяти листах.
Пятое обращение «Заявление уполномоченных от общества села Мелекесского завода купцов и мещан Григория Маркова с прочими» 1872 г.
на четырёх листах.
Жители селения Мелекесский завод были настойчивы. Они упорно писали обращения к Самарскому Губернатору о необходимости ввести самоуправление и изменить статус селения. Инициатором и организатором был
ставропольский купец Григорий Маркович Марков.
Вторым было Дело Самарского Губернского Правления «По отношению Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ
«О составлении плана на село Мелекесс Ставропольского уезда», открытое 24 июля 1867 г. по 6 марта 1868 г. в Строительном Отделении
Самарского Губернского Правления. Это было время, когда жители села
Мелекесс ожидали решения об изменении его статуса и перевода в разряд
городских поселений.
В 1860 г. купцы и мещане во главе с Г.М. Марковым направили Прошение в Самарское Губернское Правление о преобразовании села в посад с
учреждением в нём суда, городового старосты, полицейского надзирателя и
общественного самоуправления на основании Городового Положения. Документ содержал следующее:
«14 февраля 1860 г. Его Превосходительству Самарскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру Ставропольского уезда жителей, Мелекесского селения
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Прошение
Предки наши с давних лет по вызову их Правительством к казённому
Мелекесскому Винокуренному Заводу /ныне упразднённому/ заселили
земли, и с исходами годов здесь к настоящему времени образовалось селение, довольно замечательное в торговле и промышленности. Здесь состоит
342 дома жителей, имянно 14 купцов, 20 капиталов, в том числе 100 душ
мужеских, мещан торгующих и занимающихся разными ремёслами до 50,
поселян до 300 душ. Все мы хотим, купцы и торговые мещане, приписаться
к уездному городу Ставрополю или к разным городам и селениям, но живём
в Мелекесском селении постоянною осёдлою жизнью, ведём торговые дела,
ремёсла и промыслы. Сюда в Мелекесское селение в осеннее и зимнее время
стекается ещё много промышленников из разных иногородних мест. У нас в
селении бывают еженедельные базары два дни – во вторник и среду и раз в
году Никольская ярмарка с 1 по 8 декабря. Здесь имеются Гостиный двор,
торговые лавки…жителями открыто трактирное заведение, два ренсковых
погреба, выстроены 6 поташных заводов и один чугунный, в самом селении
по речке Мелекесу находится 7 водяных мукомольных мельниц. Одна из
них выделывает крупчатку, а последние выделывают дикарную муку. Главная
торговля по нашему селению идёт хлебом, разного рода сырьём, салом, воском и мёдом. Общий годовой оборот торговли простирается до 600 т. руб.
серебром. Само селение наше отстоит от губернского города Самары в 140,
от уездного Ставрополя в 90, от судоходной реки Волги в 60 верстах. ….
Преимущественно отправляется на пристани…».
В прошении указано количество домов в селе в 1860 году – 342 дома,
наличие промышленных предприятий, ремесленных мастерских и других
характеристик села. Прошло пять лет, и жители села Мелекесский завод
напомнили о своём желании стать городскими жителями очередным обращением к Самарскому Губернатору, 16 июня 1865 г. был составлен «Приговор жителей» с подписями.
В 1867 г. жители села ожидали долгожданного решения об обретении
городского самоуправления, но случилось событие, которое задержало реализацию мечты. Мелекесс в XIX в. страдал от пожаров. Несколько раз
он выгорал почти дотла. Особое место в истории Мелекесса, мелекесских
пожаров, последующем развитии промышленности, самоуправления и пожарного дела в Мелекессе занимает пожар, произошедший 27 мая 1867 г.
Этот пожар задержал переименование села в посад и введение в нём городского самоуправления на 10 лет. Об этом пожаре и его последствиях
сохранились документы, которые находятся в ГАСО ф.1, № оп. 12, ед.
хр.2032. По сведениям из архивных документов в селении Мелекесский
завод тогда сгорело около 300 домов.
Если 300 домов сгорели, то это практически всё село было уничтожено пожаром. Селение Мелекесский завод находилось на казённых землях
Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ до 2
июля 1877 г. Все свои проблемы жители села решали через Лесной Департамент. После пожара, случившегося 27 мая 1867 г., до наступления
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осени жителям нужно было восстановить свои жилища. Они обратились с
прошением к Управляющему Государственными Имуществами Самарской
Губернии, который донёс в Лесной Департамент о просьбе жителей села
разрешить им построить дома, вместо сгоревших во время пожара 27 мая,
в следующем письме:
«8 июля 1867 г. за № 12055 Отделение II Стола Лесного департамента
Министерства Государственных имуществ.
Господину Самарскому Губернатору
Управляющий Государственными имуществами Самарской Губернии
донёс Департаменту, что жители села Мелекесс, находящегося на казённой земле лесного ведомства, обратились с ходатайством о разрешении им
постройки вновь домов, сгоревших во время пожара, бывшего в поселении
Мелекесс 27 мая сего (1867) года; при разрешении этого ходатайства оказалась необходимость в пересоставлении плана на сгоревшую часть означенного поселения, так как часть эта не была правильно распланирована
и на выданном поселению Мелекесс плане оставлена была в том же виде,
в каком существовала в натуре с отступлением от установленных законом
правил по этому предмету.
Вследствие этого Лесной департамент, имея ввиду возникшую в настоящее время переписку в обращение поселения Мелекесс в посад, а также
и то, что по смыслу 416 ст. Устава Строительного 1 части XII тома Св.
Зак. Изд. 1857 г. Дела о приведении селений в лучшее устройство подлежат ведению Губернаторов, имею честь сообщить на усмотрение Вашего
Превосходительства изложенное предположение Управляющего Государственными Имуществами Самарской губернии о составлении вновь плана
на поселение Мелекесс.
Подписи: Директор, Генерал-Майор
Начальник Отделения».
Дело по описи № 174, открытое 24 июля 1867 г. в Самарском Губернском Правлении Строительного Отделения Самарского Губернского Правления «По отношению Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ, «О составлении плана на село Мелекесс Ставропольского
уезда», содержало 10 документов на 23 листах. Село в это время находилось
ещё на землях Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ, и всё, что происходило в нём, контролировал и регулировал Лесной Департамент. Дело продолжалось семь месяцев, и решено было только
6 марта 1868 г., спустя почти год после разорительного пожара. В документах шла речь о составлении нового плана застройки села Мелекесс после
пожара. Застройка по старому плану, т.е. восстановление домов на прежних местах, была невозможна, т.к. в это же время рассмотрению подлежали
документы об обращении села в посад. Для посадов существовали нормативные требования к застройке, указанные в 416 ст. Устава Строительного
1 части XII тома Св. Зак. Изд. 1857 г. Сгоревшая застройка не соответствовала требованиям указанных нормативных документов. И восстановление на
прежнем месте сгоревших домов означало нарушение указанных требований
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после изменения статуса селения Мелекесский завод. Учитывая этот факт,
строить новые дома нужно было по правилам застройки городов (посадов).
Во время переписки с чиновниками Самарского Губернского Правления,
которая продолжалась восемь месяцев, с июля 1867 г. до марта 1868 г.
Лесной Департамент принимал отчаянные попытки всю осень и зиму 1867–
1868 гг., последовавших за пожаром, добиться разрешения на восстановление сгоревших построек, но такого разрешения со стороны Самарского
Губернского Правления не поступало. Приближалось холодное время, а
жителям-погорельцам дома строить не разрешалось из-за отсутствия нового
плана застройки. Всю осень 1867 г. и зиму 1868 г. погорельцы жили, где
сумели пристроиться. И только в начале марта 1868 г. был составлен и утверждён план новой застройки селения Мелекесский завод, согласно которому он был построен и сохранился до наших дней, а вот решение об изменении
статуса населённого пункта было отложено до того времени, пока сгоревший
населённый пункт не приобретёт черты города.
Сегодня внимательный и пытливый взгляд на Центральный район города отмечает прямолинейность и ширину его главных и второстепенных
улиц, геометрическую чёткость застройки. Город просматривается во всех
направлениях от Лесной Горки до реки Черемшан и реки Мелекесс.
Анализ документов Дела «По отношению Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ «О составлении плана на село
Мелекесс Ставропольского уезда» позволяют представить, каким образом
всё это происходило. В ответ на письмо Лесного Департамента от 8 июля
1867 г. за № 12055, т.е. через два месяца после пожара, Губернский инженер написал своё «Мнение»:
«Мнение Губернского инженера, № 514
Просим Управление Государственных Имуществ Самарской Губернии
прислать в Губернское Правление утверждённый план селения Мелекесс
до пожара 27 мая сего года, так и в настоящем его виде, а также и прочие
сведения, относящиеся к устройству этого селения. 1 августа 1867 года,
подписи: Губернский инженер, Вице Губернатор.
Исполнение 2 августа № 597».
Жители села Мелекесс ввиду приближающегося холодного времени написали в Лесной отдел Управления Государственными Имуществами Самарской губернии прошение, где спрашивали разрешения построить дома
на прежних до пожара местах. В августе Управление Государственными
Имуществами Самарской губернии вновь обратилось к Самарскому Губернатору:
«Управление Государственными Имуществами Самарской губернии по
отделению лесному столу 21 августа 1867 года № 12419.
Господину Самарскому Губернатору
По случаю сгоревших в селе Мелекесском заводе около 300 домов,
Управление Государственными Имуществами входило с представлением разрешить пересоставить план на сгоревшую часть Мелекесса, на что
Лесной Департамент 8 июля за № 12954 сообщил Управлению, что о со-

История о том, как пожар в селении Мелекесский завод, случившийся
27 мая 1867 г., задержал на 10 лет преобразование села в посад

357

ставлении вновь плана на означенное селение им сообщено Вашему Превосходительству. Ныне жители села Мелекесского завода поданным в
Управление Государственными Имуществами прошением просят дозволить
им производить постройки на прежних местах, так как при наступлении
холодного времени погоревшим жителям негде поместиться.
Вследствие чего Управление Государственными Имуществами имеет
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство распорядиться откомандировать чиновника для пересоставления плана в означенное село и
присовокупить, что прежние планы препровождены в Губернское Правление. Подпись Управляющего».
Следующие письма от 18 октября и 10 ноября 1867 г. Управление Государственными Имуществами Самарской губернии по отделению лесному
столу направляло в Самарское Губернское Правление с просьбой прислать
в село Мелекесс архитектора для составления плана застройки и подтверждало, что все услуги и работы будут оплачены. Губернским Правлением
был назначен младший архитектор Теплов для пересоставления плана села
Мелекесс. В это время переименование села в посад по-прежнему было отложено. В феврале 1868 г. дома ещё не были построены. Обеспокоенный
этим фактом, Управляющий Государственными Имуществами Самарской
Губернии вновь обратился к Самарскому Губернатору:
«16 февраля 1868 г. Управляющий Государственными Имуществами
Самарской Губернии № 1631.
Господину Самарскому Губернатору
На отношение Вашего Превосходительства от 15 февраля за № 781
имею честь уведомить. После пожара, происшедшего в селе Мелекесс, я
нашёл невозможным дозволить погорельцам строить дома произвольно без плана, так как беспорядочность таковых построек могла быть причиною в последующем нового общего несчастия от огня жителей оного
села. Между тем оказалось, что план на село Мелекесс, хотя и существовал правильный, но только на часть села Мелекесса, так сказать новую,
а старая часть этого села, ныне сгоревшая, была нанесена на общий план
в таком безобразном и беспорядочном виде, в каком она существовала
во время составления плана. Вследствие этого я ходатайствовал в июне
1867 г. тотчас после пожара, у Лесного Департамента распоряжение составить новый план на погоревшую часть Мелекесса. В ответ Лесной Департамент меня уведомил 8 июня за № 12054, что он сообщил Вашему
Превосходительству о составлении вновь плана на село Мелекесс, так как
оно переименовывается в посад. Затем 23 августа за № 12419 я препроводил старый план на село Мелекесс в Губернское Правление, имел честь испрашивать распоряжение Вашего Превосходительства о командировании
чиновника для пересоставления плана на село Мелекесс и получил уведомление от Губернского Правления 31 августа за № 659, что пересоставление
сказанного плана поручено младшему архитектору Теплову. Но составлен
ли новый план на село Мелекесс и вообще, какое дальнейшее движение
получило это дело, я уведомление не получал. Вследствие сего, если, как
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Ваше Превосходительство изволил ныне сообщить мне, переименование
села Мелекесса в посад отложено, то ввиду крайней необходимости немедленно дозволить жителям Мелекесса производить необходимые постройки. А для этого отводить им места на погоревших пространствах, а, с
другой стороны, не видя себя вправе позволять им производить постройки
беспорядочно, имею честь покорнейше просить приказать доставить мне
пересоставленный план на означенное село, после чего я немедленно распоряжусь отводить погорельцам места под постройки согласно плану. Подпись: Управляющий».
6 марта 1868 г. в Губернское Правление поступил рапорт от младшего
архитектора Теплова, исполнителя плана новой застройки Мелекесса после
пожара:
«В соответствии предписания от 31 августа 1867 г. имею честь представить в Губернское Правление составленный план на село Мелекесс и
возвратить препровождённые ко мне два прежних плана на это селение.
Архитектор Теплов. Подпись. 5 марта 1868 г.».
Губернское Правление рассмотрело новый план села Мелекесс, составленный младшим архитектором Тепловым. Специалисты, губернский
инженер и губернский архитектор сделали следующее заключение о новом
плане:
«Лесной Департамент Министерства Государственных имуществ от
8 июня 1867 г. за № 12055 просил Г. Начальника Губернии о составлении вновь плана на поселение Мелекесс Ставропольского уезда по случаю
бывшего в указанном поселении 27 мая того года пожара. Поручение это
возложено было на младшего архитектора Теплова 31 августа №658, для
чего препровождены к нему приложения от Управления Самарскими Государственными Имуществами два плана на село Мелекесс. Вследствие чего
архитектор Теплов представил в Губернское Правление при рапорте от сего
5 марта № 10 составленный им вновь план на поселение Мелекесс вместе с
приложенными двумя планами. По рассмотрении же представленного Тепловым плана, он оказался составленным согласно изданным для постройки селений узаконенным документам, правильным.
Заключение. Представленный архитектором Тепловым план на селение
Мелекесс оказался составленным согласно местной надобности и во всём
правильным и законными, т.е. утвердить план и препроводить в Управление Самарскими Государственными Имуществами… для руководства
им при отводе под строительство. Ставропольскому уездному исправнику
предписать, чтобы он имел наблюдение за правильною постройкою означенного селения, Лесной же Департамент о распоряжении этом уведомить
от лица Г. Начальника Губернии. 6 марта 1868 г.
Подписи: Губернский инженер, Губернский архитектор».
На этом было закончено Дело о составлении плана застройки села Мелекесс после пожара 27 мая 1867 г. Застройка села по новому плану продолжалась несколько лет. Таким образом, одно из препятствий для переименования села в посад было устранено – село после пожара застроили
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по составленному архитектором и утверждённому губернатором плану в
соответствии с правилами застройки посадов.
И спустя 10 лет после разорительного и опустошительного пожара, когда село было восстановлено в новом образе, 2 (15) июля 1877 года Высочайшим повелением Императора Александра II селение Мелекесский
завод было преобразовано в посад Мелекесс с введением городского самоуправления.
Источники
1. Дело «О преобразовании селения Мелекесского завода в городское
поселение», ГАСО ф.1 оп.187 д.1.
2. Дело «По отношению Лесного Департамента Министерства Государственных Имуществ «О составлении плана на село Мелекесс Ставропольского уезда», открытое 24 июля 1867 г. по 6 марта 1868 г. ГАСО ф.1, № оп.
12, ед. хр.2032.
3. Хроника событий в Мелекессе–Димитровграде (XVII–XX вв.). По
материалам государственных архивов страны, фондов ДКМ и периодической печати. Димитровград: 1998.– 36 с.
4. Документы из фонда ДКМ.

Фрагмент Плана селения упраздненного
Мелекесского винокуренного завода, 1847 г.
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Копия Указа Александра II о преобразовании села в посад.
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4. Краеведческое исследование к 100-летию революции
1917 года в России, Самаре, Ставрополе и Мелекессе.
100 лет отделяют нас от событий 1917 года. Срок, достаточный для
того, чтобы ещё раз поразмышлять о причинах, содержании, последствиях
революционных процессов на основе общемировых, российских и региональных событий, вынести уроки, уйти от однозначных оценок.
На основе документов, связанных с революционными процессами в Самарской губернии, Ставропольском уезде, посаде Мелекесс, воспоминаний
активных деятелей революции, хранящихся в фондах областного краеведческого и Димитровградского краеведческого музеев, семейных архивов
жителей нашего города, экспонатов, представленных на выставке, нам
предстоит понять сложность и неоднозначность процессов, происходивших
в России в начале прошлого столетия.
Учитывая тот факт, что в 1851 году была образована Самарская губерния, вся территория Симбирского Заволжья, включая посад Мелекесс, вошла в состав Ставропольского уезда Самарской губернии, революционные
события, которые представлены в экскурсии, охватывают эту территорию.
I. Революционеры, когда-либо бывавшие в Мелекессе до 1917 года
Одним из первых революционеров, социал-демократов, живших в нашем городе, является, предположительно, Н.В. Шелгунов. Он жил в нашем крае с 1849 по 1851 год. Постоянно проживая в этот период в Самаре,
он выезжал летом в «славный Мелекесс» для устройства Мелекесской лесной дачи. В эти годы Самара была уездным городом и входила в Симбирскую губернию, как и Мелекесс. Работая в Мелекессе, Шелгунов еще не
занимался революцией, но уже тогда был вольнодумцем. У нас нет сведений о том, что Н.В. Шелгунов оказал революционное влияние на население
Мелекесского винокуренного завода во время проживания в наших местах.
В 1898 году на короткое время в Мелекессе появилась, скрываясь от
преследования после разгрома в Екатеринбурге подпольной большевистской типографии, член ЦК РСДРП (б), близкий друг и соратник В.
Ульянова Мария Моисеевна Эссен-Розенберг. Ее биография больше напоминает детективный роман революционера. В посаде она оказалась не
случайно. Здесь проживала ее старшая сестра Анна Моисеевна ГолубеваХмельницкая-Розенберг. Мария Моисеевна была направлена из Петербурга в Екатеринбург с партийным заданием. По пути на Урал с багажом
она заехала в Мелекесс к сестре. Мария Эссен находилась под наблюдением полиции. Ее приезд в Мелекесс был замечен полицией, и произведен
обыск в квартире Голубевых. Обыск не дал результатов, так как Мария
была опытным конспиратором. В детскую люльку, где лежал ее трехмесячный племянник Александр Ильич Хмельницкий (будущий большевик
Мелекесса), она успела спрятать запрещенную литературу. В Мелекессе
её арестовали и отправили в Уфу. Сведений о том, что М.М. Эссен занималась революционной пропагандой и созданием большевистской ор-
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ганизации в Мелекессе, у нас нет. Однако влияние свое она оказала на
родственников, которые активно включились впоследствии в революцию.
Мария Моисеевна Эссен-Розенберг была «пламенной ленинской революционеркой», имела разные партийные клички, в том числе Эссен и Зверь.
Кличку Зверь ей дал лично В. Ульянов.
Сестра Марии Анна Розенберг также имела некоторое отношение к революционной деятельности. Она ушла от первого мужа Ильи Хмельницкого, вышла замуж за революционно настроенного В.А. Голубева и уехала
в посад Мелекесс. В посаде В.А. Голубев был известным человеком – бухгалтером и библиотекарем посадской управы. С 12 марта 1917 года
В.А. Голубев некоторое время занимал пост председателя посадского Комитета народной власти от Временного правительства России.
В Мелекессе в 1898 году у Анны Розенберг (Хмельницкой-Голубевой)
родился сын Александр Ильич Хмельницкий, ставший одним из самых
первых и известных молодых большевиков посада Мелекесс. Когда мальчик подрос, ему было с кого брать пример – его родная тетка М.М. ЭссенРозенберг по кличке «Зверь» была революционеркой-большевичкой.
Политический климат в России резко меняется под влиянием русско-японской войны 1904–1905 гг. и Первой русской революции 1905–
1907 гг. Результатом этих событий стало принятие Основных государственных законов 23 апреля 1906 года. Изменялась политическая жизнь
страны. Начала работу Государственная Дума, в которой были представлены политические партии России, разворачивались реформы П.А. Столыпина. Согласие в тот период было необходимым условием государственной жизни страны, но его не было. В Государственной Думе шли споры
между представителями всех политических партий и власти.
II. Хроника событий (февраль 1917 – май 1918 года)
1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Россия выступила
на стороне Антанты. Эта война превзошла масштабы всех прежних европейских конфликтов по жестокости, числу жертв, количеству стран и населения, в ней участвующих. Она изменила политическую карту Европы,
привела к распаду империй, образованию новых государств. Вступление
России в войну стало для неё трагической ошибкой. Она прервала процесс развития страны, не успевшей завершить переход на индустриальную
стадию, поэтому её последствия оказались для России самыми тяжелыми.
Война расшатала привычные устои жизни, согнала с родных мест миллионы
людей, поставила их под ружьё, приучила к насилию. Она ускорила создание предпосылок для Февральской революции. За годы войны в России
влияние партий на массы и их самооценка выросли. В помощь правительству была проведена работа по созданию общественных и государственных
структур: они создавали госпитали, пункты питания, стирки белья, бани,
помогали беженцам.
В посаде Мелекесс работал филиал Всероссийского земского и городского союза помощи больным и раненым (РОКК), была основана миссия европейского общества милосердия. Молодежь Мелекесса вступала
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в общество Красного Креста, девушки записывались на курсы сестер
милосердия. К приему раненых офицеров в Ставрополе был подготовлен
санаторий «Лесной», в Мелекессе – две больницы, аптека, лечебно-питательные пункты. Многие солдаты, раненные на фронте, призванные из
Мелекесса, проходили лечение в посаде и Самаре.
В работу по оказанию помощи фронту активно включились епархии Русской Православной Церкви. 11 июля 1914 года правящим архиереем Самарской епархии был назначен епископ Михаил (Богданов). Русская Православная Церковь никогда не возносила дело силовой борьбы на уровень святого
подвига. Но в 1914 году РПЦ не только не наложила запрета на властную
силу меча, но и благословила воинов на защиту Отечества. В действующую
армию Самарская епархия отправила сотни тёплых фуфаек, рубах, полушубков, валенок, тысячи сорочек, кальсон, варежек, полотенец. В лазаретах
Самары священники проводили беседы с ранеными, раздавали им крестики,
Евангелие, листки религиозно-нравственного содержания. К первому января
1916 года в кассу Епархиального комитета поступило 86 715 рублей и из личных средств духовенства 80 000, не считая пожертвований вещами.
Первая мировая война оказала серьезное влияние на экономическое
развитие нашего края, вызвала процесс сокращения тех отраслей промышленности, на продукцию которых сократился спрос. Обозначились трудности с доставкой сырья, топлива, возникли трудности сбыта готовой продукции, получения кредита в банках.
В Мелекессе развивалась мукомольная отрасль, так как армии нужен
был хлеб. В посаде работали мельницы купцов Марковых, А.А. Таратина,
Ф.В. Бечина, И.Н. Владимирцева и В.И. Коломина, Крылова и водяная
мельница товарищества Покровского. В этот период была проведена большая реконструкция паровой мельницы и бараночно-крендельного производства ТД «Г.М. Марков с сыновьями», в том числе завершилось строительство
главного мельничного корпуса вместо сгоревшего в 1910 году и элеватора. В
годы Первой мировой войны Мелекесс выполнял военные заказы, поставлял
на фронт продукцию, которая производилась предприятиями посада.
Есть сведения о том, что завод Прасковьи Степановны Марковой перешел на выпуск военной продукции. На нем делали противогазы и производили отравляющие вещества. Предприятие стало называться химическим заводом. В фондах Димитровградского краеведческого музея
хранится фотография, на которой мы видим большую группу рабочих с
семьями и солдат в иностранной военной форме, что позволяет предположить: на заводе работали пленные австрийские солдаты. Над группой
развернуто полотнище с надписью «Мелекесский химический завод», в
центре снимка – Прасковья Степановна Маркова. На чугунолитейном заводе А.Ф. Греченко делали заготовки для Симбирского патронного завода.
Мелекесс внес свою лепту в снабжение фронта. По официальным источникам на фронт было отправлено 86 миллионов пар обуви, продукты, мануфактура, полушубки, порох, химснаряды, запчасти. В 1914 году на фронт
призвано из посада не менее 2000 человек.
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Война ухудшила положение всего российского общества. Правительство узаконило сверхурочные работы. В Мелекессе, как и по всей стране, продолжительность рабочего дня составляла 12 часов, падала реальная заработная плата, так как цены на продукты питания увеличились на
100–300%, а зарплата выросла всего на 10–15%. В губернии начались
забастовки.
В Мелекессе первая забастовка состоялась 30 августа 1914 года на
льнопрядильно-ткацкой фабрике.
«30 августа 1914 года 250 рабочих ткацкого отделения Мелекесской
льнопрядильно-ткацкой фабрики прекратили работу и предъявили владельцу ряд требований, в том числе об увольнении директора фабрики за
грубое обращение его с рабочими и особенно с работницами. Все эти требования владелец согласился выполнить. Работы возобновились».
«2 апреля 1915 года рабочие мельницы Бечина (60 человек) объявили
забастовку, требуя увеличения заработной платы. По их примеру объявили
забастовку рабочие мельницы Владимирцева. Двое зачинщиков с мельницы Бечина были арестованы (А.М. Сарбахтин и И.М. Кузин). Под давлением полиции остальные рабочие обеих мельниц возобновили работу».
«26 мая 1915 года на льнопрядильно - ткацкой фабрике 20 работниц
швейного отделения (из 58) объявили забастовку, требуя повышения зарплаты. 27 мая 10 работниц из числа забастовавших встали на работу, а продолжавшие бастовать уволены. Зарплата работницам швейного отделения
незначительно повышена».
В 1916 году именно на этой фабрике была организована нелегальная
ячейка РСДРП (б). Активный участник революционных событий Василий Васильевич Кисин в воспоминаниях показал развитие событий в
Мелекессе и свое участие в них. В 1916 году он устроился на работу на
льнопрядильно-ткацкую фабрику. Здесь познакомился с И. Лариным и
Я. Пискаловым, который приехал из Самары, работал слесарем, создал
кооперативное товарищество «Трудовая копейка», проводил революционную пропаганду среди рабочих и привлек В.В. Кисина к революционной
деятельности. Из-за притока беженцев в наш край ухудшались бытовые
условия. Так, только в Ставропольском уезде население выросло почти в
три раза. Уездная власть распределяла беженцев по селениям уезда: в посад
Мелекесс было распределено 6,5 тысяч человек, в Старую Майну – одна
тысяча, в Ставрополе оставлено 3,5 тысячи.
Из-за ухудшения положения российского общества на смену патриотическому порыву приходило разочарование. В начале 1917 года обстановка
в стране стала взрывоопасной. Несмотря на стойкость, мужество, высокие
боевые качества русских солдат и офицеров на фронте, нехватка боевого
обеспечения, бездарное командование обесценивали эти жертвы, делали их
напрасными. Коррупция, нажива на военных поставках, бюрократизм, нераспорядительность и неорганизованность приобрели колоссальный размах.
Царь менял министров и губернаторов, но положение не улучшалось.
В оппозиции царю оказались не только левые партии и кадеты, но и октя-
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бристы – опора монархии. К 1917 году Россия потеряла 1,7 млн. убитыми,
миллионы ранеными. Страна захлебывалась кровью в тяжелой войне.
27 февраля начались столкновения с полицией, захват помещений государственных учреждений. Главным лозунгом Февраля стал лозунг «Долой
войну!». В конце февраля в Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет.
2 марта Николай II отрекся от престола. Российская монархия фактически прекратила своё существование.
Временный комитет Государственной думы сформировал Временное
правительство. Так, в марте 1917 года под натиском второй революции
монархия рухнула, было сформировано Временное правительство. 3 марта
принята декларация о главных задачах внутренней жизни страны, реформы
местных органов власти, политическая амнистия, введение 8-ми часового
рабочего дня. Россия провозглашена республикой. Принято решение вести
войну до победного конца.
В июле 1917 г. наш земляк А.Ф. Керенский стал премьер-министром,
возглавил Временное правительство. Он объявил Россию республикой. Но
неспособность правительства стабилизировать положение в стране вызвали к нему ненависть правых, а его борьба с большевиками — противодействие левых сил. Революционные события в Петрограде нашли отклик и
продолжение в провинции.
Накануне Февральской революции в Самаре функционировали все основные партии, оппозиционные царизму.
В буржуазной среде партия конституционных демократов (кадеты),
немногочисленная (300 человек), но достаточно организованная. Она
опиралась на сеть предпринимательских организаций, имела влияние
в органах местного самоуправления. В программе партии: борьба за демократические свободы, равенство всех граждан перед законом, свобода
предпринимательской деятельности, тактика кадетов – реформы. Наиболее влиятельными были С.В. Смирнов, П.П. Подбельский, В.А. Кугушев, К.И. Иньков, П.А. Преображенский, Н.В.Осоргин, В.П.Ушаков,
М.С. Афанасьев, М.И. Лунин и др.
Социал-демократия Самары была представлена самостоятельными
организациями большевиков и меньшевиков. Большевики выступали за
свержение государственного строя, радикальный путь решения назревших
социально-экономических проблем, за поражение царского правительства
в войне. Они подвергались преследованию и после арестов были высланы
из Самары. Накануне революции их численность составляла 500 – 550 человек, а в марте 1917 года их численность возросла в пять раз. Центр деятельности большевиков сместился в латышскую группу, прибывшую сюда
в результате эвакуации из Риги рабочих военных заводов. Но большевики
также пытались использовать возможности рабочих касс и библиотек,
кооперативных столовых, потребительских обществ. Наиболее влиятельными были А.Я. Бакаев, Ф.И. Венцек, С.И. Дерябина, Л.Л. Клейман, М.Н. Яшанов, А.К. Митрофанов, М.И. Груздев, Н.М. Шверник,
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Е.С. Коган, Ю.К. Милонов и др. Меньшевики считали социалистическую
революцию делом отдалённой перспективы, работали среди пролетарских
и мелкобуржуазных слоёв города. В апреле 1917 года их численность составляла не менее тысячи человек, по отношению к войне меньшевики –
оборонцы, т.е. «война до победного конца». Наиболее влиятельными
были Ф.В. Косариков, Г.П. Борисов, Н.П. Богданов, И.И. Перельман,
Б.Т. Зайцев, Н.М. Левинтов, И.И. Рамишвили и др.
Самой многочисленной политической силой в Самаре была организация партии социалистов-революционеров (эсеры). Идеи, заложенные в
программу социалистов-революционеров, привлекали широкие слои населения как в городе, так и в деревне, а также в воинском гарнизоне Самары:
установление демократической республики, введение «широкого рабочего
законодательства», переход всех частновладельческих земель в общественное пользование на уравнительных началах. Имена известных эсеров:
А.В. Бородин, К.Г. Глядков, Н.А. Смирнов и др.
В начале 1917 года политическая обстановка в Самаре обострилась:
забастовали рабочие железнодорожных мастерских, Трубочного завода,
был создан стачечный комитет, который выступил против растущей дороговизны, против войны, против увольнения своих товарищей.
К вечеру 28 февраля пришло сообщение о роспуске Государственной
Думы, а первого марта – сообщение о победе революции. На заседании
Самарской городской Думы был избран «особый Временный городской
комитет безопасности». В него вошли представители от 28 общественных
организаций и партий кадетов, меньшевиков, эсеров. Большевики в комитет не вошли.
2 марта был избран первый состав Совета рабочих депутатов. В него
вошли семь большевиков, шесть меньшевиков и один эсер. Возглавил Совет меньшевик И.И. Рамишвили.
3 марта был создан Комитет народной власти – власть Временного
правительства на местах. Состав Комитета быстро вырос до 200 человек,
в его состав вошёл и Совет рабочих депутатов.
4 марта сформирован Исполнительный комитет, избран президиум –
председатель кадет П.П. Подбельский, губернским комиссаром назначен
кадет К.Н. Иньков. Все буржуазно-демократические преобразования были
поддержаны воинами Самарского гарнизона, поэтому сопротивления со стороны старых структур власти в городе не было.
В конце марта на Первом Самарском губернском крестьянском съезде
определены структура, порядок, принципы организации народной власти и милиции на местах, упразднялись волостные правления, сельские
старосты, земские начальники. В общих положениях Наказа установлено: «Впредь до издания основных законов Учредительным Собранием в
качестве власти на местах учреждаются: сельские, волостные, районные и
уездные Комитеты Народной Власти.
1) Главная задача каждого местного Комитета Народной Власти заключается в том, чтобы укрепить новый политический строй, защитить его
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от нападения сторонников старой власти, поддержать внутри должный порядок, направить все объединённые силы страны к успешному окончанию
войны и снабжению армии предметами продовольствия и снаряжения.
2) Жандармы, полиция и стражники, служившие в руках старой власти
орудием порабощения народа, немедленно устраняются и заменяются народной милицией. Институт Земских Начальников упраздняется, права и
обязанности их в делах административных переходят по принадлежности
к волостным, районным и уездным Комитетам для несения судебных обязанностей...
Все остальные Правительственные и Общественные учреждения в интересах ограждения порядка должны беспрепятственно продолжать свою
деятельность…
3) В целях сохранения порядка до издания новых справедливых законов частная собственность, личные и имущественные интересы частных
лиц твёрдо и властно должны быть ограждены местными Комитетами от
всякого рода самовольных посягательств...».
В апреле 1917 года председатель исполкома Комитета народной власти Самары К.Г. Глядков телеграммой в Министерство внутренних дел
Временного правительства сообщил об изменениях, произошедших в губернии, отметив, что при Комитете работают в контакте Совет рабочих депутатов – 120 человек (председатель Куйбышев), Совет военных депутатов –
275 человек (председатель Кромский), Временный губернский Совет крестьянских депутатов – 158 человек (председатель Соколов).
В это же время в уездах Самарской губернии шло формирование новой
власти на местах. 25 апреля 1917 года в Ставрополе при участии представителей Самарских Советов рабочих и солдатских депутатов Шейнмана и
Петровского сформировался Совет крестьянских депутатов, 5 мая с помощью приехавших представителей Самарского городского комитета партии
большевиков был создан Совет рабочих депутатов. На первом заседании
Совет предложил предпринимателям немедленно ввести 8-часовой рабочий
день. Вскоре был создан исполнительный комитет Совета. Председателем
горисполкома стал местный фельдшер Василий Васильевич Баныкин.
В Ставропольском уездном Совете крестьянских депутатов во главе с
Калиничевым руководство захватили эсеры.
Совет рабочих депутатов Ставрополя призывал оказывать всевозможную поддержку Временному правительству до тех пор, пока оно идет навстречу демократии.
Осенью 1917 года в России обострилась революционная ситуация, которая привела к октябрьскому перевороту большевиков в Петрограде. В
Самаре эти события не нашли полной поддержки среди политических партий, произошел раскол.
Большевики во главе с В.В. Куйбышевым поддержали Ленина и Троцкого, меньшевики и эсеры были против перехода всей полноты власти Советам, губернский Совет крестьянских депутатов поддерживал Временное
правительство.
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После долгих дискуссий 27 октября В.В. Куйбышев заявил о переходе всей полноты власти к Советам. Сформированные на законной основе
Временным правительством органы государственной власти в Самарской
губернии были окончательно разогнаны в январе – феврале 1918 года отрядами красногвардейцев.
19 января 1918 года Ставропольский горисполком объявил уездному
земскому собранию о его роспуске. 17 февраля 1918 года руководитель
Ставропольских большевиков В.В. Баныкин направил в губисполком телеграмму, в которой сообщал: «В Ставрополе земство и городская управа
упразднены, заменены горисполкомом и уисполкомом Советов. Председателем горисполкома избран В.В. Баныкин».
Уисполком распределил землю среди крестьян. Сначала подсчитали, сколько пахотной, луговой и выгонной земли приходилось в каждой
волости на одного человека. Эта цифра в среднем по уезду составила
7,70 десятин. У одних волостей были излишки, у других – не доставало
земли до нормы. Излишки временно забирались в пользу волостей, имеющих меньше нормы земли на человека.
Горисполком выработал свою позицию по различным вопросам внутренней и внешней политики Советского государства. Так, например, ставропольцы были против заключения Брестского мира и на одном из заседаний
горисполкома приняли резолюцию: «Дать отпор хищникам германского империализма, а позорного мира не заключать».
5 марта 1918 года в Мелекессе открылся II уездный съезд Советов, на котором присутствовали 400 делегатов от всех 36 волостей Ставропольского уезда.
Делегаты постановили признать власть Советов единственной властью в центре
и на местах. Был избран новый состав уисполкома во главе с В.В. Баныкиным,
появились отделы-комиссариаты по каждой отрасли хозяйства.
У новой власти не было средств, чтобы вести хозяйство, поэтому все население уезда облагалось налогом по 3 рубля с человека. Этот налог взыскивался в основном на содержание школы, больниц. Волостным Советам было
предоставлено право освобождать от налога бедняков, а причитающиеся с
них суммы раскладывать на состоятельных жителей.
В Мелекессе – промышленном и торговом центре Заволжья – нарастало политическое противостояние.
12 марта 1917 года ликвидирована Посадская дума, вместо нее образован Комитет народной власти. Посадский голова К.Г. Марков отстранен
от должности.
В марте 1917 года в посаде Мелекесс появился первый Совет рабочих
и солдатских депутатов. Председателем Совета был избран Е.Н. Аблов,
тайно приехавший в Мелекесс к родителям с русско-германского фронта.
Он не был ранен, просто самовольно покинул военные позиции, т.е. дезертировал с фронта. Им был сформирован первый красногвардейский отряд
и штаб Красной гвардии в Мелекессе.
В дневнике краеведа, директора краеведческого музея (1964–1978гг.)
Николая Ивановича Маркова, составленного на основе документов, хра-
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нящихся в музее, воспоминаний старых большевиков, информации, опубликованной в газетах того времени, зафиксированы основные события
этого периода:
В апреле 1917 года члены РСДРП (б) вышли из состава мелко-буржуазного Комитета народной власти ( «Комуч») и создали Совет рабочих депутатов ( «Совдеп»). В него вошли Я.Е. Пискалов, Е.Н. Аблов,
В.А. Тараканов, Н.А. Земин, К.Ф. Бакаев, В.И. Матвеев, В.А. Шмидт,
А.Г. Ганенков, Н.П. Прокофьев. Уже в конце апреля 1917 года на предприятиях Мелекесса были созданы рабочие дружины Красной гвардии
для защиты революционных завоеваний, назначены ответственные: на
льнопрядильной ткацкой фабрике – В.А. Шмидт, на мельницах Маркова
и Таратина – Н.Н. Лебедев, на мельнице купца Крылова – В.И. Матвеев.
29 апреля 1917 года фабричный комитет льнопрядильной ткацкой фабрики постановил: с 1 мая ввести 8-часовой рабочий день.
Празднование Первомая 1917 года было последним мирным праздником в посаде.
Из воспоминаний ученика мужской гимназии А.Ф. Кухарского о
праздновании Первомая в Мелекессе в 1917 году.
«На митинг учащихся гимназий, трудящихся города пришли прихожане трех церквей с хоругвиями, иконами во главе со священнослужителями. Участников митинга приветствовал вновь избранный городской Голова
Владимир Иванович Савинский, преподаватель гимназии. Он призвал к
продолжению войны с Германией до победного конца. С праздником горожан поздравил священник П. В. Высоков. Он поддержал городского
Голову и призвал принять участие в сборе средств и денежной помощи для
разгрома врага. Объединенный хор церквей пел «многолетие». После них
выступил Е.Н. Аблов. Он говорил о необходимости прекращения войны и
заключении мира без контрибуций, поддержке новой нарождающейся Советской власти, которая несет мир и счастье народам».
Эти же события подтверждены в дневнике Ю. Букина
Из дневника гимназиста Ю. Букина: «18 апреля. Вторник. Сегодняшний день за границей празднуют 1-й Май. Но нынешний 1917 год (в честь
государственного переворота) решили этот день отпраздновать и в России.
В Мелекессе была устроена манифестация. Несколько организаций, как, например, рабочая, ученическая, учительская, со знаменами в рядах ходили по
улицам. До шествия с балкона Народного дома было сказано несколько речей. Кинематограф открыли бесплатно. Я снимал все это шествие».
Весной 1917 года активную деятельность в Мелекессе развернул Самарский комитет РСДРП (б) по выполнению задач, утвержденных на
7-й Апрельской конференции большевиков.
4 мая 1917 года в Мелекесс из Самары прибыл член Самарского губернского комитета РСДРП (б) Ю.К. Милонов. Он встретился с мелекесскими большевиками. На встрече было принято решение о создании
партийной организации и проведении в Народном доме собрания рабочих,
служащих предприятий, а также жителей посада.

370

ГЛАВА IV. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Выступая на собрании 5 мая, Ю.К. Милонов ознакомил собравшихся с
программой партии большевиков: прекращение войны, борьба за мир, фабрики и заводы под контроль рабочих, земля – крестьянским комитетам,
власть – Советам.
(В условиях двоевластия программа большевиков предполагала мирный захват власти через перегруппировку сил в Советах, отказ от сотрудничества с другими партиями, разоблачение Временного правительства как
антинародного).
После собрания 12 человек подали заявления о вступлении в партию
большевиков (в том числе Ганенков А.Г., Марфин Д.А., Шмидт В.А.,
Кисин В.В. и др.). В посадский комитет РСДРП (б) были избраны шесть
человек: Пискалов, Аблов, Земин, Тараканов, Прокофьев, Наумова.
В июне 1917 года в Самаре, на областном съезде Советов от мелекесского
Совета рабочих депутатов с приветствием выступил Е. Аблов. Он рассказал
о положении в Мелекессе и в заключении сказал: «Настало время всю власть
передать в руки рабочего класса, и тогда он поведет за собой весь мир».
В июле 1917 года в Мелекессе начала выходить в свет первая посадская
пролетарская газета «Рабочий», редактируемая Е.Н. Абловым. Помощником Аблова в выпуске газет был А.И. Хмельницкий. Он писал стихи,
статьи, помогал Е.Н. Аблову издавать в Мелекессе первые газеты «Рабочий» и «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов».
Первая газета «Рабочий» просуществовала недолго: вышло всего восемь номеров. Е.Н. Аблов и другие инициаторы создания газеты наталкивались на равнодушие и даже открытое преследование эсеро-меньшевистских властей Мелекесса.
Но, тем не менее, газета сделала очень многое: подготовила рабочих к
захвату власти в октябре 1917 года, руководила борьбой в Советах и профсоюзах, провела ряд ударных большевистских кампаний в противовес кампаниям, проводимым эсерами и меньшевиками. Газета выходила недолго по
причине трудностей, которые возникли при ее организации: нужны были
средства, бумага, корреспондентская сеть, типография.
7 июля меньшевики и эсеры организовали митинг в Мелекессе по поводу наступления на фронте. На митинге, как пишет в дневнике
Н.И. Марков, «В.А. Тараканову (представителю большевиков) не дали
говорить, Е.Н. Аблова хотели избить,члена Совета рабочих депутатов
Н.И. Юсова арестовали».
8 июля рабочие льнопрядильной ткацкой фабрики остановили на три
часа работу, организовали шествие по Мелекессу, потребовали освободить Юсова. Противостояние политических сил в посаде углублялось.
23 сентября 1917 года в ЦК РСДРП (б) было выслано сообщение о
создании партийной ячейки на льнопрядильной ткацкой фабрике в количестве 60 человек и выражена просьба её зарегистрировать.
11 октября 1917 года по списку №2 (РСДРП) кандидатом в Учредительное Собрание от Самарской губернии в числе 18 человек за №14 был
зарегистрирован большевик Я.Е. Пискалов.
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15 октября на митинге рабочих льнопрядильной ткацкой фабрики принято постановление:
1. Вся власть должна перейти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
2. Вся земля должна быть передана крестьянским земельным комитетам.
3. Фабрики и заводы передать под контроль рабочих.
4. На всех фронтах должно быть немедленно заключено перемирие.
На второй Всероссийский съезд Советов от Мелекесса был избран делегатом Я.Е. Пискалов.
10 ноября 1917 года Совет рабочих и солдатских депутатов поручил
бывшему фронтовику В.И. Матвееву распустить Комитет народной власти.Это поручение Матвеев выполнил путём переговоров через убедительные доводы, дополняя их демонстрацией вооружённой силы небольшой
группы вооружённых рабочих, окруживших здание, где шло заседание
Комитета народной власти. Утром на Базарной площади и центральных
улицах посада появились объявления, сообщающие об упразднении в Мелекессе Комитета народной власти и о том, что вся власть в посаде принадлежит только Совету рабочих и солдатских депутатов. Комиссаром посада
был назначен В.И. Матвеев, его заместителем – С.М. Осипов.
Вскоре комиссару Матвееву пришлось вступить в вооружённое столкновение с отрядом из уездного города Ставрополя, идущим в Мелекесс
на восстановление распущенного Комитета народной власти. Отряд под
командованием эсера Буянова был рассеян под селом Кондаковка отрядами Матвеева и Шмидта, а Буянов скрылся.
С 28 по 30 января 1918 года состоялся 1-й уездный съезд Советов с
участием 52 делегатов – представители Советов из города Ставрополя и
посада Мелекесс. Съезд постановил:
1. Присоединиться к решению губернского съезда от 12–17 января.
2. Объявить о переходе всей власти в руки Советов.
3. Упразднить земства и немедленно приступить на местах к установлению Советской власти.
4. Созываемый на 2 февраля уездный съезд земской управы распустить, как явно контрреволюционный.
5. Избрать уездный съезд.
Дальнейшие события в Мелекессе описаны в дневнике Ю. Букина и
исследовании Н.И. Маркова.
Дневник Ю. Букина:
8 февраля 1918 г. (четверг). Что в настоящее время я переживаю?
Большевики в Мелекессе захватили власть. Хотя солдаты отделились от
большевиков и просят переизбрания Совета солдатско-крестьянского департамента; несмотря на это большевики стоят на своем. Они не хотят ни в
коем случае уступить свою власть, применяя к противникам (отделившимся солдатам) оружие. Благодаря этому начинаются бои в самом Мелекессе.
Так, например, позавчера здесь был бой солдат с рабочими-большевиками.
На улицу вечером нельзя было выйти, слышались треск пулемета и выстре-
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лы винтовок. Сегодня у нас в классе было особенно враждебное настроение против большевиков, потому что они позавчера издали приказ, что
Мелекесс находится в осадном положении и на улице разрешается ходить
только до 7 часов. После этого дня большевики-красногвардейцы стали
арестовывать жителей, в том числе и гимназистов за то, что они ходят позже 7 часов; также к ним относились с презрением потому, что они стали
совершать погромы и обыски и т.д.
Из исследования Н.И. Маркова:
20 февраля 1918 года, еще до начала боевых действий Гражданской войны в Мелекессе и вокруг него, внутренние противники власти большевиков
в посаде при поддержке извне диверсионных отрядов попытались свергнуть
власть Советов. Ночью они вошли в Мелекесс и осадили Мелекесский
Совет. Бой длился более суток. На помощь красным силам Мелекесса из
Симбирска подошел революционный отряд, нападавшие скрылись. Местные большевики ввели в городе осадное положение. Для защиты советской
власти взамен отряда самообороны они создали крепкую, хорошо вооруженную и обученную дружину. В нее вошли мелекесские коммунисты и солдатыфронтовики, которые в основном были эсерами и анархистами. Выступление
против советской власти предпринял продовольственный отряд во главе с
Иваном Акимовым. После разгрома отряд отступил в сторону Бугульмы. В
1919 году И. Акимов – участник Чапанной войны в Поволжье.
28 февраля 1918 года посадский Совет создал в Мелекессе уездный по
значению штаб Красной гвардии.
С 5 по 9 марта 1918 г. в Мелекессе состоялся 2-ой съезд Советов Ставропольского уезда. Председатель съезда – В.В. Баныкин. Повестка дня:
1. О власти на местах и в центре.
2. О земле.
3. О продовольствии.
По первому вопросу: единственной властью на местах и в центре считать
власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Немедленно создавать Советы там, где они ещё не существуют. Состав уисполкома
определить в 40 человек – по одному от волости и по два представителя
от промышленных центров – Ставрополя и посада Мелекесс – четыре
представителя.
По второму вопросу: взять на учёт все имеющиеся в уезде земли –
крестьянские, помещичьи, удельные, церковные, монастырские, отрубные
участки вместе с живым и мёртвым инвентарём. Уездному Совету принять
меры к охране имущества частновладельческих хозяйств, в том числе и лесные участки.
По третьему вопросу: поручить волостным советам произвести точный
учёт хлеба и организовать вывозку излишек на ссыпные пункты. У спекулянтов хлебом и самогонщиков запасы хлеба полностью отобрать, принять
самые решительные меры к обязательному и неуклонному проведению в
жизнь закона о хлебной монополии.
17 – 20 марта 1918 г. в Мелекессе проходили заседания земельной
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секции Ставропольского Совета с представителями всех волостей уезда.
Обсуждался вопрос об учёте земель, о способах распределения земли, о
принятии частновладельческих – церковных, помещичьих и прочих земель
и лесов в государственный фонд и подготовки земли под яровой посев и под
пар 1918 г. Был затронут вопрос о борьбе с самовольными порубками леса,
лесными пожарами.
С 1 мая 1918 года в посаде начала выходить большевистская газета
«Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов». Издание газеты возглавили большевистская фракция исполкома и Мелекесская организация
РСДРП. Ответственным редактором ее был большевик Евгений Николаевич Аблов, секретарем газеты был А.И. Хмельницкий. В фондах ДКМ
хранятся номера этой газеты. Печатали газету в типографии Абловых.
Е.Н. Аблов к этому времени уже имел опыт редакторской работы не
только на издании мелекесской газеты «Рабочий». По воспоминаниям его
младшего брата Виктора, в октябре 1917 года под редакцией Е. Аблова
вышел первый номер губернской большевистской газеты «Симбирская
правда».
В своей революционной деятельности Е. Аблов был неутомим, успевал
работать и в Симбирске, и в Мелекессе.
10 мая 1918 г. в Мелекессе на почве недостатка продовольствия толпа,
подстрекаемая контрреволюционными элементами, ворвалась в помещение
комиссариата продовольствия, разогнала служащих, а комиссара избила
(СРК №308).
Из дневника Ю. Букина. 12 июля (четверг) 1918г.
«С неделю тому назад в России произошел второй переворот. Уже известно, что партия большевиков захватила всю власть в свои руки. Сначала
она была сильна, на ее стороне были все рабочие, крестьяне, солдаты и
т.д., которых она (партия) привлекла обещаниями, обещая им дать земли, лошадей, скота и т.д., но потом, когда народ узнал, что большевики
их обманывают обещаниями, тогда партия большевиков стала ослабевать.
Особенно она ослабла, когда стала беззаконно действовать. В настоящее
время большевики всем раскрыли глаза. Они стали производить обыски
чуть не в каждом доме, отбирали имущество, которое им было нужно. Весь
народ вышел из партии большевиков и вместо сочувствия стал питать к ним
ненависть. Но вот образовалась храбрая организация чехословаков, которые поставили себе цель освободить Россию из-под гнета большевиков, а
потом двинуться вместе с союзниками на Германию.
Чехословаки свою деятельность начали очень отважно, благодаря сильной, плотно соединенной организации, благодаря дисциплине и т.д. Сначала
они действовали с пустыми руками, но постепенно отбирая у большевиков
оружие, увеличивая свое войско, их организация сильно укрепилась. К ним
много записалось добровольцев, которые составили «народную армию».
III. Судьбы мелекессцев в революции.
Судьбы мелекессцев в революции сложились по-разному. Можно разделить жителей на три группы:
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тех, кто потерял всё, что имел, кого новая власть объявила врагами, это
жертвы революции;
тех, у кого открылись пути к власти, самореализации и благополучию,
это герои революции;
тех, кто поверил революции, принял в ней участие, но потерял жизнь в
самом расцвете сил, а если и выжил в это бурное время, позже пострадал от
репрессий той власти, которую защищал и которой поверил, это романтики
революции.
Жертвы революции
Купцы Марковы. Глава купеческой семьи Г.М. Марков благодаря своему предпринимательскому таланту стал богатым человеком. Он долгое время определял развитие не только города, но и значительной части Самарской
губернии. В «Казанском биржевом листке» № 88 и 89 за 1887 год было
напечатано скромное упоминание об этом человеке, где сказано, что он приобрёл известность и богатство благодаря виноторговле. Но вопреки утверждению автора статьи, Г.М. Марков в первые годы пребывания в Мелекессе
занимался не только виноторговлей, но участвовал в создании промышленных
предприятий. Уже в 1859 году ему принадлежал литейный завод, о чём свидетельствует прошение «ставропольского 3-й гильдии купца Григория Маркова»
о производстве чугунных гирь. Текст этого документа датирован 26 октября
1859 года.
В это время Г. М. Марков имел капитал в пределах 1–5 тысяч рублей
и входил в третью купеческую гильдию. Постепенно развивая торговлю и
промышленное производство, Г.М. Марков основал Торговый Дом «Григорий Маркович Марков с Сыновьями» и стал купцом высшего сословия –
первой гильдии с состоянием более 10 тысяч рублей.
Имея паровую крупчатную мельницу в посаде Мелекесс, семья вела
торговлю крупчаткой и другими хлебными товарами в посаде Мелекесс,
Кинешме, Нижнем Новгороде, Чистополе, Тетюшах, Спасске, Симбирске и селе Старая Майна. Винокуренные заводы и ректификация спирта
существовали при собственных имениях Мулловском и Никольском Ставропольского уезда и Зубовском имении Самарского уезда. Винная и бакалейная торговля велась в посаде Мелекесс. Здесь же находилась и Главная
Контора.
Семья купцов Марковых имела в собственности целый квартал каменных
двухэтажных домов на самом престижном месте в центре посада Мелекесс
на торговой Хлебной площади. В одном из зданий проживал со своей семьёй Константин Григорьевич Марков, в здании рядом находилась Главная
Контора или, как гласила вывеска на доме, Торговый Дом «Г.М. Марков с
сыновьями». Его дети Константин, Александр, Фёдор и Андрей были его
единомышленниками, помощниками и продолжателями его дела.
На правом берегу Маркова или, как его называют ещё, Среднего пруда
стояла красивая деревянная усадьба, окружённая старинным парком с ухоженными аллеями, беседками и купальней на берегу пруда. Она принадлежала Фёдору Григорьевичу Маркову.
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Недалеко от Маркова пруда, на левом берегу реки Мелекесс рядом с
корпусами пивоваренного завода и механическими мастерскими, принадлежавшими семье старшего сына Григория Марковича, Александра Григорьевича и его жены Прасковьи Степановны, находилась их усадьба –
деревянный дом, украшенный резьбой по дереву. Вокруг также был парк,
изящный мост через реку Мелекесс, оранжерея для выращивания цветов.
А.Г. Марков был первым директором Мелекесского общественного банка.
Наиболее ярким и талантливым в большой семье Г.М. Маркова был
сын Константин. Первый посадский голова Константин Григорьевич Марков родился и вырос в Мелекессе. Дата его рождения точно не известна.
Примерно 1845 год. Он был вторым ребёнком (по некоторым источникам
первым) в семье основателя мелекесской купеческой династии Марковых
Григория Марковича Маркова.
Он возглавлял и думу и управу с сентября 1878 по март 1917 гг.
К.Г. Марков – купец первой гильдии, почётный потомственный гражданин,
немало сделавший на благо Мелекесса. Почти 39 лет К.Г. Марков был Посадским Головой. Лишь одно четырёхлетие на этом посту его заменял брат
Александр Григорьевич. В управлении городом К.Г. Марков проявлял заботу, твёрдость характера, умение и смелость брать на себя ответственность,
был независимым и инициативным хозяином города.
В 1888 году по инициативе посадского головы К.Г. Маркова на улице
Большой был пострен красивый деревянный дом, украшенный резьбой по
дереву. Он был предназначен первоначально для женского народного училища, но по окончании строительства был передан для размещения в нём
исполнительного органа городского самоуправления – Посадской Управы.
На крыше здания Управы был установлен флюгер с выбитой на металле
датой 1888 г.
Дело школьного строительства, развитие здравоохранения, благотворительность и благоустройство были важными направлениями их деятельности. Строительство и открытие Народного дома, Общественной богадельни им. Г.М. Маркова, детского Приюта памяти Александры Васильевны
Марковой – все это результаты деятельности членов семьи Марковых, а
также Думы и Посадского Головы. Благотворительность Марковых вызывает и удивление, и восхищение. В своём завещании Ф.Г. Марков дословно написал следующее: «…каменный двухэтажный дом, выстроенный
мною за рекой…, предназначенный для сиротского приюта, завещаю Мелекесскому посадскому обществу с тем условием, чтобы общество содержало в этом здании детский приют для мальчиков имени Александры Васильевны Марковой. Для этой цели завещаю капитал в 100 тысяч рублей в
4-процентной Государственной ренте, хранящейся в Государственном банке…, для содержания приюта навсегда». По инициативе К.Г. Маркова в
1894 году в Мелекессе был воздвигнут храм в память о невинно убиенном
Императоре Александре Втором во имя Святого князя Александра Невского, здание пожарного обоза, общественная скотобойня и мытный двор,
на собственные средства обустроены три абессинских (буровых) колодца,
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которые обеспечили население прекрасной питьевой водой. В 1899 году
К.Г. Марков участвовал в качестве представителя города в Комиссии при
Министерстве Путей Сообщения по вопросу строительства Мелекесского
подъездного пути. Добрые дела семьи Марковых упоминаются и в других
краеведческих очерках.
При новой власти деятельность Марковых не нашла одобрения и понимания. За все хорошие дела семья поплатилась жестоко. В 1918 году, по
другим сведениям в январе 1919 г., К.Г. Марков был расстрелян большевиками, семья Марковых потеряла всё состояние, члены семьи подверглись
репрессиям и бежали из Мелекесса в места, где их не знали, и где можно
было скрыться от преследования.
Купец А.А. Таратин.
А.А. Таратин – купец 1-й гильдии, чья недвижимость в 1893 г. оценивалась в 16 тыс. рублей (самая высокая сумма среди жителей посада).
Он являлся владельцем огромного мельничного хозяйства и имел большой
капитал. У супругов Таратиных не было детей. Его жена София Васильевна была серьёзно больна. Поэтому Таратины, как истинно православные,
большую часть своего капитала жертвовали церкви. На средства Таратиных построены две церкви: в посаде Мелекесс и в селе Сабакаево.
Фирма А.А. Таратина существовала с 1869 г. Он являлся владельцем
огромного мельничного хозяйства: первой в Мелекессе паровой мельницы,
построенной в 1871 г., крупообдирки, имел хлеботорговлю со своим пароходом «София», ходившим по рекам Волге и Каме.
Таратинская мука и крупа отмечены золотыми медалями на выставках в Париже (1900 г.), Мадриде и Ростове-на-Дону (1907 г.), Риме
(1911 г.), Стокгольме.
Управляющим на мельнице Таратина служил Александр Яковлевич
Покровский – муж родной сестры Таратина Елизаветы Андреевны. Также у Покровских была и своя водяная мельница. Кроме того, Таратин был
совладельцем льнопрядильной ткацкой мануфактуры, впоследствии – одного из крупнейших предприятий не только в посаде, но и в Самарской
губернии.
В Мелекессе церковь построена в 1910 году и освящена во имя Святых Алексея и Софии – в честь небесных покровителей четы Таратиных.
Церковь отделали внутри розовым мрамором, яркими изразцами и небесно-голубым куполом. Церковь располагалась у городского кладбища,
рядом с Домом призрения и Сиротским приютом. Судьба церкви в честь
святых Софии и Алексея, ее называли «Таратинской», была драматична: в
1918 г. в ней запретили богослужение. Затем в церкви по приказу новой
власти устроили общежитие для учащихся ремесленного училища. В начале 30-х годов XX в. она первой из мелекесских церквей была разрушена
под тем предлогом, что в ней водятся привидения.
Потомственный почётный гражданин Алексей Андреевич Таратин
скончался 14.01.1913 г. в возрасте 71 года от склероза сердца. Похоронен
в склепе при кладбищенской церкви во имя святых Алексея и Софии в по-
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саде Мелекесс. К сожалению, портрета самого Алексея Андреевича до сих
пор нигде не обнаружено, а также неизвестны дата и место его рождения.
После революции семья Таратиных потеряла все своё состояние.
История семьи Безукладновых в начале XX века
(написана М.В. Ивлиевой)
«В нашем семейном архиве бережно хранится фотография 1908 года,
сделанная в фотоателье И.Г. Букина, на которой изображены некоторые
члены большого семейства Безукладновых. Слева сидит глава семьи Василий Леонтьевич, рядом с ним его жена Анна Егоровна. О его плечо
оперлась дочь Полина Васильевна, рядом с матерью две замужние дочери – Анна Васильевна с мужем Степаном Николаевичем Головиным и
четырьмя детьми и Варвара Васильевна с двумя детьми. Одежда и весь
внешний облик изображённых на фотографии говорят о достаточно высоком уровне благополучия, обеспеченности. Дети ухоженные, нарядные,
женщины в красивых платьях, у Василия Леонтьевича карманные часы на
цепочке.
На фотографии нет сына Василия Леонтьевича – Алексея Васильевича, моего прадеда по материнской линии, который к тому времени уже был
женат на Екатерине Ивановне и у которого было две старшие дочери – Антонина Алексеевна и Анна Алексеевна, моя бабушка. Запись о её рождении
я нашла в церковных книгах за 1905 год. Позже появились три сына –
Николай, Михаил и Иван.
Алексей Васильевич Безукладнов служил до женитьбы в приказчиках
у купца Маркова (какого из них, бабушка мне не рассказывала, скорее
всего, не знала). Но, когда прадед женился, хозяин подарил ему на свадьбу
общественную баню в районе Нижнего пруда, за Фёдоровыми банями. Так
у Алексея Васильевича появилось своё дело и источник существования для
всей семьи (жена Екатерина Ивановна, конечно, не работала). Жили они в
доме по ул. Неверова. В доме была библиотека, много книг (не случайно на
фотографии конца 19 века, сделанной в Самаре, мой прадед стоит рядом с
матерью и сестрой, в левой руке держа книгу).
Трудные времена настали для всех жителей Мелекесса, как и для всех
россиян, когда началась Первая мировая война. Об этой странице истории
нашей семьи говорит фотография Алексея Васильевича в форме рядового 5-й Тверской (или Тамбовской) артиллерийской батареи. На нём полушерстяная косоворотка, зимний вариант. На обороте фотографии рукой
прадедушки написано: «На добрую память дорогой сестре Поле от брата
Алексея Васильевича Безукладнова. Дарю в день моей отправки на театр
военных действий 26-го июля 1917 года. Город Павловск Петроградской
губернии».
Прадед вернулся с войны домой живым, но жизнь стала совершенно
иной, к прежнему возврата уже не было. Вскоре начались глубокие изменения в социальном укладе жизни. Февральская революция для нашей страны
стала началом семейной катастрофы. Из-за болезней и нужды умирают один
за другим в течение двух лет – с 1919 по 1921 - все старшие члены семьи:
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Алексей Васильевич, Екатерина Ивановна и их старшая дочь, девятнадцатилетняя девица Антонина. Бабушка Анна, которой на тот момент было
всего 16 лет, остаётся не просто сиротой, на её руках трое младших братьев.
У бабушки ни образования, ни специальности, ни поддержки от родных. Поэтому вскоре она выходит замуж за Ахматова Фёдора Ивановича, который
жил в Большой Кандале с родителями и братьями, где было крепкое хозяйство. Все работали на земле, своим трудом добились довольно высокого, по тем временам, благосостояния, но семью раскулачили. По рассказам
бабушки, её свёкор не стал ничего скрывать от новых властей, всё золото
сдал экспроприаторам, сыновьям ничего не дал, и один из его сыновей, мой
дед Фёдор (бабушкин муж, которого я в своей жизни никогда не видела),
приехал в Мелекесс и стал работать конюхом. «Выдернутый» из привычного
окружения и уклада жизни, «пониженный в звании», лишённый достатка и
стабильности, он стал выпивать, и после рождения третьего ребёнка (у бабушки родились сначала две дочери – в 1924 году тётя Рая, в 1927 моя
мама, и в 1931 году сын Юра, который умер от дифтерии в 2-х летнем возрасте) они развелись. Фёдор Иванович уехал в Уфу, связи с семьёй не поддерживал, и только однажды моя мама ездила к нему, уже больному, чтобы
помочь материально.
Братья бабушки выжили без родительской поддержки, но благодаря её
усилиям. Николай переехал в Куйбышев, работал на заводе, был репрессирован, сидел в лагере, потом реабилитирован. Михаил работал в Мелекессе машинистом на паровозе, поэтому на войну не призывался. Иван уехал
на Урал, связи не поддерживали с ним, но недавно я разыскала в соц.сетях
его внука Фёдора Безукладнова, очень похожего на всех Безукладновых
– крепкого, широколицего. Он живёт в Магнитогорске, работает на заводе, льёт металл. Ещё одного родственника по дедушке Ахматову, Сергея
Марьина, нашла в Уфе, он живёт по тому же адресу, по которому мама
была еще во время войны. Сергей приезжал в прошлом году, когда мама
была еще жива, был рад познакомиться.
Историю семьи я сохранила в компьютерной программе «Древо жизни»,
которая позволяет не только представить всю родословную, собранную в
древо, но и занести туда все отсканированные материалы, документы, фотографии, всю информацию, рассказывающую о степени родства. Это древо я
показала сыну и буду знакомить с ним внука».
Семьи россиян Серовых и Трубецких в годы русских революций
(по воспоминаниям Е.В. Серовой)
«Серов Сергей Павлович родился в селе Тинарка в семье лесничего в
1881 году. Семья не бедствовала, жила в достатке. Спустя некоторое время Серовы переехали в Мелекесс. Мой дед в довоенное время работал на
льнопрядильно-ткацкой фабрике. Женат был на Ксении Яковлевне Капкаевой-Серовой.
Серов С.П.– участник Русско-японской войны и Первой мировой войны. В ходе боевых действий не раз проявлял храбрость и был награжден
Георгиевским крестом и медалями, которые во время голода в двадцатые
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годы сдал в фонд помощи голодающим. Он прошёл Россию с Дальнего
Востока до западных её рубежей, узнал не понаслышке о жизни простого
народа России, сидел в окопах двух войн, через себя пропуская тяготы,
невзгоды солдатской жизни. Он был избран казначеем группы солдат,
т. к. в его порядочности и справедливости никогда и никто не сомневался.
Именно тогда он воспринял идеи революционной борьбы.
В 1915 году Сергей Павлович получил отпуск домой за проявленную
смекалку и храбрость. В 1917 году, будучи в Москве, принимал участие в
захвате Кремля. Вернувшись в Мелекесс, он работал на льнопрядильноткацкой фабрике. В начале двадцатых годов, спасая свою семью от голода,
увёз её в Красноярский край, где работал в трудовой колонии беспризорников. В 1925 году в Сибири родился мой отец Серов Василий Сергеевич. В
начале тридцатых годов семья моего дедушки вернулась в город Мелекесс,
но жить было негде. Дом, построенный дедушкой, родственники продали,
поэтому семье выделили квартиру в доме по улице Куйбышева напротив
бывших мельниц купца В.Ф. Бечина. В этой квартире прожили всю свою
жизнь бабушка и дедушка, здесь же жила и наша семья – папа, мама,
я и мой брат до 1981 года, пока нам не предоставили квартиру на улице
Лермонтова. На крупозаводе деду предложили заведовать конюшнями, в
которых содержались десятки лошадей, в те времена это был наиболее востребованный транспорт. До своей кончины в 1953 году он работал на этом
предприятии.
Трубецкой Иван Дмитриевич – мой дед по родословной линии моей
мамы Трубецкой-Серовой Зинаиды Ивановны. Семья Трубецкого Ивана
Дмитриевича жила в Ставропольском уезде Самарской губернии. Иван
Дмитриевич родился в 1882 году. Он участник Первой Мировой войны.
Всю свою жизнь дед любил землю, и только он из всех родных и двоюродных братьев и сестер остался работать на земле.
Его братья и сестры жили в больших городах (Москва, Саратов, Самара, Омск и др.). Братья служили в армии, были врачами, инженерами;
сестры были замужем за состоятельными людьми, которые имели свои
предприятия, пароходства и пристани по Волге.
История этой ветви рода Трубецких запутанна и многие годы замалчивалась. После событий 1825 года – восстания декабристов – архивных
сведений о Дмитрии Трубецком нет. Иван Дмитриевич с юных лет занимался земледелием, разводил сады, особенно любил вишневые, позднее
строил каскадные пруды, в которых разводили рыбу. В период посевной и
уборочной страды, помимо семьи, работали наемные работники. Дед своим
умением и трудолюбием приумножал достаток.
В годы революций и гражданской войны дед продолжал работать на
земле, не примыкал ни к каким группам. По воспоминаниям бабушки
Евдокии Ивановны Саховской-Трубецкой, все родственники, живущие в
больших городах, просили деда переехать к ним. Но дед очень любил землю
и считал, что единственное, что он умеет делать хорошо – это возделывать
землю и выращивать с/х продукцию. Он считал, что семьи, работающие
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на земле и поставляющие с/х продукцию государству, будут востребованы
всегда. В двадцатые годы 20 века случилось необратимое: дед в одночасье
лишился всего, его сразу же увезли. А семью вечером, не дав поужинать,
с малыми детьми выбросили на мороз, на санях отвезли в сарай и оставили
там ночевать. Поутру их отпустили на все четыре стороны, не разрешая ни
минуты остаться в селе. Бабушка с семью детьми не могла найти угла ни
в Самаре, ни в Ульяновске, лишь в Мелекессе дальние родственники, запретившие упоминать прилюдно о родстве, сдали флюгер. Бабушке, чтобы
накормить детей, приходилось ходить по домам, убирая и стирая чужое
белье. Деда осудили, и многие годы он провел в так называемых мордовских лагерях, находившихся в голых степях, погибая от голода, холода и
болезней. В самом конце тридцатых годов, уж не знаю по каким соображениям, вероятно, надеялись, что в дороге он умрет, лагерное начальство
отправило деда домой. В то время он опухал от голода, кожа трескалась и
покрывалась струпьями. Весь путь до дома дед прошел пешком, без провианта, отрабатывая каждый кусок. Но дед дошел до дома (до Мелекесса), родные дети не узнали его. Бабушка выходила его, поставила на ноги.
В годы Великой Отечественной войны, в которой участвовали его два сына
(старшего она застала на границе, младший ушел на войну добровольцем,
прибавив годы), имеющие ордена и медали, средний, имея сильнейшую
близорукость, всю войну проработал на мелькомбинате (Главмука), выполняя любую работу, дед работал в артели « Пищевик» на улице Пушкина.
Дед Трубецкой Иван Дмитриевич не участвовал в революциях и Гражданской войне, как мой второй дед Серов Сергей Павлович, но они оба
верно служили своей родине и завещали это своим детям».
Акимов Иван
Выходец из небогатой семьи мещан посада Мелекесс. Благодаря своему трудолюбию и упорству, а также благотворительности, развитой в
Мелекессе, он получил образование. В 1914 году был призван в армию,
окончил офицерские курсы, показал себя мужественным командиром, участвовал в Брусиловском прорыве. В 1917 году вернулся в Мелекесс, был
назначен Временным Правительством начальником продовольственной
комиссии. Штабс-капитан Акимов – сторонник партии кадетов, но нашел
общий язык с эсерами, которые пользовались влиянием в посаде, разделял
их взгляды. С приходом к власти большевиков ему поручили производить
массовую реквизицию хлеба у населения. Когда он увидел, что отбирать
приходится последнее, отказался выполнять приказ и в феврале 1918 года
со своими сторонниками по продотряду поднял мятеж. Но силы были неравны, красногвардейцы Мелекесса дали отпор, и ему пришлось отступить
на Бугульму. В 1919 году Акимов вновь появился в уезде, поддержал «чапанное» восстание (выступление крестьян против Советской власти). Оно
было подавлено, а штабс-капитан Иван Акимов канул в лихолетье Гражданской войны.
Протоиерей Ахматов Иоанн Павлович (1874–1937).
Родился в с. Протопопово Буинского уезда. Русский, сын протоиерея.
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Был женат, имел семерых детей. В 1894 году окончил три класса Симбирской духовной семинарии. В 1895 году назначен псаломщиком в с. Елаур
Сенгилеевского уезда, а в 1899 году – рукоположен во диакона ко храму
с. Беклемишево. С августа 1902 года служил диаконом во имя преподобного Сергия Радонежского Симбирской мужской классической гимназии.
В 1909 году Иоанн Павлович Ахматов определён учителем при Симбирских мужской и женской гимназиях. Затем служил диаконом во Владимирской церкви г. Симбирска, а с 12 декабря 1912 года о. Иоанн рукоположен в сан священника и назначен на служение в церковь с. Бутырки.
В 1914 году он определён священником Успенской домовой церкви при
Симбирском Мариинском детском приюте. На время военных действий с
1916 года одновременно служил священником 242-го запасного пехотного
полка, который располагался в Симбирске.
В 1919 году переведён в Самарскую Епархию на должность настоятеля
Михайловского храма с. Кремёнки (ныне Старомайнский район Ульяновской области). С 1923 года о. Иоанн служил настоятелем Казанского храма с. Промзино (ныне городское поселение Сурское). В 1929 году он был
приговорён к двум годам тюремного заключения и пяти годам высылки.
Вместе с настоятелем было арестовано всё штатное духовенство Промзинского храма: два священника и диакон. В тюрьме о. Иоанн находился в
одной камере с осуждённым по рассматриваемому делу священником о.
Дмитрием Сафроновым. Наказание отбыл полностью, на высылке проживал с семьёй сначала в г. Хвалынске, а затем – в Бугульме.
В 1937 году о. Иоанн вернулся в Ульяновскую Епархию, проживал в
Мелекессе, ул. Лесная горка, д. 11, арестован 24.12.1937 г. Мелекесским
РО НКВД. Виновным себя в предъявляемых обвинениях не признал, участие в контрреволюционной деятельности отвергал полностью. Был осуждён 30.12. 1937 года «тройкой» при УНКВД по Куйбышевской области
по ст. ст. 58–6, 58–10 ч.2 и 58–11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор
приведён в исполнение 18.02. 1938 года в г. Ульяновске. Вместе с протоиереем Ахматовым были осуждены и расстреляны 12 человек (духовных
лиц и мирян), восемь мирян были приговорены к заключению в концлагерь
сроком на 10 лет.
Герои революции
Мария Николаевна Пискалова (в девичестве Данилова) (1890–
1977). Родилась в Мелекессе. Мать – прачка, отец – разносчик почты.
Детей в семье было шестеро. Училась Мария в церковно-приходской школе всего 3 месяца. После смерти отца пришлось много работать, потому что была старшей в семье. С 9 лет начала работать, шить мешки на
льнопрядильной фабрике. Затем 11 лет работала на винном заводе. Изнурительный труд и нищенская оплата. Вечерами вышивала для продажи.
В 1908 г. Мария выходит замуж за Якова Пискалова. Теперь вместе с
мужем, глубоко поняв суть его революционной деятельности, включается в
борьбу. В 1915 г. в Самаре за антивоенные выступления жандармы пытаются арестовать Пискалова, но Мария Николаевна сумела скрыть его от
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полиции. В результате её арестовали и две недели допрашивали, пытаясь
получить сведения о революционном подполье. Но она перенесла и издевательства, и побои, не проронив ни слова. Затем Пискалова подготовила
конспиративную квартиру для кружка. Она начала привлекать на сторону
большевиков работниц Мелекесса. Уже тогда создавала кружки самообразования, открывала детские учреждения. В 1918 г. вошла в ряды ВКП(б).
Она выполняла сложные задания по подпольной работе. Так, в конце
1918 г. с паспортом на чужое имя была послана в тыл белых, чтобы восстановить связь с большевистским подпольем Самары. Руководила уездным
отделом охраны детства и уездной комиссией по борьбе с голодом. Заготавливала хлеб для фронта, участвовала в разгроме банд в тылу Красной
армии. В 1923 г. здоровье Марии Николаевны всерьёз пошатнулось, и они
с мужем переезжают в Москву. Но и там она по мере сил выполняет задания партии, а когда началась Великая Отечественная война, участвует в
обороне столицы и берёт в свой дом чужих людей, нуждающихся в помощи.
Потом по поручению партии ухаживает за тяжелоранеными участниками
войны, потерявшими зрение. После войны по переписке помогает школам Мелекесса в знакомстве с революционным прошлым города. Когда в
1967 г. недуг заставил Пискалову лечь в постель, она продолжала встречаться со школьниками в своей квартире и рассказывать о героическом
прошлом своего времени.
Мария Николаевна, всю жизнь отстаивая завоевания революции, понесла личные утраты – потеряла своих детей, не сдалась и не предала дело
всей жизни.
Яков Егорович Пискалов родился в октябре 1888 г. в деревне Новое
Матюшкино (ныне Чердаклинский район Ульяновской области). Отец –
рабочий кожевенного завода. Мать умерла, когда Яше было два месяца.
Осталось ещё трое детей. В дом вошла мачеха, полностью оправдывающая
это слово. Мечта о школе не реализовалась. Он учился грамоте у сверстников. С братом пас скот. Семья переехала в Мелекесс. Отец и все мальчики
работали на кожевенном заводе братьев Зайцевых. В 15 лет Яша уехал в
Астрахань, работал также на кожевенном заводе, где подрывал своё здоровье. Однажды его избили беспризорники. Был отправлен в больницу,
долго болел и остался без работы. Окрепнув, он работал кочегаром в бане,
где познакомился с революционно настроенным механиком, который привёл парнишку в политкружок. Яков много читал, занимался революционной деятельностью, распространял политическую литературу. За что попал
под надзор полиции. Ему приходилось часто менять работу, переезжать
из города в город. Так он попал в Баку. С первых дней революции 1905 г.
Пискалов полностью ушёл в политику, принимая участие в демонстрациях.
В этом же году он вступил в партию. Работая кочегаром на судне «Арарат», организовал здесь забастовку. Чудом бежал, чтобы не быть убитым.
Слежка царской охраны не давала Пискалову жить долго на одном месте.
Он переезжал в Астрахань, а в 1910 г. – в Мелекесс. Вместе с женой поселился на улице Чувашской №36 (сейчас Чапаева). Устроившись слесарем
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на льнопрядильную фабрику, развернул активную политическую деятельность. Требования рабочих фабрики, выдвинутые под руководством Пискалова, были удовлетворены. Был принят ряд мер по улучшению быта рабочих. Авторитет Пискалова рос, но надзор полиции не давал полноценно
работать. По рекомендации партии Пискалов переехал в Самару. Здесь,
на Трубочном заводе, начался новый этап его революционной деятельности: подпольная работа, руководство нелегальными кружками и пр. Вскоре его обвинили в шпионаже в пользу немцев, грозил арест, но обошлось
увольнением и отъездом из Самары. С лета 1916 г. Яков Егорович снова
в Мелекессе, на льнопрядильной фабрике. Он прибыл сюда с поручением
создать партийную организацию в посаде. Так на одном из собраний рабочих фабрики было положено начало первому подпольному кружку в Мелекессе. Вокруг него после Февральской революции 1917 года окончательно
сложилась Мелекесская партийная организация. После свержения самодержавия для Пискалова началась полоса самостоятельной руководящей
работы. Исполком комитета сразу отстранил от деятельности посадского
голову К.Г.Маркова. Совет рабочих депутатов Мелекесса возглавили Пискалов Я.Е. и Аблов Е.Н. В июне 1917 г. Пискалов участвовал в 1 Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде.
Он был докладчиком и оратором на митингах и собраниях Мелекесса, где
призывал рабочих ещё больше сплотиться вокруг большевиков и продолжать борьбу до победы революции. После победы революции Пискалов
был избран председателем посадского Совета рабочих и солдатских депутатов. Уездные съезды советов проводились в Мелекессе. Работа Совета
заключалась в борьбе за хлеб, в заготовках продовольствия для рабочих.
В мае 1918 г. Пискалов организовал издание в Мелекессе первой советской газеты. В городе были образованы ревком и военно-революционный
штаб, куда вошёл и Пискалов. Организовали работу в комитетах деревенской бедноты. Летом обстановка в городе обострилась. Учреждения Мелекесского исполкома были готовы к эвакуации. Защитники Мелекесса, в
рядах которых был и Пискалов, сдерживали натиск белочехов. Несколько
раз отступали и возвращались. Группа Пискалова одной из последних отошла от Симбирска. Заболевший испанкой Пискалов с трудом был вывезен
женой в Саратов. В сентябре Пискалов уже предоставил план восстановления Советской власти в Мелекессе. В октябре он начал осуществление
этого плана. В декабре Пискалов открывал уездный съезд Советов.
Приезд М.И.Калинина помог решению многих вопросов, которые курировал Пискалов. Большой заслугой Пискалова было увеличение численности городской парторганизации к концу 1919 г. с 50 чел. до 450 чел. В
декабре 1919 г. Пискалов участвовал в работе VII Всероссийского съезда
Советов от Самарской губернии. Пискалов с 1917 г. до ухода на фронт
Гражданской войны в 1920 г. был председателем исполкома городского Совета рабочих депутатов. По возвращении с фронта работал на посту председателя Мелекесского исполкома. С 1922 г. по 1925 г. Пискалов
учился в Московском Высшем техническом училище им. Баумана, а затем
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до 1929 г.– в институте Народного хозяйства им. Плеханова. Учёбу он
сочетал с партийной работой, был председателем комиссии по чистке рядов партии. После этого занимал ряд ответственных постов в Наркомате
внешней торговли. Работал в Италии. В 1943 г. Пискалов заболел и после
продолжительной болезни скончался в Кремлёвской больнице. Похоронен
Я.Е. Пискалов в Москве на Введенском кладбище.
Дополнение к биографии Я.Е. Пискалова, записанное директором Мелекесского городского краеведческого музея Н.И. Марковым
11 июня 1965 г.
«Мария Николаевна Пискалова, жена Я.Е. Пискалова, была родной
сестрой Прасковьи Николаевны Потаповой (в девичестве Даниловой).
Антонина Михайловна Потапова – участница ВОВ, зверски замученная
фашистами, была родной племянницей Я.Е. Пискалову. Её уход на фронт
произошел под влиянием её дяди Я.Е. Пискалова».
По материалам, собранным краеведом Н.И. Марковым, обстоятельства, записанные со слов П.Н. Потаповой (Даниловой), были следующие:
«Я.Е. Пискалов по эвакуации из Москвы с 1942 года по 1945 год находился в Мелекессе и проживал по Самарской улице в доме, где в то время
проживала сестра его жены Марии Николаевны – Прасковья Николаевна
Потапова с дочерью Антониной. В это время он был уже болен расстройством нервной системы. По приезде в город он, по ещё старой привычке,
зашёл в Горисполком, но бывший председатель Горисполкома тов. Табачников и секретарь Горкома партии тов. Илюхин крайне резко и недоброжелательно отнеслись к Якову Егоровичу, чем Пискалов был крайне обижен
и, испытывая большую нужду в питании и лечении, не считал возможным
более заходить в Горисполком.
Уехал Пискалов после войны в июле месяце 1945 г. в товарном вагоне. С московского вокзала женой Марией Николаевной Яков Егорович на
тележке был довезен до квартиры с обострением язвы желудка.
Находясь на квартире у Прасковьи Николаевны Потаповой, Яков
Егорович, как говорила Прасковья Николаевна, подолгу беседовал с племянницей Тосей Потаповой о революционном прошлом 1917–1918 гг., о
партийной своей работе. Этими разговорами сумел пробудить у своей молодой племянницы чувство любви к родине и своему народу.
Движимая этими чувствами Тося Потапова и ушла на фронт вместе с
58 воинской частью, формировавшейся в Мелекессе. Я.Е. провожал её на
станции, просил быть верной военному долгу и своей социалистической родине». К сожалению, жизнь её трагически оборвалась, в память об Антонине Потаповой улица, на которой она жила, бывшая Лесная, носит её имя.
Хмельницкий Александр Ильич родился в 1898 г. в посаде Мелекесс в образованной и прогрессивной семье фельдшера. Семья состояла из
5 человек. Александр был младшим. Мать Анна Моисеевна – начитанная
женщина. Её сестра Мария Моисеевна – профессиональный революционер, часто бывала за границей, встречалась с Лениным и Крупской. В
1905 г. Мария Моисеевна возвратилась из эмиграции в Россию и вошла
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в состав Петербургской политической организации. Отец Хмельницких
выписывал газеты, журналы, книги. В их доме часто можно было увидеть
молодёжь, студентов из Самары. Елена, старшая сестра Александра, живя
в Самаре, состояла слушательницей фельдшерских курсов и в полиции считалась неблагонадёжной.
В 8 лет Саша поступил в одну из начальных школ посада, а затем в
мелекесскую мужскую гимназию. Саша рос в среде, где можно было слышать о происходивших в стране событиях, читать книги, журналы, что развивало и расширяло кругозор. Всё это способствовало тому, что в школе
Хмельницкий считался одним из серьёзных учеников класса. В гимназии
Александр был энергичным, решительным и находчивым. Часто вступал
в споры и умел отстоять свои взгляды. Большое влияние на него оказывало общение с сестрой и тётей. Когда Александр познакомился с Абловым Е., то это изменило многое в его политических взглядах. Революция
1917 г. застала Хмельницкого в стенах последнего класса гимназии, где он
организовал группу сочувствующих членам РСДРП(б). Сам Александр
одним из первых вступил в ряды Красной гвардии. С переходом власти в
руки Советов вошёл в состав посадского комитета РСДРП(б) по работе
среди молодёжи. Вместе с Абловым Е. писал статьи в газету «Рабочий».
В июле 1918 года с отрядами Красной гвардии участвовал в боях с белочехами за освобождение Симбирска. Мелекесские отряды были вынуждены
отступить к Казани из-за недостатка вооружения и людей. В Симбирске
Хмельницкий получил приказ заместителя председателя мелекесского ревкома Матвеева пробраться через Самару в Мелекесс и выяснить, какие в
городе силы белогвардейской армии, их вооружение и размещение. В Мелекесс он поехал поездом, пренебрегая опасностью.Прибыв в Мелекесс,
был опознан местным белогвардейским офицером, арестован и отправлен
в тюрьму. В сентябре 1918 г. Хмельницкий был расстрелян за городом у
Чёрного озера. Так трагично и рано, на 20-ом году, оборвалась жизнь одного из активнейших представителей мелекесской молодёжи в борьбе за
власть Советов. Он прожил короткую жизнь, смыслом которой было служение революции.
Улицу Посадскую, на которой жил Хмельницкий, переименовали в
улицу А.Хмельницкого и на доме №154 установили мемориальную доску с текстом: «В этом доме с 1898 по 1918 жил местный революционер
А.И. Хмельницкий».
Тараканов Василий Алексеевич (1893–1940) - выходец из бедной
крестьянской семьи села Тумкино Симбирской губернии, в качестве «мальчика» работал в лавке купца, но очень хотел учиться. В 1909 году приехал в
Мелекесс, работал приказчиком в магазине купца Н.А. Климушина, продолжая учиться самостоятельно. В 1914 году экстерном сдал экзамен за
четвертый класс городского училища.
С началом Первой мировой войны В.А. Тараканов ушел на фронт,
окончил полковую школу, получил звание унтер-офицера. Участвуя в боевых действиях под командованием генерала Брусилова, был тяжело ранен,
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на лечение отправлен в Мелекесский госпиталь. По излечении В.А. Тараканов остался в Мелекессе, включился в революционную деятельность,
вступил в ряды партии большевиков, участвовал в формировании отрядов
Красной Гвардии в посаде, в создании партийных групп на предприятиях,
вошел в состав Совета рабочих депутатов и посадского комитета РСДРП
(б). Он был избран делегатом Самарского губернского и Второго Всероссийского съездов Советов, принимал участие в штурме Зимнего Дворца, а
по возвращении в Мелекесс участвовал в низложении Комитета народной
власти, местной полиции, в подавлении мятежа продотряда Ивана Акимова, летом 1918 воевал с белочехами и белогвардейцами. Активный участник Гражданской войны, восстановления советской власти, городского хозяйства посада, организатор работы с беспризорными детьми.
Матвеев Василий Иванович (1887–1968 гг.) родился в Саратове, в
семье рабочего, в два года остался сиротой, воспитывался в семье дедушки и
бабушки. После окончания начальной школы в 1899 году Василий работал в
кустарной кузнице, затем с дедушкой на мельницах. В 1905 году принимал
участие в забастовке рабочих г. Саратова. Полиция против забастовщиков
применила не только нагайки, но и огнестрельное оружие. Василий был избит полицейскими и около шести месяцев сидел в тюрьме. В 1908 году
он призван на военную службу и в драгунском полку дослужился до звания
унтер-офицера. За чтением газет в казарме его заметил офицер. Василий
был лишён звания, отдан под суд, некоторое время сидел на гауптвахте. В
1911 году В.И. Матвеев демобилизовался из армии и вернулся в Саратов.
С пометкой в паспорте «бунтовщик» он долго не мог найти работу. Наконец
устроился стрелочником на железнодорожную станцию г. Саратова, но вскоре был уволен как «неблагонадёжный». В 1913 году он приехал с семьей в
Мелекесс и устроился на мельницу купца Крылова рабочим крупчатником.
В 1915 году В.И. Матвеев был призван на фронт и участвовал в боевых действиях против Турции. На Кавказском фронте встретил известие
о Февральской революции. После выхода Турции из войны он вернулся
в Мелекесс, окунулся в кипучую революционную деятельность в составе
группы, руководителем которой был Я.Е. Пискалов, член РСДРП (б) с
1905 г. Членами группы были также большевик Е.Н. Аблов, фронтовики
В.А. Тараканов, Н.А. Земин, слесари льнопрядильной ткацкой фабрики
В.А. Шмидт, Поляков и др.
10 ноября 1917 года представители Мелекесского Совета рабочих и солдатских депутатов объявили «Комитету народной власти» о его роспуске и
передаче всей власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Утром на
Базарной площади и центральных улицах посада появились объявления, сообщающие об упразднении в Мелекессе Комитета народной власти и о том,
что вся власть в посаде принадлежит только Совету рабочих и солдатских
депутатов. Из уездного города Ставрополя в Мелекесс выступил отряд под
командованием эсера Буянова для восстановления распущенного Комитета
народной власти. Ставропольский отряд был рассеян под селом Кондаковка
отрядом комиссара Матвеева и командира Шмидта. Эсер Буянов скрылся.
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Матвеев участвовал в подавлении мятежа продовольственного отряда штабс-капитана И. Акимова и его помощника эсера Кочкурова. Он
также восстанавливал порядок в Мелекессе в мае 1918 года, когда толпа
голодных жителей ворвалась в помещение комиссариата продовольствия,
разогнала его аппарат и избила комиссара.
С декабря 1917 по ноябрь 1919 гг. В.И. Матвееву не раз приходилось
встречаться с представителями Советской власти Самарской губернии и России: большевиками В.В. Куйбышевым, Н.М. Шверником, Е. Коган, Галактионовым, Мясковым, Н.И. Подвойским, Л.Д. Троцким, М.И. Калининым.
Весной 1918 года ему было поручено ведение военных операций с белочехами. Мелекессцы участвовали в боях у железнодорожных станций
Бряндино, Киндяковка, отступали на Тетюши, Казань, Свияжск, а затем
в составе Латышского полка Пятой армии Восточного фронта шестого
октября 1918 года вошли в Мелекесс. Весной 1919 года В.И. Матвеев
возглавил Мелекесский революционный комитет, занимался организацией обороны города во время наступления с востока армии А.В. Колчака.
Но оно было остановлено под Нурлатом, а затем началось наступление
Красной армии на Восточном фронте.По окончании Гражданской войны
Василий Иванович занимался мирными делами, восстанавливал городское
хозяйство, был привлечен к строительству элеваторов, мельниц в различных городах страны. В год 50-летия Великого Октября В.И. Матвеев награжден орденом Ленина.
Эшенбах Георгий Николаевич (1899–1941 гг.) родился в 1899 г. в
семье волостного писаря села Утевка Ставропольского уезда Самарской
губернии. По окончании школы в 1917 г. приехал в Мелекесс, чтобы продолжить учебу в учительской семинарии. По окончании ее участвовал вместе с В.А. Бурцевым в создании молодежной организации города и уезда. В 1921 г. был выдвинут на следственную работу в созданную уездную
Чрезвычайную Комиссию. Затем работа адвокатом в Самаре. В 1933 г. он
поступил на учебу в Ленинградский учительский институт, после окончания которого в 1935 г. работал учителем русского языка в одной из школ
города Слуцка Ленинградской области.
С началом Великой Отечественной войны он ушёл на фронт в действующую армию. В сентябре 1941 г., оказавшись в окружении, он влился с товарищами в партизанский отряд. В ноябре 1941 г. погиб в бою с немецкими
захватчиками.
Исполком городского Совета депутатов трудящихся за заслуги в организации и руководстве Коммунистическим Союзом молодежи посада
Мелекесс, за участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах
и в память о героической гибели патриота в борьбе с фашистскими захватчиками постановил своим решением от 16 ноября 1967 г. №584/19 переименовать улицу Новый путь в улицу им. Г.Н. Эшенбаха.
Ганенков Александр Григорьевич (1887–1941) родился в Мелекессе
в семье рабочего. С детских лет познал тяжёлый физический труд: работал на мельнице купца Маркова разнорабочим, грузчиком. Но, благодаря
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тяге к знаниям и природной смекалке, он стал механиком. С первых дней
Февральской революции включился в активную борьбу с меньшевиками и
эсерами. В апреле 1917 года, когда сторонники РСДРП (б) вышли из
состава мелкобуржуазного Комитета народной власти «Комуча» и создали Совет рабочих депутатов «Совдеп», он вошел в него. Всего в Совдеп
вошли 9 человек, среди них был и А.Г. Ганенков. 4 мая 1917 года в Мелекесс из Самары прибыл член Самарского губернского комитета РСДРП
(б) Ю.К. Милонов. Он встретился с мелекесскими большевиками. На
встрече было принято решение о создании партийной организации и проведении в Народном доме собрания рабочих, служащих предприятий, а
также жителей посада. Выступая на собрании пятого мая, Ю.К. Милонов
ознакомил собравшихся с программой партии большевиков: прекращение
войны, борьба за мир, фабрики и заводы под контроль рабочих, земля –
крестьянским комитетам, власть – Советам. После собрания 12 человек
подали заявления о вступлении в партию большевиков. В числе первых
в партию большевиков вступил Александр Ганенков. Он стал активным
участником Красной гвардии. В июле 1918 года воевал с белогвардейцами
при железнодорожных станциях Бряндино и Киндяковка. Вместе с советскими частями отступал на Казань, Свияжск.
Шестого октября 1918 года мелекесские большевики в составе Латышского полка под звуки духового оркестра вступили в Мелекесс. А.Г. Ганенков
был избран в состав уездного исполкома, занимал пост заместителя председателя исполкома, принимал активное участие в восстановлении разрушенного
белогвардейцами хозяйства, в качестве политкомиссара участвовал в подавлении «Чапанного» восстания в сёлах Хрящёвке, Александровке, Киндяковке.
В 1919 году по партийной мобилизации он ушёл на фронт в составе
сформированного в Мелекессе отряда в 1200 штыков против Белой армии
адмирала А.В. Колчака. Как член ревкома Ганенков участвовал в боях против отряда полковника В.О. Каппеля у станции Нурлат. По возвращении в
Мелекесс он занимался восстановлением народного хозяйства, первым обратил внимание на земли купца Буркова и на его базе организовал советское
хозяйство, впоследствии совхоз «Правда».
Позднее А.Г. Ганенков был членом Чрезвычайной Комиссии Мелекесского уезда. В 1967 году одна из улиц города была переименована в
улицу имени А.Г. Ганенкова.
Семья революционеров Абловых в Мелекессе
Семья Абловых – «сборище смутьянов и нехристей», как прозвали ее в
посаде купцы и священнослужители, переселилась в Мелекесс из Симбирска в 1902 г. вместе со своей типографией. До приезда в Мелекесс семья
проживала в губернском центре – городе Симбирске, где она была под
пристальным наблюдением жандармов как семья «вольнодумцев, крайне
опасных для общества». Глава семьи, Н.Н. Аблов законных представителей власти иначе как «держимордами» не называл. В таком же духе он
воспитывал своих детей Николая, Максимилиана, Евгения и Виктора. Николай был старшим, боролся с существующей властью и отбывал ссылки.
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Максимилиан отбывал сроки в царской тюрьме за свои революционные
идеи и дела, где и заболел.
В Мелекессе Максимилиан Аблов пытался использовать типографию
отца для целей революции, за что типография была закрыта, и её с трудом
разрешено было открыть после многократных обращений Н.Н. Аблова к
Самарскому Губернатору. Из книги воспоминаний младшего представителя
революционной семьи Абловых Виктора Аблова «Из юношеского далека»
следует, что и в Мелекессе семья Абловых продолжила революционную
антиправительственную деятельность, начатую в Симбирске.
После событий Февральской буржуазной революции в посаде Мелекесс произошли серьезные изменения в политической жизни. 12 марта 1917
года ликвидирована Посадская дума, вместо нее образован Комитет народной власти. Посадский голова К.Г.Марков отстранен от должности.
В марте 1917 года появился в посаде Мелекесс первый Совет рабочих и
солдатских депутатов, Председателем Совета избран Евгений Аблов. Был
сформирован первый красногвардейский отряд и штаб Красной гвардии,
а в июле 1917 года в Мелекессе начала выходить в свет первая посадская
пролетарская газета «Рабочий», редактируемая Е.Н. Абловым.
Эта первая газета просуществовала недолго: вышло всего восемь номеров. Но, тем не менее, она сделала очень многое: подготовила рабочих к
захвату власти в октябре 1917 года, руководила борьбой в Советах и профсоюзах, провела ряд ударных большевистских кампаний в противовес
кампаниям, проводимым эсерами и меньшевиками. Газета выходила недолго по причине трудностей, которые возникли при ее организации: нужны
были средства, бумага, корреспондентская сеть, типография. Е.Н. Аблов и
другие инициаторы создания газеты наталкивались на равнодушие и даже
открытое преследование эсеро-меньшевистских властей Мелекесса.
Газета «Известия Мелекесского Совета рабочих депутатов», редактор
Е.Н. Аблов.
С 1 мая 1918 года начала выходить большевистская газета «Известия
Мелекесского Совета рабочих депутатов». Издание газеты возглавили
большевистская фракция исполкома и Мелекесская организация РСДРП
(большевиков). Ответственным редактором ее был один из самых идейных
большевиков Мелекесса Евгений Николаевич Аблов. Печатали газету в
типографии Абловых, она по-прежнему была единственной типографией в
Мелекессе. Е. Аблов к этому времени уже имел опыт редакторской работы
не только в издании мелекесской газеты «Рабочий». По воспоминаниям
его младшего брата Виктора, в октябре 1917 года под редакцией Е. Аблова вышел первый номер губернской большевистской газеты «Симбирская
правда». В своей революционной деятельности Е. Аблов был неутомим,
успевал работать и в Симбирске, и в Мелекессе.
Своей основной задачей Евгений Аблов и редакция газеты «Известия
Мелекесского Совета рабочих депутатов» ставили «организацию Советской власти и укрепление ее в Мелекессе».
После занятия Мелекесса белочехами летом 1918 г. Е.Н. Аблов отсту-
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пил с красногвардейцами из города и вскоре погиб во время уличных боев с
белогвардейцами в Казани. Младший брат, Виктор Аблов, был отправлен
белогвардейцами с «эшелоном смерти» в Сибирь, но выжил и стал впоследствии писателем и журналистом.
М.В. Пронина. Родилась в посаде Мелекесс Ставропольского уезда
Самарской области 17(30) марта 1893 года. Родители М.В. Прониной служили приказчиками у купца Хайдорова: отец – приказчиком по хлебной части на бирже, мать – приказчицей в мучной лавке. Семья была достаточно
обеспеченной. В 1907 году М.В. Пронина поступила в самарскую земскую
школу для подготовки учительниц, где проучилась четыре года.
В 1911 году получила назначение в мордовскую деревню Новую Куликовку Ново-Малыклинской волости, где проработала 3 года. За это время
сумела воспитать выпуск грамотных, хорошо владеющих русской и родной
мордовской речью ребят.
В 1914 году М.В. Пронина была переведена в Ново-Малыклинское
двухклассное училище. В 1919 году по случаю смерти матери была вынуждена переехать в Мелекесс, где была назначена в объединенную школу
I ступени.
В 1920 году, когда свирепствовал тиф, на общественных началах помогала в тифозном бараке в качестве сестры.
С 1924 по 1933 годы работала в школе № 1, с 1933 года – в образцовой школе, являвшейся лучшей школой города. За время работы в образцовой школе была руководителем секции учителей города, принимала
участие в конференциях. М.В. Пронина писала в личном дневнике: «Годы
работы в образцовой школе – это самая светлая страница в моей жизни.
Здесь я претворила в жизнь свое желание работать. Здесь я перечитала
много методик. Они для меня лучше романов. Читая их, я учитывала все
недочеты в своей работе. Я сжилась, сроднилась со своим коллективом.
Вот почему для меня учащиеся, учителя, школа – это моя вторая семья…».
Кандидатура М.В. Прониной была предложена в качестве делегата
VIII Всесоюзного Съезда Советов, который утвердил вторую Конституцию СССР. Она являлась членом Редакционной комиссии съезда.
11 декабря 1936 года она возвращалась ночным поездом в Мелекесс.
Подверглась бандитскому нападению с целью ограбления и была убита. Ее
именем названа одна из улиц города.
Романтики революции
Наумова Евдокия Мироновна (1897–1918) – выпускница женской
гимназии, одна из первых женщин Мелекесса, вступившая в партию большевиков и отдавшая свою жизнь за идеалы революции. Жизнь Евдокии
Наумовой оборвалась слишком рано – в 1918 году ей исполнился 21 год.
Родители Евдокии Наумовой жили бедно. Отец её умер рано, оставив на
руках жены двоих детей: дочь Дусю и сына Костю. Чтобы вырастить и
выучить детей, Анастасия Ивановна работала, не жалея себя, прачкой у
купцов Маркова и Буркова.
В 1909 году Евдокия поступила в церковно-приходскую женскую
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школу, которую окончила с хорошими успехами в 1912 году. Учитель Закона Божьего Люстрицкий видел большие способности и желание девочки
учиться, хорошо знал семейное положение своей ученицы. Он просил попечительницу женской гимназии Прасковью Степановну Маркову устроить девочку в женскую гимназию на казенный счет. К осени Евдокия оказалась в учебном заведении на попечении Прасковьи Степановны, училась
прилежно, много читала, книги брала у подруг из обеспеченных семей, из
библиотеки, у знакомых гимназистов.
В 1915 году Евдокия Наумова окончила гимназию, получила свидетельство об окончании среднего учебного заведения и золотую медаль. По
окончании гимназии Евдокия Мироновна получила назначение на работу
учительницей в школу села Большая Глушица Самарской губернии. Все
свои знания и силы молодая учительница отдавала крестьянским детям, а
в свободное время думала о том, как облегчить жизнь рабочего и бедняка-крестьянина. Она прислушивалась к тому, о чем говорили студенты,
приезжавшие в село к родителям, искала ответы в книгах и не могла найти.
Евдокию потянуло в родные края. В Мелекессе она устроилась на работу
в начальную школу, встретилась со своим сверстником из мужской гимназии Александром Хмельницким, познакомилась с Яковом Пискаловым,
Василием Таракановым и Евгением Абловым. В разговорах с ними Евдокия нашла ответы на волнующие её вопросы. Она включилась в борьбу,
вступила в партию большевиков и без колебаний отдала себя делу борьбы
за свободу и лучшее будущее простого народа. С оформлением партийной
организации в Мелекессе Евдокию избрали членом посадского комитета,
поручили ей работу технического секретаря, а также работу с молодежью
в женской гимназии, но здесь ей не на кого было опереться! Гимназисты не
воспринимали идеи большевиков.
Более семи месяцев (с ноября 1917 по июль 1918 года) в Мелекессе
шла борьба жителей посада с установленной советской властью. С приходом в июле 1918 года в посад белочехов Наумова встала в ряды Красной
гвардии, выполняла обязанности медсестры. С оружием в руках она участвовала в боях у станций Бряндино, Киндяковка, отступала с отрядами
на Симбирск, Тетюши, Казань. В одной из гостиниц Казани в перестрелке
с белогвардейцами погибли члены Мелекесского ревкома Е.Н. Аблов и
Н.А.Земин, а также красногвардейцы Сазонов и Кузнецов. Наумова вернулась в Мелекесс, где у неё осталась больная мать, увиделась с матерью,
а утром отправилась на вокзал. Здесь её опознал белогвардейский офицер,
арестовал, увёл в сторону пристанционного леса и застрелил.
Именами революционеров Мелекесса названы улицы города, одна из
которых носит имя большевички Евдокии Наумовой.
Марфин Дмитрий Андреевич родился в 1898 г. в крестьянской семье
в селе Утёсовка Астрадамовской волости Алатырьского уезда Симбирской
губернии. В 1904 г. родители переезжают в Мелекесс. В 1906 г. Дмитрий поступил во второе городское мужское училище. Учился успешно и в
1909 г., окончив его, поступил во второй класс Симбирской мужской гим-
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назии. По окончании гимназии в 1915 г. поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт. В связи с революционными выступлениями
учащихся в 1916 г. институт был временно закрыт, и Дмитрий Марфин
приехал в Мелекесс к родителям. Устраился работать в казначейство посада. В первые же дни февральских революционных событий Марфин
присоединяется к группе членов РСДРП, куда входили Е.Н. Аблов,
В.А. Тараканов, А.И. Хмельницкий, и одним из первых гимназистов вступил в ряды РСДРП. Сразу включился в общественную жизнь. Вступил
в ряды Красной армии. Под руководством Е.Н. Аблова работал в казначействе заместителем комиссара финансов.
При наступлении белочехов в июле 1918 г. Д.А. Марфин с отрядом
из Мелекесса отступает до станции Бряндино. И под командованием начальника отряда красной гвардии тов. Шмидта сражался за Симбирск, где
и погиб 21–22 июля.
Исполком Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся на
заседании 16 ноября 1967 г. в честь 50-летия Великой Октябрьской Социалистической революции решил переименовать ул. Выгонную в улицу
им. Д.А.Марфина. Улица расположена в Центральном районе Димитровграда ( в районе продовольственного рынка).
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5. Гражданская война в Мелекессе
и его окрестностях в 1918–1919 гг.
Краеведческое исследование
к 100-летию начала гражданской войны
Гражданская война в Мелекессе и его окрестностях
Октябрьский переворот 1917 года расколол российское общество на два
непримиримых лагеря: сторонников законной власти и сторонников большевиков. Общество разделилось на белых и красных. У большевиков – красных было гораздо меньше сторонников. Основная масса населения России
и нашего города в том числе не понимала, чего хотят большевики, для какой
цели были свергнуты монархия и временное правительство. Оба противостоящих лагеря намерены были с оружием в руках защищать свои интересы
и были к этому готовы.
25 мая 1918 года начался антисоветский мятеж чехословацкого военного корпуса, который должен был через Сибирь вернуться на родину после участия в военных действиях 1-ой мировой войны. Центром мятежа
чехословацкого военного корпуса стала Самара. К корпусу присоединились силы формировавшейся в это время в России белогвардейской армии,
которая защищала свергнутый революцией монархический строй России.
Первоначально мятежников было около 60 тысяч человек. Председателем
Самарского ревкома был в это время профессиональный революционербольшевик, провозгласивший в Самаре Советскую власть, Валериан Владимирович Куйбышев.
8 июня белые захватили Самару, 15 июня они захватили уездный центр
город Ставрополь Волжский (ныне город Тольятти). Группа самарских
большевиков и отдельные красногвардейские отряды во главе с В.В. Куйбышевым вырвались из окружения белых в Самаре и прибыли 12 июня на
речных судах по Волге в Симбирск. В начале июля Самарский ревком прибыл в Мелекесс. Временно центром Ставропольского уезда по решению
Самарского губернского революционного комитета стал Мелекесс. В начале июля 1918 года, находясь в Мелекессе, В.В. Куйбышев организовал
оборону посада от белочехов. 8 июля 1918 года председатель Самарского
ревкома В.В. Куйбышев выступил в Мелекессе с лекцией «Экономическое
творчество Советской власти» в актовом зале бывшей женской гимназии
перед сторонниками Советской власти в Мелекессе.
Белая армия наступала на Мелекесс со стороны Самары по КазанскоОренбургскому тракту без особого сопротивления и препятствий очень
стремительно. 18 июля по приказу штаба Симбирской группы войск немногочисленные красные части во главе с В.В. Куйбышевым оставили
Мелекесс и отступили к железнодорожной станции Бряндино. В этот же
день 18 июля белые заняли Мелекесс. На станции Бряндино командующий мелекесским участком красного фронта Хлебников сосредоточил
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большие силы красных: бронепоезд матроса Полупанова «Свобода или
смерть», бронепоезд Болдеско «Товарищ Ленин», курский бронедивизион, Казанский батальон, сводный отряд Симбирского полка и отряд интернационалистов. За Мелекесс шли ожесточённые бои, город переходил из
рук в руки красным–белым, белым–красным. Местные жители в ужасе
прятались в погреба, закрывались в домах. Страшный грохот орудий ещё
долго наводил ужас на местное население и население окрестностей. Когда
город переходил из рук в руки, грабежи, насилия обрушивались на местных
жителей и со стороны белых, и со стороны красных.
Вскоре штаб красных приказал перейти в решительное наступление,
взять Мелекесс и вырвать инициативу из рук противника. Красные части пошли вперёд, Мелекесс был скоро занят. Но тут подоспели главные
белогвардейские и чехословацкие силы капитана Степанова. Завязался
упорный бой. Группировка войск Степанова насчитывала 1000–1200 человек. Несмотря на молодость, капитан Степанов был опытным офицерам
царской армии. Задача, поставленная перед каждой из сторон, была очень
сложной. Главная задача красных: удержать Мелекесс, закрыть чехословакам и белогвардейцам прямую дорогу по благоустроенному тракту на
Симбирск – родину В.И. Ульянова-Ленина. «Нам нужно защитить железнодорожный мост через Черемшан, как самое главное и опасное место,
никем не прикрываемое. Товарищи, которые защищали мост, выдержали
невероятно жестокий бой и отходили с боем… Каждый знал, что нужно
хотя бы немного, но удержать Мелекесс…». Так вспоминал о событиях самарский большевик А.П. Галактионов – один из защитников Мелекесса.
Перед белогвардейским капитаном Степановым стояла задача совершить стремительный бросок вдоль железной дороги под Мелекесс (шли со
стороны Уфы), куда красные выдвигали дополнительно до 3 тысяч человек
при нескольких орудиях. Нужно было во что бы то ни стало не дать соединиться Мелекесской и Ставропольской группировкам красных, разбить их
поодиночке и дальше идти на Симбирск.
Авангард белых – четыре роты и кавалерийский эскадрон, захватив
мост через Черемшан, вели бои на улицах Мелекесса. Местные белогвардейцы стреляли из окон по красным. 16 июля 1918 года Е.Н. Аблов – командир мелекесских красногвардейцев со своим отрядом покинул город,
расстреляв при отступлении нескольких сторонников законной власти, в
том числе врача Владимира Ивановича Ровенского и купца Маркина (не
путать с Марковым), и ограбив Мелекесский банк.
Красные вновь отошли к станции Бряндино, здесь бой разгорелся с удвоенной силой. Белогвардейцам удалось зайти в тыл красных, на помощь белым
пришло подкрепление из села Мулловка. Началось отступление красных к
Симбирску. В Мелекессе установилась власть Комуча (Комитета Учредительного собрания) – контрреволюционного правительства, находящегося
в Самаре, которое использовало белочехов в борьбе с Советской властью.
Одновременно оно формировало свою белую армию, которая официально
именовалась «Народной армией». 22 июля корпус под командованием кол-
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чаковского генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля неожиданно ворвался в Симбирск. Красные отступили к Казани и Алатырю. Во время
уличных боёв при защите Казани погиб мелекесский большевик Е.Н. Аблов.
В Мелекессе начались расстрелы сторонников Советской власти: на
Чёрном озере, на Лесной горке, на железнодорожном вокзале. А тем
временем, пока Средняя Волга была в руках белочехов и белогвардейцев,
советское правительство предпринимало отчаянные попытки для спасения советской власти и завоеваний пролетарской революции. 10 августа
В.И. Ленин предписал Высшему Военному Совету принять срочные меры
по усилению Восточного фронта. На руководящую военно-политическую
работу в армии Восточного фронта ЦК партии направил опытных партийных работников, Волжская военная флотилия была пополнена миноносцами с Балтийского флота.
Гай Дмитриевич Гай сумел объединить самарские и симбирские отряды,
которые оказались отрезанными от основных сил Красной армии в районе Белого Яра и Сенгилея после захвата белыми Симбирска, Казани и
других городов. Он вывел из окружения 3 тысячи бойцов, артиллерию
и имущество. При этом окружённые части, благодаря полководческому
таланту Гая, сохранили боеспособность и дисциплину. Эти части вошли в
1-ю революционную армию под командованием М.Н. Тухачевского и политкомиссара В.В. Куйбышева. Ясно, если бы часть высококвалифицированных боевых офицеров царской армии не перешла на сторону революции,
красные не смогли бы победить белых.
Командующий 1-й Революционной армией, впоследствии 5-й армией,
М.Н. Тухачевский, будущий советский маршал, сумел создать боеспособные красноармейские части, которые организовали наступление на Восточном фронте. 12 сентября 1918 года Симбирск был освобождён от белочехов,
а 6 октября 1918 года был освобождён посад Мелекесс, который вновь стал
советским. Посад освободили части Правой группы войск 5-й армии Восточного фронта, которой командовал М.Н. Тухачевский. Части Красной армии вошли в посад со стороны Симбирска, Мулловки. Мелекесс освобождал
полк латышских стрелков, на помощь которому пришли красные партизаны.
Впоследствии латышские стрелки помогли жителям восстановить железнодорожный мост через Б. Черемшан, взорванный белыми при отступлении.
Белые, занимавшие город с июля по сентябрь 1918 года, отступили к железнодорожной станции Бряндино, а затем в ходе кровопролитных боёв отступили к Самаре. Вскоре была освобождена и Самара.
После возвращения в город красные стали восстанавливать советские порядки. Естественно, в городе, занятом белыми, проходили аресты, допросы,
расстрелы бывших советских работников и их семей, а также сочувствующих
Советской власти. Первым делом нужно было с честью захоронить погибших. О трагических событиях лета 1918 года нам напоминают памятники и
обелиски на месте массовых расстрелов, на братских могилах, где покоится
прах тех, кто пострадал от рук белогвардейцев. Самый примечательный из
них – это мемориал возле речки Мелекесски по улице Куйбышева. Спра-
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ведливости ради, следует заметить, что в Гражданской войне гибли не только
красные, но и белые, существовал не только белый террор, но был и красный
террор. От рук красных также гибли люди, которые тоже были патриотами,
любили свою Родину Россию и считали своим долгом защищать монархический строй, вековые культурные и религиозные традиции, право на частную
собственность. Памятников и обелисков на могилах белогвардейцев не ставили – другое было время! Лишь в конце 90-х годов XX в. с изменением
идеологии нашего государства изменилась оценка произошедшего и отношение к нему. Гражданская война в России продолжалась.
Вновь в Мелекессе услышались раскаты орудий. К городу приближалась линия колчаковского фронта. Адмирал А.В. Колчак, объединив под
свои знамёна все силы, недовольные Советской властью, желавшие уничтожить большевиков, двигался к Москве, стремясь на своём пути захватить среднее Поволжье.
Во второй раз судьба Советской власти в России решалась на Средней
Волге. Для организации сопротивления белой армии адмирала А.В. Колчака в Поволжье был направлен агитпоезд «Октябрьская революция».
Перед агитаторами поезда стояла задача – поднять на борьбу с белой
армией адмирала Колчака население городов и сёл Поволжья. В вагонах
агитпоезда были библиотека, книжный склад, кинематограф, аудитория.
Поезд возглавил М.И. Калинин. В мае 1919 года поезд, украшенный плакатами и лозунгами, прибыл в Мелекесс и находился в городе 12 и 13 мая.
М.И. Калинин и его товарищи провели 7 митингов, на которых присутствовали 5400 человек. Агитаторы выступали в окрестных селах, на заседании ревкома Мелекесса и с балкона Народного дома. На фасаде Народного дома мемориальная доска, текст которой гласит: «В мае 1919 года
с балкона этого дома перед жителями Мелекесса выступал Председатель
ВЦИК М.И. Калинин».
Агитационная работа, проведённая московскими большевиками в Мелекессе и районе, не замедлила сказаться. В помощь частям Красной армии в
Мелекессе был сформирован полк численностью в 1200 штыков. Улицы Москвы весной 1919 года пестрели лозунгами: «Берите пример с Мелекесского
пролетариата», «Все на борьбу с Колчаком по примеру мелекессцев!».
10 апреля 1919 года белая армия адмирала Колчака перешла в наступление на Бугульму. Красные части отошли к Мелекессу. В железнодорожном депо станции Мелекесс ремонтировали бронепоезд «Назаров».
4–7 мая шли жестокие бои под Мелекессом. На подступах к городу сражались два бронепоезда: могучий бронепоезд «Роза Люксембург», прибывший из Москвы для укрепления фронта под Мелекессом, и бронепоезд
«Назаров» (названный именем своего командира).
Адмирал А.В. Колчак и его белая армия до Мелекесса не дошли. Они
были отброшены за Урал, в Сибирь, где были разгромлены. В 1920 году
адмирал А.В. Колчак был расстрелян большевиками.
На имени А.В. Колчака следует остановиться особо. Это был талантливый морской исследователь, блистательный морской офицер, настоящий
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русский моряк и патриот. В 1917 году он командовал Черноморским русским
флотом. После революции 1917 года, как русский патриот, он не мог остаться
в стороне и наблюдать, как рушатся вековые устои государства, культура,
религия. Он возглавил белое движение и боролся за восстановление монархии. В Карском море есть остров, который до революции носил имя морского
исследователя А.В. Колчака. После Гражданской войны остров был переименован, имя Колчака забыто. В настоящее время с изменением взглядов
на историю нашего государства изменилось и отношение к событиям начала
20 века. На карте России в июле 2005 года вновь появился остров Колчака
в Карском море, ему вернули первоначальное название.
Закончилась Гражданская война, всё когда-нибудь кончается. Началось восстановление разрушенного войной хозяйства. Мелекесс вместе со
всей страной залечивал раны.
Русские писатели и поэты ярко, образно и точно сказали о революции и
Гражданской войне в своих произведениях.
Наиболее глубоко прочувствовал трагизм русской революции гениальный русский поэт Максимилиан Волошин: «С Россией кончено… На последях её мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали,
замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах: не надо ль кому
земли, республик да свобод, гражданских прав. И родину народ сам выволок на гноище, как падаль».
Лауреат Нобелевской премии в области литературы русский писатель
Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» говорит словами своего героя: «… новым была революция, не по-университетски идеализированная
под девятьсот пятый год, а эта нынешняя, из войны родившаяся, кровавая,
ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками
этой стихии, большевиками».
Последствиями Гражданской войны были голод и разруха, которые
удалось ликвидировать только спустя 20 лет.
Россия пошла в XX в. не по пути эволюционного развития, как большинство государств на земле, а по пути революции и разрушения. Этот
путь принёс неисчислимые страдания народам нашей страны и народам
других стран. Это мы ощущаем и сегодня.
В настоящее время в нашем городе три памятника, напоминающих о
событиях Гражданской войны.
Самый первый обелиск на берегу речки Мелекесски был установлен
вскоре после освобождения Мелекесса от белочехов. Он был деревянным,
высотой четыре метра, в виде двух усечённых пирамид, установленных одна
в другую. С трёх сторон памятника имелись железные таблички с фамилиями захороненных, а на четвёртой табличке были начертаны такие слова:
«Активным советским работникам, погибшим в период гражданской войны». По обе стороны от таблички – изображения двух горящих факелов.
В краеведческом музее хранится редкий снимок этого памятника, на нём
видно, что рядом с обелиском стоит почётный караул. В 1954 году первый
деревянный обелиск заменили на бетонный. С лицевой стороны установили
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мемориальную доску с надписью: «Здесь похоронены воины Красной армии, погибшие в июле 1918 г. при защите города Мелекесса от белогвардейских банд». Сама по себе надпись неточна, так как погибшие были не только
в июле, но и в сентябре 1918 года. Да и таблички с именами были утеряны.
Но в 1967 году в связи с 50-летием Октября по инициативе краеведа
Н.И. Маркова и с помощью ещё живых участников революционных событий был восстановлен список из 27 фамилий. В 1981 году мемориал был
реконструирован. На месте торжественного и строгого обелиска воздвигли
бетонную композицию «Трубач революции», выполненную по проекту ульяновского скульптора В. Шелонова. По проекту предусматривалось оббить
фигуру трубача листовой медью – тогда она не выглядела бы такой тяжеловесной и не подвергалась бы разрушению. Но проект не был выполнен
до конца. У жителей города новая композиция вызвала неодобрение. В мае
1988 года из двух проектов был выбран вариант очередной реконструкции
памятника. В 1989 году реконструкция должна была начаться. Но наступило
время перемен, реформ, преобразований. Финансирование свернули, мемориал остался без изменений.
В городе есть ещё два обелиска. Они более строгие и скромные: на Лесной Горке и на Чёрном озере. Обелиски установлены на месте массовых расстрелов белочехами советских работников и сочувствующих Советской власти летом 1918 года.
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Яков Егорович Пискалов. Революционер
и участник Гражданской войны в Мелекессе.

Команда бронепоезда «Свобода или смерть» (Полупановцы)
в Мелекессе в 1918 году.
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Первый памятник «Жертвам революции» в Мелекессе.
Фото 1920-х годов.
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6. Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба.
Из истории образования мелекесской комсомольской
организации. Краеведческое исследование к 100-летию
комсомола в России и городе Мелекессе–Димитровграде
Сокращённая аббревиатура РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ сегодня не
всем понятна и известна. Молодое поколение не знает о комсомоле практически ничего. День рождения комсомола нашей страны 29 октября
1918 года. Для многих бывших комсомольцев, ветеранов комсомольского
движения этот день остается праздником. Ведь с ним связаны их воспоминания о комсомольской юности, которые овеяны романтикой творческих
поисков, энтузиазмом созидательного труда и стремлением строить настоящее и будущее своей страны. Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ) – молодежная организация, которая помогала
коммунистической партии воспитывать молодёжь в духе коммунизма, вовлекать её в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме.
Примечание.
Придумал комсомол и был его создателем и организатором незаслуженно забытый молодой коммунист Лазарь Абрамович Шацкин.
Он был самым молодым руководителем за всю историю ВЛКСМ – он
возглавил Центральный Комитет, когда ему только-только исполнилось девятнадцать лет. Шацкин был одним из первых теоретиков комсомола, автором многих книг и брошюр. Родился Шацкин в
1902 году в Польше в очень состоятельной семье, и перед ним, с детских
лет проявившим исключительную одаренность буквально во всем, открывались широкие перспективы на любом поприще: будь то промышленность или коммерция, наука или искусство. Но молодой человек, почти мальчик, выбрал себе иной путь. Ему не исполнилось пятнадцати
лет, когда в мае 1917 года он вступил в партию большевиков и с головой
ушел в политическую работу. Участвовал в создании и руководстве деятельностью четырех молодежных организаций: Союза молодежи при
Московском комитете партии, Московского союза рабочей молодежи
«III Интернационал», РКСМ и Коммунистического Интернационала
молодёжи (КИМа). В 1918–1930 годах избирался делегатом почти всех
съездов партии и комсомола, конгрессов Коминтерна и КИМа, секретарем
и первым секретарем ЦК РКСМ, председателем делегации комсомола в
КИМе, членом исполкомов Коминтерна и КИМа, Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Шацкин неоднократно встречался с В.И. Лениным.
Во многом благодаря Шацкому состоялось выступление В.И. Ленина на III
съезде РКСМ с речью «Задачи союзов молодежи». Делегированный от ЦК
комсомола к В.И. Ленину, он информировал вождя революции о положении
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в Союзе молодежи, он же председательствовал на историческом заседании комсомольского форума вечером 2 октября 1920 года, когда выступил
В.И. Ленин. Л.А. Шацкин беззаветно уважал и любил В.И. Ленина. Во
всём, что касалось создания коммунистического союза молодёжи, он был
первым и единственным советником Ленина. Первым секретарём ЦК комсомола он был недолго, но потом, подражая Ленину, который официально не возглавлял партию, Шацкин, скрываясь за кулисами руководства
комсомола, ряд лет им бессменно руководил. Шацкин входил в бюро ЦК
РКСМ, но формально во главе комсомола были секретари ЦК, которых
Шацкин подбирал лично. В 1937 году он был арестован и расстрелян, как
и многие другие соратники Ленина, как «враг народа».
Официально Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ)
был создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодёжи 29 октября 1918 г. В июле 1924 г. РКСМ было присвоено имя
В.И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР в 1922 г. комсомол
в марте 1926 г. был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Первичные организации ВЛКСМ
создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях,
учреждениях, частях Советской Армии и флота. Высший руководящий орган ВЛКСМ – Всесоюзный съезд; всей работой Союза между съездами
руководил Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат. Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в
колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской
Армии и флота. Основной закон внутренней жизни ВЛКСМ, определяющий его название и назначение, – Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи.
ВЛКСМ строил свою работу на основе строгого соблюдения ленинских принципов коллективного руководства, всестороннего развития внутрикомсомольской демократии, широкой инициативы и самодеятельности
всех его членов, критики и самокритики. Каждый комсомолец считал для
себя честью стать членом КПСС и всей своей деятельностью и учёбой готовился к вступлению в её ряды.
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки
в возрасте от 14 до 28 лет. В 1971 г. в комсомоле состояло свыше 28 млн.
молодых людей всех наций и народностей СССР. За 50 лет в комсомоле
прошли политическую школу более 100 млн. советских людей. Священным
долгом комсомола была подготовка молодёжи к защите социалистического
Отечества, воспитание самоотверженных патриотов, способных дать решительный отпор нападению любого врага.
ВЛКСМ воспитывал юношей и девушек в духе верности принципам
пролетарского интернационализма, дружбы молодёжи всех стран, активно
содействовал укреплению связей с братскими союзами молодёжи, расширению международного демократического юношеского движения. Для молодых людей, вступающих в комсомол, это событие было путёвкой в новую
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жизнь. Особенно для первых комсомольцев. Появилось понятие «путёвка
комсомола». По «путёвкам комсомола» молодые люди получали образование и специальность, работали на стройках пятилеток, получали военное
образование, участвовали в коллективизации, осваивали целину, обеспечивали себе карьерный рост. Для разных лет существования комсомола были
актуальны лозунги:
- Буржуи под стол! Идёт комсомол!
- Комсомол – школа воинствующего большевизма.
- Комсомольцы, выполним требования товарища Ворошилова!
- Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обороны
СССР!
- Комсомолец – на трактор!
- Шагай вперёд, комсомольское племя!
- Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими!
- У партии и комсомола одна цель – коммунизм!
- Если партия скажет: «Надо», комсомольцы ответят: «Есть!»
- Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и
учёбе!
История мелекесской комсомольской организации
В Мелекессе первая комсомольская организация была создана на восемь месяцев позже, чем в Москве. Перед началом революций 1917 года
посад Мелекесс был экономическим и культурным центром Заволжья
Самарской губернии. Работали свыше 20 сравнительно крупных фабрично-заводских предприятий, тринадцать учебных заведений, где обучались
свыше 2,5 тысяч человек. Население составляло около 16 тысяч человек.
Рабочая и учащаяся молодёжь посада после Февральской революции
1917 года начала объединяться в первые молодёжные организации и союзы. Созданные союзы учащихся и Дома учащегося юношества (ДУЮ)
организовывали разные кружки, ставили спектакли и литературные вечера,
выпускали газеты и журналы, устраивали вечера танцев. Так, в Мелекесской учительской семинарии была создана неполитическая «ученическая
организация семинаристов», в которой состоял Владимир Ефимкин, с
12 апреля 1920 года он стал активным комсомольцем Мелекесса. Деятельность молодёжных объединений не имела политического характера, она направляла на интересное, творческое и весёлое времяпровождение, что так
свойственно молодёжи. Эта особенность первых молодёжных организаций
и союзов отмечена в воспоминаниях первых комсомольцев посада Мелекесс. Исключением в Мелекессе был «Союз шестых классов» – революционно настроенная группа гимназистов, которую организовал молодой
революционер А.И. Хмельницкий.
Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 года, считали, что
первые молодёжные союзы являются реакционными по своей сущности.
Они ставили задачу политизировать молодёжные союзы, сделать их коммунистическим резервом партии большевиков. I съезд РКСМ в Москве
29 октября 1918 г. объединил разрозненные юношеские организации в
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общероссийскую организацию коммунистической направленности с единым центром, работающим под руководством РКП (б), принял основные
принципы программы РКСМ.
По воспоминаниям одной из первых комсомолок Мелекесса Елизаветы
Анучиной-Косевич в посаде Мелекесс молодёжь также объединялась в неполитические союзы: «В 1917 г. мне было 14–15 лет, я посещала митинги в
Народном доме. В Мелекессе кроме большевистской партии существовали
буржуазные партии, которые стремились отвлечь молодёжь от революции.
Основная масса молодёжи находилась под влиянием неполитических кружков. Создавались литературные кружки имени Тургенева, Неверова, которые проповедовали, что молодёжь должна идти в народ, просвещать его, но
не заниматься политикой. В начале 1918 года в здании мужской гимназии собрали молодёжь посада, было холодно, все были одеты, Саша Хмельницкий
был в шинели и гимназической фуражке. Выступали представители различных кружков. После них выступил А. Хмельницкий и призвал молодежь интересоваться политикой». В 1918 году создать городскую коммунистическую
организацию молодёжи не удалось, так как первые молодые революционеры
Мелекесса Е. Наумова, А. Хмельницкий, Е. Аблов и Д. Марфин погибли
летом 1918 года от рук белочехов и белогвардейцев.
В мае 1919 года ЦК РКСМ объявил 1-ю Всероссийскую мобилизацию
комсомола на Восточный фронт. Комсомольской организации в Мелекессе
ещё не было, но молодые революционеры готовы были защищать советскую власть. При уездном ревкоме был создан отряд всевобуча. В программу обучения входило овладение стрельбой, тактическими приёмами,
изучение винтовки, гранат и др. Армия А.В. Колчака приближалась к Мелекессу. Был сформирован отряд из 2 тыс. бойцов, половина из которых
была молодёжь. На фронт ушли В. Бурцев, И. Макаров, А. Левашов,
В. Магницкий, Люся Эшенбах и др.
Летом 1919 года фронт гражданской войны отодвинулся от Мелекесса на восток, армия адмирала А.В. Колчака отступила к Уралу. Мелекесские большевики занялись организацией мирной жизни в посаде и в уезде.
Руководил этим процессом председатель укома РКП (б) В.А. Шмидт.
15 июня 1919 г. в уездном комитете РКП (б), бывшем доме купца Коробова, на улице Большой состоялось собрание молодёжи Мелекесса.
Перед собравшейся молодёжью выступил инструктор Самарского губкома РКСМ Николай Мещеряков. Собранием принято решение создать
городскую комсомольскую организацию. Было избрано организационное бюро в составе Акимовой, М. Белова, В. Бурцева. Записались всего
13 человек. Среди них В. Бурцев, В. Магницкий, М. Шубина, Г. Эшенбах
и др. Это были первые комсомольцы Мелекесса. Первым председателем
Мелекесского городского комитета РКСМ был избран учащийся старшего
курса учительской семинарии Всеволод Александрович Бурцев. В здании
бывшего синематографа «Унион» в доме Горностаевой на улице Большой
был открыт молодёжный клуб. Он стал массово-политическим центром,
где проходили митинги, лекции, собрания комсомольцев и молодёжи Ме-

408

ГЛАВА IV. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

лекесса. В августе был создан первый комсомольский городской комитет.
Среди первых комсомольцев Мелекесса были Фёдор Яковлевич
Большаков – «дедушка комсомола», так его звали в 1968 г., Александр
Алексеевич Пискалов – рабочий льнокомбината, Александр Степанович
Чадин – учащийся, Всеволод Бурцев и Михаил Белов с педагогических
курсов. Первые комсомольские ячейки созданы в 1919 г. на льнопрядильной фабрике и среди учащейся молодёжи.
В октябре 1919 г. в период 2-й Всероссийской мобилизации на борьбу с
армией Деникина на гражданскую войну ушли 30% комсомольцев Мелекесса. В Красную армию была мобилизована группа комсомольцев во главе
с председателем городского комитета РКСМ В. А. Бурцевым. Среди них
добровольцы А. Поляков, М. Белов, Н. Колчин, А. Пискалов, А. Аристов и др. А. Аристов погиб во время гражданской войны, А. Пискалов
погиб в Великую Отечественную войну, судьба Н. Корчина неизвестна.
5 октября 1919 года состоялся II съезд РКСМ в Москве. От Мелекесской
организации делегатом был первый председатель Мелекесского комитета
РКСМ (городского) В.А. Бурцев.
8–11 января 1920 г. в Мелекессе прошёл I уездный съезд РКСМ,
30 делегатов представляли 10 ячеек, которые насчитывали 130 человек.
Был избран первый уездный комитет РКСМ, первым председателем укома избран Г.Н. Эшенбах. До января 1920 года он руководил ячейками
города и уезда. Инструктором укома работал Ф. Большаков. Уком находился на улице Конной (Гагарина 11) на втором этаже, на первом этаже с
1922 года находился первый отряд юных пионеров. Комсомольская организация быстро росла. Появились первые комсомольские ячейки в сёлах Тиинск
и Белый Яр. О первых тиинских комсомольцах рассказывает член комсомола с 1919 г. А. Каргин в рукописи воспоминаний «О комсомольцах 1919 г. в
селе Тиинск». Комсомольская организация Тиинска была создана в апреле
1919 г. и названа «Спартак». В феврале 1920 года создана комсомольская
организация на Мулловской суконной фабрике. 5 мая 1920 г. вышел первый
номер Мелекесской уездной газеты «Юный строитель». Первым редактором юношеской газеты был С. Никитин. В 1920 году вышло 11 номеров. В
редколлегию входили Г. Рейтановский, Г. Эшенбах, В. Ефимкин. С 1 по
3 июня 1920 года работал II Мелекесский уездный съезд комсомола. Секретарём нового состава уездного комитета вновь был избран Г. Эшенбах.
Комсомольцы исполняли волю партии большевиков, пришедшей к власти. Они воевали на фронтах гражданской войны за советскую власть, восстанавливали хозяйство, разрушенное революцией и гражданской войной,
занимались ликвидацией неграмотности, переписью населения, агитацией
молодёжи по вступлению в комсомол. В мае 1920 года в доме Фишера
на Большой улице была открыта библиотека-читальня для молодёжи. Весной и летом 1920 г. комсомольская организация Мелекесса насчитывала
356 членов. Комсомольские ячейки брали на учёт сирот, оставшихся без отцов в результате гражданской войны, организовывали помощь таким детям.
В апреле 1920 г. была объявлена новая мобилизация на фронт граж-
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данской войны. Группа из 16 человек во главе с заместителем председателя
укома РКСМ А. Морозовым ушла добровольцами на западный фронт
воевать с армией барона Врангеля. Всего на фронт ушел 221 доброволец
из Мелекесса, 60% из них комсомольцы. Так как в добровольцы брали с
16 лет, некоторые приписывали себе возраст.
Песня М. Исаковского и Д. Покраса «Прощальная комсомольская» о
том времени:
«Дан приказ ему на запад,
ей в другую сторону,
уходили комсомольцы
на гражданскую войну…»
Агитационная работа большевиков имела силу убеждения, советская
власть укрепляла свои позиции. В нерусских сёлах появились комсомольские ячейки. В Мелекессе было образовано мусульманское бюро из
30 комсомольцев-татар. 1–3 декабря 1920 г. работал III Мелекесский
уездный съезд РКСМ. В январе 1921 года была 51 ячейка, 776 членов
комсомола. 30 сентября 1922 года в г. Мелекессе создана пионерская организация юных пионеров из детей рабочих и членов РКП (б) в 40 человек.
Открыты детские кружки: драматический, игр, рукоделия и гимнастики.
Е. Анучина-Касевич, комсомольский секретарь в школе, где училась,
и председатель ячейки в детдоме № 12 до 1921 г. писала: «15–16 ноября
1920 года прошла конференция учащихся школ II ступени. Г.Н. Эшенбах
выступил со словами: «Наша политика сводится к тому, чтобы никаких
юношеских организаций и объединений не должно быть, кроме РКСМ. В
период борьбы пролетариата учащиеся не должны оставаться пассивными,
а всеми мерами стремиться к осуществлению задач пролетариата».
Первые комсомольцы помогали голодающим в 1921 году, они входили в состав комиссий, которые отправляли детей в «хлебные» районы, сопровождали
детей в дороге и обеспечивали детям безопасность и заботу в чужих краях. На
Украине, куда привезли детей из Мелекесса, было небезопасно, петлюровские
банды нападали и грабили. В 1922 году, вернувшись в Мелекесс, комсомольцы организовывали ячейки в сёлах уезда. Е. Анучина-Косевич занималась
этой работой в селе Хмелёвка. Она организовала здесь комсомольские ячейки.
Культурно-просветительная работа переросла в политико-просветительную
работу, борьбу с неграмотностью, с религией. Всем этим занимались комсомольцы. Лозунг «Комсомол на фронт по борьбе с религией» воплощался в вечерах и диспутах «Был ли Христос?». Особенно после III съезда комсомола
2—10 октября 1920 г. усилилась борьба с «темнотой».
В 1921 году в здании женской гимназии находился госпиталь № 690 для
раненых участников гражданской и Первой мировой войн, с которыми комсомольцы проводили занятия по ликбезу. В 1920 году появилось новое слово
«культармейцы» – ликвидаторы безграмотности. Лучших культармейцев
награждали грамотами «Ударника культармейца». После V съезда РКСМ
уком комсомола создал шефскую комиссию, председателем комиссии избран
секретарь укома т. Минеев Иван Алексеевич. Комсомол – шеф красного
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флота: организация переписки с краснофлотцами, посылка газет, книг, помощь семьям, подписка на флотские газеты. Посылали подарки краснофлотцам, получали в ответ письма, особенно этим любили заниматься девушки».
В мае 1923 г. мелекесские комсомольцы начали кампанию по сбору
средств на аэроплан «Мелекесец». Это был ответ комсомольцев Мелекесса на ноту Керзона.
Примечание.
Ультиматум (Нота) Керзона — нота правительства Великобритании, составленная министром иностранных дел лордом Джорджом
Натаниэлом Керзоном и врученная Советскому правительству 8 мая
1923 года главой английского торгового представительства. Нота Керзона предусматривала требования остановить Красную армию на линии,
которая условно разделяла католическую Европу от православной. В ней
в ультимативной форме требовалось уплатить компенсацию за расстрел
в 1920 году английского гражданина. В ответ на ультиматум Керзона в
Советском Союзе прошли массовые демонстрации. По содержанию данная
нота носила крайне агрессивный характер.
Об образе жизни первых комсомольцев сказал поэт А. Безыменский:
«Справа – тезис, слева – вобла, каждый весел, все –голодны».
Вот имена некоторых первых активных комсомольцев Мелекесса.
Пискалов Александр – племянник одного из первых организаторов советской власти в Мелекессе, первый комсомолец среди рабочей молодёжи,
организатор комсомольской ячейки на льнопрядильной ткацкой фабрике.
Летом 1918 года состоял в красногвардейском отряде, защищал город от
белочехов и белогвардейцев. Весной 1919 г. он ушёл добровольцем в составе мелекесского рабочего полка. После гражданской войны находился на
комсомольской работе. Он и его сын погибли в войне с фашистами.
Ефимкин Владимир Варфоломеевич (1904) с осени 1918 г. до 24 февраля
1921 жил в Мелекессе, учился в учительской семинарии, работал делопроизводителем в лесном комитете. Участвовал в ученической организации семинаристов. 12 апреля 1920 г. вступил в комсомол, на втором уездном съезде
комсомола был избран членом бюро, редактировал газету «Юный строитель».
Михайлов Александр Васильевич (1905) вступил в комсомол 19 мая
1920 г. первым в селе Никольское-на-Черемшане. Воспоминания о комсомольской организации в Никольском написаны им в 1969 году от руки,
переданы Н.И. Маркову.
Эшенбах Георгий Николаевич (1899), его автобиография написана от
руки старшим братом Николаем. В семье пять детей, четыре брата и сестра,
все были комсомольцами. В 1919 году Г.Н. Эшенбах окончил Мелекесскую учительскую семинарию. В январе 1918 года, будучи семинаристом,
он организовал первую комсомольскую ячейку в Мелекессе в учительской
семинарии, был избран её секретарём, летом 1920 года он был делегатом
губернского съезда комсомола в Самаре. Погиб Г.Н. Эшенбах в партизанском отряде на Ленинградском фронте в ноябре 1941 года.
Урлин Григорий (1905) – первый комсомолец на предприятии «Глав-
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мука». Он погиб под Ленинградом в 1942 году. Сохранилось его фото.
Тарарина-Савинкина Ксения Александровна (03.03.1902) передала в
музей воспоминания, написанные от руки в 1964 году. Она член комсомола с 03.03.1920. Окончила 2-х классную сельскую школу (6 классов)
в Новой Малыкле, дважды сдавала успешно экзамены в Мелекесскую
женскую гимназию. Но её не приняли, так как она мордовка по национальности, плохо говорила по-русски. Она поступила в учительскую семинарию, которая в 1917 году стала смешанной (мужской и женской). В
1918 году была преобразовна в 3-х годичные педагогические курсы, а к осени
1921 года в педагогический техникум. 03.03.1920 г. группа курсантов, где
училась Ксения, ушла с урока и провела в саду собрание, участники написали протокол о вступлении в комсомол и об организации на педагогических курсах комсомольской ячейки. По путёвке укома партии Ксения
училась в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока.
Примечание.
Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ)
имени И.В. Сталина был создан по декрету ВЦИК РСФСР 21 апреля
1921 в Москве при Наркомпросе РСФСР для подготовки работников
советских восточных республик и областей, позднее он был в ведении
ЦК ВКП(б). Действовал до 1938 г.
С 1922 года и в последующие годы Ксения работала инструктором укома. Ксения Александровна переслала Н.И. Маркову фото Константина
Макарова – секретаря укома РКСМ в 1921–1922 гг. после Г. Эшенбаха
и В. Ефимкина и рассказ о нём.
Сохранилось фото совещания секретарей городских и сельских комсомольских организаций в 1923 году, с него на нас смотрят первые комсомольцы Мелекесса и уезда.
На фото примерно 1935–1936 гг. члены райкома комсомола, на котором очень известные в Мелекессе комсомольцы: Мария Антоновна Антонова – зав. отделом пропаганды, Гуляева Елена – зав. отделом пионеров,
Г.И. Бусел – в будущем он участник Великой Отечественной войны. Он
посадил 9 мая 1945 г. «Дуб Победы». Иван Тараканов – секретарь РК
ВЛКСМ. Комсомольцы были впереди не только в политических начинаниях, но и в спорте. Сохранилось фото Мелекесской волейбольной команды девушек 1929 года. В соревнованиях с Самарской и Сызранской
командами они заняли 2 место. Обращаем внимание на их причёски, спортивную форму! Комсомол участвовал в строительстве заводов и фабрик
первых пятилеток Днепрогэса, Магнитки, активно участвовал в создании
колхозов.
Во время Великой Отечественной войны миллионы комсомольцев сражались на фронте, стали героями Советского Союза. За форсирование реки
Свирь в июне 1944 года мелекесским комсомольцам Аркадию Барышеву,
Борису Юносову, Владимиру Маркелову, Ивану Мытареву было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди комсомольцев-добровольцев
Мелекесса была А.М. Потапова. Её комсомольская характеристика, на-

412

ГЛАВА IV. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

писанная в 1942 году, короткая, по-военному лаконичная.
Комсомольская характеристика
на члена ВЛКСМ с 1937 года № п/б 4693876 Потапову Антонину
Михайловну.
Состоя членом первичной организации штаба I стрелковой дивизии с
мая 1942 года, проявила себя активной участницей всех проводимых мероприятий. Все поручения по комсомольской и партийной линии выполняла
аккуратно.
Политически выдержана, морально устойчива.
Партии Ленина-Сталина предана.
П/п:
Ответственный секретарь партийной организации
Управления штаба дивизии
Славинский
Верно: секретарь 63 армии п/п
Печать.
А.М. Потапова погибла в борьбе с фашистскими оккупантами. Таких,
как эта девушка, были тысячи, поэтому наша страна разгромила, уничтожила захватчиков. Город Мелекесс, как тыловой город, обеспечивал фронт
продукцией, которую выпускал. Комсомольские бригады предприятия
«Главмука», Льнокомбината перевыполняли планы и брали повышенные обязательства. Лозунг «В тылу как на фронте» был для мелекесских
комсомольцев руководством к действию. В мелекесских эвакогоспиталях
комсомольцы ухаживали за ранеными и заботились о них. Своим трудом
в тылу и сражениями на фронтах Великой Отечественной войны комсомол
приблизил и обеспечил Победу 9 мая 1945 г.
После окончания Великой Отечественной войны комсомольцы восстанавливали разрушенные города, сёла, заводы и колхозы. В 1948 году в
честь 30-летия ВЛКСМ 47 мелекесских комсомольцев-стахановцев были
награждены Почётными грамотами обкома ВЛКСМ. Два комсомольца
занесены в Книгу Почёта областной комсомольской организации. Коммунистическая партия Советского Союза обратилась к комсомолу с призывом об освоении целинных и залежных земель в Северном Казахстане.
Газета «Правда» 23.02.1954 г. В феврале 1954 года Н.С. Хрущёв выступил перед комсомольцами Москвы и Московской области, уезжавшими
на целину в казахстанские степи. Выступление было опубликовано, в нем
он не обещал легкой жизни и благ, не боялся говорить о тяжелом труде.
Тема хлеба, продовольственных продуктов звучала в его речи. Цель была
одна – накормить страну. Знаки и медаль «За освоение новых земель»
1956–1957 гг., удостоверение к Знаку и медали, награды студента Олега
Рубцова за работу на комбайне. Молодежь нашего города, в основном студенты, в 1956 году отправилась в Кустанайскую область.
Комсомол Мелекесса не остался в стороне. По комсомольским путёвкам на целину выехали около 400 лучших представителей мелекесского комсомола. Молодежь всей страны ехала на освоение целины с энтузиазмом,
задором, с комсомольскими песнями. В 1956 году студенты Мелекесского
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педагогического института отправились на целину для уборки урожая. Об
энтузиазме, искреннем желании помочь стране написал вспоминания участник тех событий А.М. Сутягин. В то время он был студентом Мелекесского
государственного педагогического института. Он был активным спортсменом, ставшим затем председателем комитета по физической культуре и спорту горисполкома. Он вспоминал об освоении целины так: «Было это в конце
июня, в самый разгар лета. Ехали мы в товарных вагонах, на нарах, без всяких удобств. Но это не замечалось. Все мы были молоды, красивы, и энергия
брызгала через край. Прибыли в колхоз им. Ленина в Кустанайской области,
жили в частных домах. Работали на совесть. В 1957, 1958 годах молодёжь
города также работала в Кустанайской области».
За три года упорного труда из 150 студентов пединститута 43 награждены медалями, 10 – значками ЦК ВЛКСМ, 28 – Почетными грамотами обкома ЛКСМ Казахстана. Среди них О. Рубцов, В. Довгаль,
Ю. Шмалаков, В. Некрасов, А. Сутягин. Первой комсомолкой, написавшей в 1956 г. заявление для поездки на целину, была Ф.Ф. Чванова.
[7] 20 октября 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
была учреждена медаль «За освоение целинных земель». Значком ЦК
ВЛКСМ «За освоение новых земель» награждались комсомольцы, особо отличившиеся работой на целине, а также руководители комсомольских
организаций и активисты. Со свойственной молодым людям энергией, верой в будущее и оптимизмом комсомольцы, осваивавшие целину, считали
себя причастными к великому делу – накормить страну.
Но не всё оказалось так романтично, как писали советские газеты.
Многие руководители были не готовы к приему урожая. Зерно хранили
под открытым небом, оно гнило, разбазаривалось, и это было особенно
обидно. Столько труда – и всё впустую. Михаил Владимирович Петров –
журналист, собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» –
вспоминал: «Вскоре после первых восторгов пришло время тревог и первых
разочарований. Все-таки освоение целинных земель было очень затратным
делом (убыточным): бездорожье, отсутствие складов, высокие затраты на
переброску техники, горючего, стройматериалов. В последующие годы
проблема снабжения хлебом страны так и не была решена. Хлеба попрежнему не хватало, несмотря на богатый урожай».
В 1956 году в Мелекессе началось строительство атомного исследовательского научного центра. Комсомольцы принимали активное участие в
строительстве. С 1964 года по 1967 г. в Мелекессе строился завод кузовной арматуры – самый крупный спутник Волжского автомобильного завода в Тольятти. Комсомольская организация завода МЗКА стала одной из
самых активных и многочисленных в городе.
27–28 сентября 1991 г. состоялся XXII чрезвычайный съезд комсомола. Съезд объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустил
организацию. Делегаты, среди которых 80% работников аппарата, приняли решение о преобразовании ВЛКСМ в федерацию молодёжных союзов.
Неоднократно на политическом уровне поднимался вопрос о возрожде-
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нии ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
В октябре 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев высказался, что
не против возрождения комсомольского и пионерского движения в России,
но на уровне общественной организации, без идеологической её составляющей и без участия государства.

Шмидт Виктор Александрович, председатель укома РКП (б) в Мелекессе
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9. Бажанов Б. «Записки секретаря Сталина». Интернет: http://orgwikipediya.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8
%D0%BD.

Здание Торгового дома Коробова, где 15 июня 1919 г. в уездном комитете
РКП (б) состоялось собрание молодёжи Мелекесса.
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7. Из истории Мелекесской пионерской организации,
Дома пионеров. Краеведческое исследование
к 100-летию пионерской организации.
Созданию пионерской организации в нашей стране предшествовал опыт
работы передовых педагогов России по дополнительному образованию и
организации досуга детей на рубеже XIX–XX в.
В конце XIX века в России существовали детские клубы, спортивные
площадки, летние оздоровительные колонии для внешкольной работы с
детьми. Организацией досуга занимались известные русские педагоги
Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) и Александр Устинович
Зеленко (1871–1953). Ими были созданы в 1906 году детский клуб «Сетлемент», в 1909 году – общество «Детский труд и отдых», в 1911 году –
колония «Бодрая жизнь».
В советское время предшественниками пионерской организации являлись союзы юных коммунистов (сокращенно – «юков»), созданные на
базе скаутского движения, но осенью 1919 года они были распущены.
7 ноября 1920 года в Симбирске при профшколе кройки и шитья был
организован детский клуб. В том же году в городе появились юные скауты,
что значит в переводе с английского языка – разведчики.Сведений о том,
что в Мелекессе в 1918–1920 годах существовали детские организации
скаутов и юков, не найдено.
Впоследствии VI съезд РКСМ завершил создание детского коммунистического движения, и 19 мая 1922 года была основана Всесоюзная пионерская
организация. Были приняты документы: Программа, Положение о детском
движении, Законы и торжественное обещание юных пионеров. Организация носила имя Спартака – предводителя римских гладиаторов. Пионеров
звали Спартаками. Организация имела свои пионерские атрибуты: значок,
галстук, барабан, горн, знамя. Устав содержал «Законы и обычаи юных пионеров». Основной ячейкой детского коммунистического движения был отряд
в 40–50 человек, организуемый при заводе, фабрике, клубе, в основном,
по месту работы родителей. Отряд делился на звенья по 8–10 человек по
признакам дружбы и интересов. Звенья имели названия революционно-трудового смысла, например: «Красный летчик», «Текстильщик», «Слесарь»,
«Металлист», «Серп и молот», «Муравей», «Пчелы», «Бобры» и т.д.
Для руководства пионерским движением создавались районные, уездные, губернские бюро юных пионеров. Каждый отряд имел шефа, обычно
профсоюзную организацию. Шефы предоставляли пионерам помещения,
приобретали знамя, барабан, горн, костюмы и первое время посохи (спортивные палки). Спартаки ходили, как солдаты, военным строем и использовали посохи для военных занятий. Позднее посохи использовали для охраны отрядного знамени. В пионеры принимали лучших ребят. Они хорошо
учились, были дисциплинированны, активны в общественных делах.
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В Мелекессе впервые вопрос о работе среди детей был поставлен 3 декабря 1920 года на III уездном съезде комсомола, где был заслушан доклад
Г.Н. Эшенбаха, секретаря Мелекесского уездного комитета РКСМ. Однако голод в Поволжье не позволил реализовать решения этого съезда. В
1921 году речь шла не о воспитании, а о спасении детей от голодной смерти.
18 августа 1922 года Екатерина Васильевна Семенова-Жарская –
инструктор Мелекесского уездного комитета РКП (б) – выступила на
IV уездном съезде комсомола в Мелекессе с докладом «Работа среди детей по тезисам ЦК комсомола».
Примечание.
Эшенбах Георгий Николаевич (1889–1941) – член РСДРП с
1917 года, секретарь Мелекесского уездного комитета РКСМ. В
1921 году – следователь, а затем защитник при Мелекесском народном
суде; в 1935 году закончил 2-годичные курсы учителей в городе Ленинграде,
работал учителем русского языка в городе Слуцке Ленинградской области, с
июня 1941 года находился в десантных войсках Красной армии, пал смертью
храбрых в одном из сражений с немецко-фашистскими захватчиками.
Екатерина Васильевна Семенова-Жарская (1899–1980) – член
КПСС с 1920 года, учительница, библиотекарь, партийный работник,
селькор журналов «Работница» и «Крестьянка», журналист. В начале 20-х
годов работала инструктором Мелекесского уездного комитета РКП (б).
В августе 1923 года она сопровождала писателя А.С. Неверова в поездке
по селам Заволжья. Писатель приехал в родные места, чтобы посмотреть,
как после голода поправляется деревня, как работает деревенский актив.
В сентябре 1922 года возникла первая группа юных пионеров города
Мелекесса в 40–50 человек из детей рабочих членов РКП (б). Пионерский отряд,организованный в 1922 году по инициативе Е.В. СеменовойЖарской, находился в Мелекесском уездном комитете РКСМ в здании на
улице Конной (ныне Гагарина 11/106).
Фотография этих первых пионеров, сделанная в 1922 году, хранится
в фондах ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской
области» города Ульяновска. На фотографии 40 человек. По возрасту видно, что трое среди них являются руководителями или вожатыми. К сожалению, не указаны фамилии людей на фотографии и их социальный статус.
Но можно предположить, что одна из молодых женщин в центре – это
Екатерина Васильевна Семенова-Жарская.
В 1923 году пионерские отряды формировались активно на предприятиях и в учреждениях города: при Доме работников просвещения, при
Клубах льнокомбината, мелькомбината, работников коммунальных предприятий, работников торговли. Отряды разбивались на звенья. Каждое
звено делало выставку своих работ и вело дневник добрых дел. Почти все
парки в Мелекессе посажены пионерами и комсомольцами. Лето пионеры
проводили в лагерях. Жили в шалашах и палатках. Всю смену в лагере горел пионерский костер. Пионеры собирались у костра и пели свои любимые
песни: «Там вдали за рекой», «Взвейтесь кострами…», «Картошка».
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Сохранились воспоминания одной из первых пионерок Мелекесса
Нины Александровны Шурановой. Она была членом отряда, созданного
в 1923 году в районе, где сейчас работает завод «Димитровградхиммаш».
Ее рассказ о первых пионерах города Мелекесса хранится в Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области. Она вспоминает: «Отряд называли «Объединенный». В нем было более 100 ребят, разделенных
на 12 звеньев. Было несколько дружин. Пионеры разных дружин отличались формой. Первыми пионерскими вожатыми были Миша Астраханкин,
Ваня Шатков, Тася Екатеринская, Саша Пескалов. Первый флаговый
(нес пионерское знамя) – Костя Таняшин, первый барабанщик – Павлик
Ларочкин. В школах пионерские отряды стали организовывать позже, чем
в городе. Принимали в пионеры на партийных и комсомольских собраниях, все проходило очень торжественно. Переломным моментом в работе с
пионерами явилось проведение в Мелекессе с 15 по 23 августа 1923 года
«Недели юных пионеров». Основные задачи этой недели были определены
так: «Укрепить и расширить организацию юных пионеров, привлечь внимание всего трудящегося населения к мобилизации средств для развития
организации».
«В ноябре 1924 года в городе было 11 отрядов, в которых насчитывалось
770 человек. Первые пионеры учили неграмотных, выпускали стенгазеты,
распространяли книги, помогали в школе ученикам, отстающим в учебе».
21 января 1924 года умер В.И. Ленин, и уже 23 января состоялось экстренное заседание пленума ЦК ВЛКСМ, где постановили переименовать
существующие в СССР детские коммунистические группы пионеров имени
Спартака в детские коммунистические группы юных пионеров имени т. Ленина. По воспоминаниям Нины Александровны Шурановой, «когда умер
В.И. Ленин, пионеры ходили по домам и улицам, собирали пожертвования».
Сохранились сведения о самом первом Доме пионеров города
1922 года, который, по воспоминаниям председателя Райбюро Детской
Коммунистической Организации (ДКО) города Мелекесса Марии Антоновны Антоновой, ютился в одной из комнат в здании вместе с РКСМ на
улице Пушкинской, в прошлом Горной, ныне Пушкина 129.
М.А. Антонова с 1 июня 1929 г. по 1 сентября 1932 г. жила в Мелекессе и работала в детской коммунистической организации. Она принимала
участие в подготовке и открытии 30 апреля 1930 года на площади Советов первого Дома пионеров, который в соответствии с решениями ЦК
ВЛКСМ занимался внеклассной работой в городе Мелекессе среди пионеров и школьников.
Как вспоминает Соловьева Вера Ивановна, активная участница художественной самодеятельности тех лет, помещение Дома пионеров выглядело чистым и уютным. Здесь работал прекрасный драматический кружок
старшеклассников, где ставили серьезные спектакли, например, «Любовь
Яровая». Роль главной героини играла Вера Соловьева, ученица школы
№ 1. Драмкружок выступал в школах города и в селах Мелекесского района: Лебяжье, Сабакаево и других.

Из истории Мелекесской пионерской организации, Дома пионеров

419

Пионеры активно занимались спортом. При Доме пионеров была городская футбольная команда, а во дворе была устроена волейбольная площадка.
Работали кружки: юннатов, рукоделия, рисования, технического моделирования. Летом вся работа с детьми переносилась в Детский парк, открытый в 1930 году, где были сиреневые аллеи, цветы на клумбах, эстрада,
волейбольная площадка, проводились праздники, игры, различные мероприятия. Пионеры поддерживали чистоту и порядок в своём парке.
В годы Великой Отечественной войны, с июля 1941 до августа 1945, в
здании Дома пионеров размещалась государственная публичная библиотека
им. Салтыкова-Щедрина, вывезенная из Ленинграда. Кружки продолжали
работать, но занятия проводились в школах. Так, танцевальный кружок, которым руководила эвакуированная из Ленинграда балерина Нина Ивановна Маркова, занимался в детской музыкальной школе. Осенью 1945 года
фонды государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина
были отправлены в Ленинград. Здание Дома пионеров на площади Советов,
бывший дом Ф.К. Борнгребера, отремонтировано силами сотрудников Дома
пионеров. Из Москвы были привезены необходимые канцелярские принадлежности, ткани для пошива костюмов для танцевального и драматического
кружков. А также всё необходимое для работы технических кружков.
8 ноября 1945 года вновь состоялось торжественное открытие Дома
пионеров. Снова заработали кружки юннатов, хоровой, художественного чтения, драмкружок, который возглавил старейший актер мелекесского
театра драмы Коновалов Александр Арсентьевич, хореографический кружок. Желающих заниматься хореографией было так много, что принимали
в кружок по конкурсу.
Авиамоделированию ребят обучал бывший военный летчик Петр Иванович Варламов. Он жил в доме на пересечении улиц Черемшанской, дом
№ 6 и улицы Комсомольской, дом № 40, на первом этаже. Фотокружком
и кружком рисования руководил Евгений Федорович Кириллов, которого
очень уважали дети.
С 1949 до 1955 года старшей пионервожатой в Доме пионеров работала
Анна Станиславовна Цалюф. Она была организатором пионерской массовой работы. Многие бывшие пионеры того времени вспоминают о ней с теплотой и любовью. В 1945 году по инициативе фронтовиков была создана
школа юных спортсменов, первая в городе, и находилась она в одном дворе
с Домом пионеров. Первоначально в ней занимались 100 человек. Основателями школы юных спортсменов в городе Мелекессе были спортсмены и
тренеры В.А. Кухарский, В.В. Канашков, А.Ф. Морозов, Ж.Б. Лобанова, В.М. Львова. Воспитанниками спортивной школы в 1940–1950 годы
были будущие чемпионы города, области и России А.Ганина, В. Гришина,
Б. Семенычев, В. Малов, А. Сутягин, Е.Новикова.
Численность пионерской организации города Мелекесса за исследуемый период выросла в несколько раз:
в ноябре 1924 года в городе было 770 пионеров, а в 1952 году – 3115
человек среди 3633 детей пионерского возраста, что составляло 85,74%.
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Эти цифры говорят о том, что в пионеры принимали не всех, а только лучших, таких было большинство, и поэтому пионерская организация стала
массовой.
За период с 1930 по 1992 годы Домом пионеров руководили директора:
1. Константин Сергеевич Павелихин – 1930–1939 годы.
2. Зоя Алексеевна Зайцева – 1945 год.
3. Анастасия Алексеевна Панкова – 1946–1949 годы.
4. Адольф Павлович Ващенко - 1949–1950 годы.
5. Олег Петрович Антипов – 1950–1952 годы.
6. Зинаида Сафроновна Мельникова – 1952–1954 годы.
7. Мария Ивановна Аверьяновна – 1954–1955 годы.
8. Надежда Николаевна Шиянова – 1955–1956 годы.
9. Полина Акимовна Милюшова – 1961–1963 годы.
10. Людмила Алексеевна Филиппова - 1963–1965 годы.
11. Тамара Васильевна Губернаторова - 1965–1992 год.
Первый директор Дома пионеров Константин Сергеевич Павелихин
был хорошим организатором. Он девять лет руководил Домом пионеров,
сам занимался в драмкружке при клубе Мелекесского льнокомбината, учился в школе политпросвещения. Константин Сергеевич участвовал в войне
с белофиннами. Во время Великой Отечественной войны был тяжело ранен, затем в 1943–1944 годах он окончил училище связи и снова был
отправлен на фронт, воевал на территории Румынии. Об этом сохранились
воспоминания его жены Антонины Николаевны Павелихиной, найденные
краеведами кружка под руководством П.А. Милюшовой в 1988 году. Сын
Павелихиных Александр Константинович стал кандидатом медицинских
наук и работал долгое время в Куйбышевском (Самарском) медицинском
институте.
Адольф Павлович Ващенко руководил авиамодельным кружком, в
1940–1950 годах был директором Дома пионеров. В декабре 1950 года он
был переведен на работу в Мелекесский горком ВЛКСМ.
С февраля 1952 года до ноября 1954 года директором Дома пионеров
работала Зинаида Сафроновна Мельникова. В «Государственном архиве
новейшей истории Ульяновской области» нам удалось найти документы ее
личного дела, копии которого мы передали в музей «ТВИД».
Полина Акимовна Милюшова – директор Дома пионеров в 1961–
1963 годах, вела краеведческий кружок и собрала со своими воспитанниками интересную информацию по истории Дома пионеров. Ее работа была
случайно найдена среди документов, которые приготовили выбросить на
свалку в одном из детских клубов. Теперь эта находка хранится в Димитровградском краеведческом музее.
В 1966 году в средней школе № 10 приказом № 69 от 4 октября по
отделу народного образования при исполкоме города Мелекесса Ульяновской области была создана первая в городе станция юных техников. С этого
учреждения началась история Центра дополнительного образования детей
нашего города.
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Документы, хранящиеся в Государственном архиве новейшей истории
Ульяновской области, позволили восстановить историю создания пионерской организации в городе Мелекессе. Пионерская организация создавалась в Мелекессе в те же годы, что и во всей стране. Численность пионерской организации города Мелекесса за исследуемый нами период выросла
в несколько раз.
Дом пионеров был любимым местом для дополнительных занятий и
проведения досуга. Благодаря кружковой работе, у пионеров формировались профессиональные интересы, они занимались спортом, укрепляли
свое здоровье, приучались к труду, помогали взрослым, у них формировалось коммунистическое мировоззрение.
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Здание бывшей гостиницы Башмачникова, в котором находился первый
пионерский отряд в 1922 г.
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8. Мелекесс и Мелекесский уезд в период 1920–1926 гг.
Краеведческое исследование
В фондах музея хранятся протоколы посадской думы за 1915 год и
обобщающая справка об итогах развития Мелекесса за 37 лет деятельности органов местного самоуправления, а также письмо посадского Головы
К.Г. Маркова от 3 июня 1912 года Губернатору Самарской губернии. Авторы исследования обратили внимание на его содержание. Отвечая на запрос Губернатора о преимуществах Мелекесса перед уездным центром
Ставрополем, Марков называет высокий экономический потенциал посада, быстрый рост численности населения, его выгодное географическое
положение (к нему тяготеет 27 волостей уезда из 36), состояние просвещения и социальной сферы. Убедительно прозвучало в письме Губернатору и утверждение о том, что благодаря проведению через Мелекесс
Волго-Бугульминской железной дороги посад становится удобным пунктом «для сбора воинских чинов на случай мобилизации войск; эта дорога
в ближайшем будущем, с постройкой моста через Волгу около Симбирска, будет представлять собой магистральную линию, соединяющую центр
страны с Сибирью и дальне-восточными окраинами».
Краеведческие исследования по теме «Мелекесс и Мелекесский уезд
в период 1920–1926 гг.» вызваны несколькими причинами: изменениями в
этот период общественно-политической жизни страны, города и уезда, недостаточной изученностью периода. Этот исторический этап становления
и развития социалистического государства в целом и Мелекесского уезда в эти годы наполнен противоречиями. Посад Мелекесс стал городом и
центром Мелекесского уезда 30 января 1919 г. С переходом к НЭПу в
1921 г. многим участникам революционных событий, защитникам советской власти казалось, что завоевания пролетарской революции утрачены.
Авторами были исследованы документы, хранящиеся в фондах ГАУО,
связанные с историей Мелекесса и Мелекесского уезда в указанный период. Для исследования и анализа изучены два фонда, в которых хранятся документы, относящиеся к этому времени: ф. 253 – статистические данные по Мелекесскому уезду 20-х годов; ф. 312 – документы,
связанные с пищевой промышленностью и деятельностью профсоюзов на
предприятиях уезда. Основанием для изучения ф. 312 послужил тот факт,
что пищевая промышленность, а именно мукомольное производство, было
главным направлением развития Мелекесса на рубеже XIX–XX вв.
В начале 20-х годов в стране, разрушенной кровопролитными революциями и гражданской войной, советская власть вынуждена была принять
срочные меры для восстановления народного хозяйства. Сделать это можно было путём изменения отношения к собственникам. Пути выхода из
кризиса обсуждались на X съезде РКП (б) в марте 1921 года. Главными
в работе съезда были три вопроса: о профсоюзах, о единстве в партии, о замене продовольственной развёрстки продовольственным налогом. В мае
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1921 года новый курс в экономике страны был назван новой экономической
политикой – НЭП.
Документы ГАУО отражают сложность периода перехода к НЭПу в
Мелекесском уезде, окончательно сформированном в апреле 1919 года. В
его состав вошла огромная территория с населением около 400 тыс. человек.
По отчётам установлено количество волостей в Мелекесском уезде от 25 до
35, их названия, количество населённых пунктов в каждой волости. В отчётах, направляемых в Самарское губернское статистическое бюро, в «Поволостной сводке сведений о засеянной площади ранним обычным и поздним
севом в 1922 году», указаны Белоярская, Ерыклинская, Тат. Урайкинская,
Старо-Бесовская, Мало-Кандалинская, Большая Кандалинская, СтароСахчинская, Мулловская, Архангельская, Краснореченская, Лебяжинская,
Рождественская, Аппаковская, Кремёнковская, Ново-Малыклинская,
Суходольская, Матвеевская, Помряскинская, Юрткульская, Ново-Майнская, Озёрская, Бряндинская, Крестово-Городищенская и Тиинская, всего
24 волости. Ранним обычным севом в 1922 году было засеяно волостями
уезда по данным Советов 11903 десятин, при общем севе 25633 десятин,
при более позднем севе – 11331 десятин. Можно предположить, что не все
волостные Советы справились с этим заданием. В 1922 году был произведён расчёт поражения саранчой площади посевов волостей уезда. В
отчёте указаны 30 волостей, в том числе, дополнительно к первому перечню указаны Коровинская, Черемшанская, Волостниковская, Хмелёвская,
Рязановская, Чердаклинская. Отчёты волостей в Советы по Мелекесскому
уезду по запросу Самарского губернского статистического бюро дают возможность определить количество засеянной площади в 1922 году по каждой
волости: оно после голодного 1921 года, унёсшего в Поволжье около 5 млн.
человек, велико. Но итог по уезду в документе не подсчитан. Эта графа в
отчётах появится позднее. Форма статистического отчёта содержит пояснения для руководителей волостных Советов: данные нужны для наблюдения
за экономической и сельскохозяйственной жизнью губернии. Подчёркнута
необходимость в интересах общего дела предоставлять все сведения точно в
срок, несмотря на то, что в то время это сделать было очень сложно. Следует
отметить, что на местах сохранились традиции педантичного и аккуратного
делопроизводства, сформированные во времена Российской империи. Анализ данных в отчётах позволил авторам исследования сделать вывод о том,
что после 1921 года крестьяне сохранили скот, лошадей, инвентарь, проявили
при этом хозяйский подход к делу и заинтересованность. В волостях вёлся
строгий учёт и отчётность, постепенно восстанавливался порядок в управлении хозяйством.
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Из губернского статистического бюро были запрошены данные от волостных Советов о количестве рабочего скота, имеющегося у населения на
первое февраля 1922 года. Отчёты получены от 29 волостей, наибольшее
количество лошадей сохранено в 10 волостях.
Осенью 1922 года губернское статистическое бюро запросило данные
от волостных Советов о количестве скота (лошадей, жеребят, волов, телят,
овец, коз, свиней, поросят) у населения. В архиве хранятся данные от 32
волостных Советов Мелекесского уезда (включая Калмаюрскую и СтароМайнскую волости). В 1922 году волостные Советы уезда предоставили
по запросу в губернское статистическое бюро данные о количестве у населения инвентаря, необходимого в хозяйствах для уборки хлебов и трав:
жаток, лобогреек, самосбросок, сноповязалок, косилок, молотилок, веялок,
сох, плугов, борон, сеялок, катков, вил, серпов, лопат, кос, фур, телег, шпагата. Причём отдельной графой следовало указать по каждому виду необходимое количество инвентаря. В документах 1923 года хранятся ведомости
учёта урожая хлебов, сведения о площадях лесов, об имеющихся хлебных
запасах, сводки по учёту труда и зарплаты по уезду. Представлены материалы о количестве промышленных предприятий и предприятий кустарного
типа в каждой волости: дата создания, кому принадлежали, как работают.
В фондах архива содержится информация о предприятиях, принадлежавших
семье купцов Марковых и национализированных советской властью. Эта
информация особенно интересна в краеведческом плане.
1. Государственная мельница № 5 в Мелекессе. С 25.08.1922 г. предприятие остановлено в резерв. Предприятие должно быть застраховано
губернским Мельпромом, от которого получены страховые полисы. Характеристика предприятия: «Местонахождение – г. Мелекесс, бывшая
мельница Маркова; время возникновения – 1881 год; переработка зерна
на муку. До 1 января 1922 года работала. В октябре 1922 года – нет.
Число рабочих – 101 человек. На 1 июля 1922 года – 122 человека. На 1
октября – 15 человек. На мельнице 3 паровых машины, мощностью 750,
55, 25; моторов – 5, мощность – 110 и 115 вольт. Потребность топлива на
год – около 1500 куб. м. дров».
2. Государственная мельница № 8 в селе Никольское-на-Черемшане Черемшанской волости. «В 1922 г. владелец – Самарский губернский профком,
до октября 1917 года – «Торговый дом Маркова с сыновьями». Время возникновения – 1903 год. Назначение – размол зерна. Работала в январе
– октябре 1922 года. Количество рабочих на 1 октября 1922 г. - 23 человека».
3. Никольский винный завод № 16. «Владелец в 1922 г. Самарский
трест. Время возникновения завода – 1903 год. Назначение – выработка
сырого спирта. Не работал с 1921 года. С 1922 года – 6 человек, 2 человека, 2 человека».
В статистическом отчёте по волостям Мелекесского уезда отмечено
58 предприятий кустарного типа: Белоярская волость – 3; Рязановская
волость– 7; Тат. Урайкинская – 5; Старо-Сахчинская – 11, Лебяжинская
– 21; Старое Ерёмкино – 11. Наибольшее количество предприятий про-
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мышленного типа отмечено в следующих волостях: Тиинская – 49;
Крестово-Городищенская – 48; Чердаклинская – 43; Озёрская – 41;
Бряндинская – 40; Лебяжинская – 31; Матвеевская - 29; Архангельская
– 28; Хмелёвская - 27; Мелекесс – 25–26; Мало-Кандалинская –
26; Старо-Сахчинская – 22; Калмаюрская – 20; Белоярская – 11, всего
441 предприятие. В Мелекесском уезде рабочих на предприятиях – 1025,
в г. Мелекессе – 1930 человек.
Таким образом, база для возрождения с помощью НЭПа промышленного производства и развития народного хозяйства в уезде существовала,
несмотря на голод, неурожаи и послевоенную разруху.
Конфликт на мельнице арендатора К.Ф. Бечина
Возрождение промышленного и сельскохозяйственного производства
путем внедрения НЭП привело к появлению новых взаимоотношений
между арендаторами предприятий и рабочими. На арендных предприятиях
защитой интересов рабочих занимался профессиональный союз. В Ф. 312
авторы исследования нашли документы, на примере которых возможно понять, как именно формировались отношения между работодателем и рабочим коллективом. В качестве работодателя в нашем примере выступает
Константин Фёдорович Бечин – арендатор мельницы, которая до октября
1917 г. принадлежала ему, его отцу Фёдору Васильевичу Бечину и его
брату Владимиру Фёдоровичу Бечину. После национализации частной
собственности семья Бечиных мельницу потеряла. Но с началом проведения большевиками в жизнь НЭП К.Ф. Бечин взял в аренду бывшую
собственную мельницу. Он был образованным человеком и хорошим профессионалом в хлебном деле.
В феврале 1924 года Уездные отделения ВСРП (Всероссийский Союз
рабочих-пищевиков) за подписью председателя Самарского Губернского
отдела Б. Иванова получили документ, в котором «установлен факт упущений со стороны Уездных отделений союза при оформлении коллективных договоров: устанавливаются на малые сроки – до четырёх месяцев;
возможный допуск подписания договора – до одного года. Но при этом в
договоре необходимо зафиксировать, что зарплата пересматривается через
каждые четыре месяца. Во всех договорах необходимо указать, что спецодежда и спецобувь выдаётся согласно справочнику ЦК пищевиков,
но это временная мера, и её пока следует придерживаться». Документ
Самарского Губернского отдела требовал обязательно проводить линию
ВСРП: правильно устанавливать штаты и нормы выработки.
В ГАУО хранится документ, позволяющий увидеть механизм взаимодействия профсоюза пищевиков и арендатора при перезаключении коллективного договора на новый срок: «Переписка с торговым промышленным товариществом «Мука» об увеличении штата, зарплаты; протоколы
общего собрания рабочих и служащих мельницы товарищества. Начато
1 августа 1925 г., окончено 5 февраля 1926 г.»
Требования были предъявлены 1 августа 1925 года арендатору мельницы № 22 товарищества «Мука» К.Ф. Бечину при перезаключении до-
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говора со стороны Правления Мелекесского Уездного отделения союза
пищевиков (№ 643):
1. Увеличить зарплату до 15 рублей для первого разряда.
2. Предоставить помещение для фабрично-заводского комитета и
общих собраний. Если такого нет, то арендовать помещение поблизости
предприятия.
3. Заарендовать одно помещение – место на курорт за счёт предприятия.
4. Выписать для рабочих следующие газеты: «Известия» с приложением – 1 экз., «Правда» с приложением -1 экз., «Рабочая газета» с приложением – 1 экз., «Безбожник» -1 экз.
5. Всем рабочим и служащим предприятия отпускать муку по себестоимости по одному пуду на члена семьи ежемесячно на 25 копеек дешевле
прейскуранта.
6. Штат остаётся прежним и разряды, в случае пуска газогенератора и
части мельничных машин увеличить на одну смену одного кочегара и помощника машиниста в машинном отделении корпуса, одного дневального и
одного мукосея, масленщика в одну смену.
7. Бронь подростков – 6%
Все вышеуказанные требования считаются нормальными и правильными. Если на что-либо Вы не согласны, то сообщите в недельный срок,
после какового, если Вы не ответите, то мы будем считать, что наши требования Вами приняты.
№ 261, 7 августа 1925 года товарищество «Мука» Союзу пищевиков. В ответ на ваше письмо за № 643 от 1 августа относительно коллективного договора сообщаем:
1. Товарищество согласно, идя навстречу требованию по улучшению
быта рабочих, установить 15 рублей.
2. По пункту 2 – на предприятии нет завкома, а значит и помещение
не требуется. Комитет существует от объединений предприятий, и плату
за помещение мы готовы принять на себя в соотношении с другими предприятиями.
3. Данный пункт считаем для себя неприемлемым, так как рабочие
застрахованы, лечение относится за счёт страхования.
4. Выписывать газеты, которые были установлены в коллективном договоре, мы согласны, но не более.
5. Считаю данный пункт неприемлемым, но, как и сейчас, идя навстречу рабочим, отпускаем муку рабочим со скидкой.
6. Газовый двигатель пускается временно, поэтому пока данный пункт
отпадает.
П/п За председателя Товарищества «Мука» К. Бечин.
В Ф. 312 имеются документы, подтверждающие, что после долгой
переписки достигнуто согласие между профсоюзом и арендатором. Расценочно-конфликтные комиссии существовали в СССР с 1922 года на
предприятиях. Они формировались из равного количества представителей администрации и профсоюза. Цель РКК – проведение в жизнь
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всех положений, вытекающих из коллективного договора в случае возникновения конфликта. В РКК рассматривались спорные вопросы. Если
стороны не достигали компромисса, дело передавалось в Примирительную
Камеру. В данной ситуации было решено передать дело в Примирительную Камеру. Конфликт при перезаключении коллективного договора с
арендатором К.Ф. Бечиным в августе 1925 года был разрешён в соответствии с установленными правилами. Но в отчёте II Уездному съезду
Мелекесского отделения союза пищевиков председателя т. Лучанкина от
03.11.1926 г. признан факт роста безработицы в уезде, в том числе из-за
остановки мельницы Бечина (89 человек). Причины не были указаны.
В исследовании, посвящённом ситуации в Среднем Поволжье, начиная с 1926 года, отмечен факт увеличения тарифов железнодорожных
перевозок на 50 – 100 % для частников по сравнению с государственными грузами. С апреля 1926 года в СССР взят курс на сокращение роли
частника в мукомольной промышленности, в июне объявлен «временный
сверхналог» на нэпманов, который затем повторили с более высокими
ставками. Тогда же были снижены закупочные цены на зерно, что стало
предпосылкой кризиса хлебозаготовок зимы 1927–1928 гг.
Большевистское руководство страны готовилось к отмене НЭП и переходу на индустриализацию и коллективизацию народного хозяйства.
Судьба предпринимателя К.Ф. Бечина и членов его семьи
Судьба К.Ф. Бечина, как и многих деловых людей Мелекесса и уезда,
печальна. Из переписки супругов Тюрьковых, опубликованной в журнале «Мономах» краеведом Ю. Козловым, стало известно, что в ноябре
1917 года К.Ф. Бечин просил принять его на квартиру в Симбирске.
Анна Павловна Тюркова в письме от 5 ноября 1917 года сообщила мужу в
Самару: «Я пустила в комнату мелекесского мукомола Бечина Константина Фёдоровича, он солдат (служил в канцелярии воинского начальника),
и нам теперь не так страшно, всё-таки мужчина в доме, притом солдат. Да
вот беда, у меня нет денег, не на что жить».
Супруг, работавший в это время на Трубочном заводе в Самаре, в письме
от 10 ноября советовал жене взять его (Бечина) на постой: «Я очень рад, что
ты пустила Бечина, я его отлично знаю, ему привет от меня. Он имеет мельницу в Мелекессе, и, может быть, что можно у него поживиться. Денег с него
не бери, а пусть мукой платит». На что супруга в письме от 16 ноября ему
ответила: « А что касается Бечина, он ничего не может сделать, потому что у
него муки совсем нет. И потом, ты пишешь, что он богатый человек. Нет, его
страшно разорили, он потерпел убытку 250 000 рублей».
В фондах Димитровградского краеведческого музея хранится инвентарная книга 7 «А» за номером 13 «Списки лишённых избирательных прав
1926, 1928–1929 гг.». В списках за 1926 год, отпечатанных на машинке,
за №№ 115 и 116 проходят фамилии Бечина Константина Фёдоровича –
арендатора мельницы, применяющего наёмную рабочую силу, и члена семьи
– Бечиной Веры Михайловны. Но в графе «примечание» от руки написано «отсутст». Аналогичная запись касается брата К.Ф. Бечина – Влади-
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мира Фёдоровича и Софьи Владимировны Бечиных. В списках за 1928–
1929 гг. за №№ 27 и 28 проходят фамилии Бечина Константина Фёдоровича – арендатора мельницы, наёмная сила – один человек, члена семьи – Бечиной Веры Михайловны. Указан адрес проживания – ул. Заводская, д. 72. В
графе «примечание» написано «отсутст.», что означает отсутствие причины
для снятия ограничения в правах. В списках запись также касается брата
К.Ф. Бечина – Владимира Фёдоровича и Софьи Владимировны Бечиных.
В.Ф. Бечин значится в списке, как «административно выслан».
Материалы II уездного съезда Мелекесского отделения
Союза пищевиков
Съезд работал 03.11.1926 г. в здании Мелекесского Межсоюзного
клуба. Было зарегистрировано 78 делегатов с правом решающего голоса,
24 – с правом совещательного голоса; от города – 62 делегата, от уезда –
16. Членов ВКП (б) – 20, кандидатов в члены ВКП (б) – 11, членов
РЛКСМ – 26, беспартийных – 23 человека. В состав президиума съезда избраны тт. Денисов, Митряшов, Мокеев, Фомин, Халимов, Харитонов; секретариат – тт. Горбунов, Кехер. Повестка дня:
1. Отчётный доклад Правления Мелекесского Уездного Отделения
союза пищевиков за время с 13.10. 1925 г. по 03. 11. 1926 г. Содоклад
ревизионной комиссии.
2. Доклад Правления Губернского Отдела союза пищевиков.
3. Доклад Мельтреста о состоянии промышленности.
4. Выборы Правления и ревкомиссии, делегата на Межсоюзный
Уездный съезд и Межсоюзный Губернский съезд.
Делегаты утвердили регламент работы и заслушали отчётный доклад т.
Лучанкина. Он отметил рост рядов в союзе за отчётный период (с 703 до
919 человек), назвал причины роста числа членов профсоюза: развитие
государственной промышленности, пуск винного склада, увеличение числа рабочих на частных предприятиях и тяготение их к профсоюзам, рост
классового самосознания рабочих. Из аналитических таблиц, составленных авторами исследования, видно, что относительное количество членов
профсоюза на частных, кооперативных и союзных предприятиях выше, чем
на государственных, а по отраслям выше в мукомольном, колбасном, пряничном и крендельном производствах.
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В докладе охарактеризована структура аппарата Правления Уездного
отделения, назван количественный состав (11 человек и пять кандидатов):
10 рабочих, шесть служащих; подведены итоги работы Правления Уездного отделения, которое объединяет пять завкомов в городе, три волостных
комитета в уезде и одного профсоюзного уполномоченного. Всего в девяти наименованиях профсоюзных организаций (завод 65-ТО, завод № 2,
винзавод, пивзавод, Группком, Старо-Майнский, Никольский, Кошкинский, Хрящёвский винзаводы) членов фабрично-заводских комитетов –
41 человек, число платных работников – 11, освобождённых ответственных работников – 11, технических работников – 1. В докладе председатель отчитался об уплате членами союза членских взносов освобождёнными работниками волостных комитетов и профсоюзным уполномоченным.
Всего взимается взносов 3%, из них 2% – членских; 0,5% – безработные,
0,5% – касса взаимопомощи.
Работа в течение отчётного периода строилась в соответствии с планом, утверждённым Правлением; план Уездного отделения утверждён
Губернским отделом. «Планы выполнялись в среднем нормально» (оценка председателя). За отчётный период в профсоюз было принято 216 человек; исключено – 6 (бывшие чины полиции; лишённые гражданства);
выбывшие автоматически – 9 человек. В отчёте представлена информация о том, как Уездное отделение работало в отчётный период с низовыми
ячейками союза. Всего в городе и уезде ФЗК и волостные комитеты объединяют 50 предприятий, численность рабочих только членов союза 610
человек. Докладчик признал, что работа в Мелекессе с ФЗК членами
Правления проводится чаще, чем в уезде, так как они сами участвуют
в них, «держат руководящую линию на общих собраниях и по отдельным вызовам» (конфликт на мельнице арендатора К.Ф. Бечина в августе
1925 года). Правление Уездного отделения ввело порядок, при котором
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члены ФЗК участвуют на заседании Правления, поэтому они в курсе дела
всей работы, учатся, постигают опыт других. Кроме того, на места Правление направляло технических работников в ФЗК и волкомы. За отчётный год были обследованы ФЗК 65–70 – 4 раза, Хрящёвский волком –
3 раза, Кошкинский район – 4 раза, пивзавод – 3 раза, спиртзавод –
3 раза. В Старо-Майнский волком, завком 22, завком 2, завком 65 – 70
было направлено четыре человека, после чего работа улучшилась, по результатам принимаются резолюции и рекомендации по дальнейшей работе.
На местах ФЗК проводят общие собрания рабочих. Повестки деловые
предлагались самими рабочими. Посещаемость рабочими собраний составила 83 %. Массовую работу в городе и уезде председатель оценил как
«подвинутую в положительную сторону», «низовые ячейки стали ставить
важные вопросы, не с потолка!». Председатель Уездного отделения союза пищевиков в докладе отметил вовлеченность рабочих и членов союза в добровольные общества (МОПР, ДОБРОХИМ, АВИАХИМ,
ОДН), но учёта этой работы нет. Заметно усилилось в целом по городу
и уезду кооперирование (75%) к общему числу всех рабочих и служащих.
В отчёте дана оценка работы кассы взаимопомощи: «работает пока постарому, на новые методы не перешла». Ссуды выдаются на срок от 1 до
3 месяцев, но выдаваемые на более продолжительный срок имеют затяжной характер возврата» (их просят рабочие низкой квалификации с низким
уровнем зарплаты). За отчётный период было выдано безвозвратных ссуд
39 рабочим на сумму 218 руб.; ссуд возвратных получили 420 человек на
сумму 2481 руб.95 копеек.
В отчёте выделены пункты по работе с женщинами (формы работы –
беседы и вечера на мельнице № 65, на пивзаводе и винзаводе) и с молодёжью, на общих основаниях – со всеми членами союза. Молодёжь участвует
в работе кружков «Синяя блуза», проявляет интерес к работе мукомольных
кружков. Докладчик отметил оживление промышленности в 1926 году на
государственных и частных предприятиях Мелекесса (увеличился вальцевой
размол), а также указал на сокращение кустарного производства. Технически лучше оснащены мельницы № 2 Муктреста (пропускная способность
выросла с 2000 пудов до 3500) и № 65 Хлебопродукта. Перед союзом
пищевиков стоит задача усилить активность рабочих в восстановлении предприятий отрасли. Как положительный факт т. Лучанкин назвал активные
контакты союза пищевиков с хозяйственными органами. Уездное отделение
союза стало больше внимания уделять производственным совещаниям, заключению коллективных договоров – 34 предприятия имели коллективные
договоры с объединением. Вновь заключено 17 договоров, в процессе работы – более 10. На конец года в Уездном отделении союза пищевиков
имелось 60 коллективных договоров предприятиями. На предприятиях
Хлебопродукт, Муктрест, винзавод коллективные договоры заключаются
непосредственно Губернским отделом нашего союза, на других предприятиях – Уездным отделением через низовые ячейки. Вместе с тем, за отчётный
период докладчик назвал 7 нарушений коллективных договоров: несоблю-
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дение правил охраны труда, несвоевременная выдача зарплаты. Но крупных конфликтов на предприятиях не было.
К мелким конфликтам председатель Уездного отделения союза пищевиков отнёс два – по сокращению штата на предприятии и по выдаче спецодежды. Средний заработок рабочих с сентября по октябрь 1926 года составил от 39 до 49 рублей. На государственных предприятиях – 12 рублей
в месяц по первому разряду, на частных – с 11 до 22 (в уезде и городе).
Особое внимание на съезде было уделено расценочно-конфликтным
комиссиям. Они существовали на каждом предприятии за исключением мелких (где количество рабочих до 3 человек). Всего было проведено
49 заседаний, разрешено 119 вопросов. Самые важные из них – об увеличении штатов. В пользу рабочих было разрешено 87 вопросов, отклонено
32. Комиссией обследовано 7 предприятий. Замечания, высказанные комиссией по охране труда, были устранены. Страхование по союзу пищевиков выполнено на 100%, задолженностей нет. Медицинская помощь по
требованию оказывалась, жалоб не поступало. Медицинское освидетельствование проведено на всех предприятиях города и уезда. В дома отдыха
по городу и уезду было направлено за счёт предприятий 54 человека на
сумму 1344 рубля. На курорты отправлено 12 человек: за счёт мельницы
№ 3–2 человека, мельницы № 22–7 человек, остальные 3 – за счёт
пивзавода. На эти цели было израсходовано 1029 руб. 04 коп.
В отчётном докладе дан анализ по безработице: среди членов союза пищевиков разных квалификаций 309 человек безработных; прикреплённых
членов: союз металлистов – 41 чел., не членов союза –145 чел. и красноармейцев – 10 чел.(196 чел.). Всего – 503 человека. Рост безработицы стал
возможен из-за остановки мельницы Бечина (89 человек). На мельнице
№ 10 Хлебопродукта уволено до 90 человек. Остальные – частично сокращённые с других предприятий. За безработицу отвечает Уездное отделение
союза пищевиков, распределение по предприятиям осуществляет уполномоченный, который содержится за счёт Уездного отделения союза. Безработным выдаётся пособие – единовременное и дорожное. За отчётный период
членам союза (включая семьи – 302 чел.) было выделено всего 2639 руб.
08 коп. Единовременное пособие получили 148 чел. (567 руб. 75 коп.),
дорожное – 22 человека (394 руб. 21 коп.). Безработные члены союза на
получение пособия разделены на две группы: первая группа – безработные с
1 по 5 разряд, вторая группа – выше 5 разряда. Всего в Уездном отделении
получают пособия по 1 группе – 36 человек, по 2 – 53 человека.
По финансам был сделан полный отчёт.
В выступлениях (их было на съезде более 30) прозвучало много замечаний и рекомендаций в адрес Правления Мелекесского отделения союза
пищевиков.
Наиболее конструктивные выступления прозвучали от тов. Астрадымова, Кадышева, Нестерова, Вавилова, Дружининой, Воронецкого, Мокеева, Таняшина, Лягушева, Петровского, Дерягина, Полякова, Харитонова, Зубарева, Тимофеевой, Соколовой и др.
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В целом работу Мелекесского Уездного отделения союза пищевиков
делегаты съезда признали удовлетворительной. В заключительном слове
т. Лучанкин отметил, что на местах нужно выявлять недостатки в работе и исправлять их; больше работать с женщинами, уделять им внимание
на производстве; создавать на предприятиях красные уголки, развивать
культурно-массовую работу, физическую культуру и спорт; особое внимание – безработным. Перед профсоюзными комитетами были поставлены
задачи: налаживать культурно-массовую работу на местах; улучшать быт
рабочих, урегулировать зарплату; обратить особое внимание на практикантов из ФЗУ; усилить связь с печатью, с рабкорами.
Материалы II Уездного съезда Мелекесского отделения союза пищевиков по личным листкам и регистрации позволили выделить фамилии наших земляков, участвующих в работе съезда и в профсоюзном движении:
Мельников Константин Николаевич – ответственный секретарь Уездного
отделения союза пищевиков; Фролов Иван Петрович – член союза пищевиков, секретарь ФЗК; Никитин Василий Сергеевич – член Правления;
Круглов Михаил Михайлович – член Правления.
Делегатами съезда были тт. Панков, Королёв, Большаков, Тарасов,
Сарбаев, Торгашов, Шатков, Щербаков, Зварыкина, Астраханкин,
Авдонин, Зайцев. Фамилии многих из них нам хорошо знакомы, их потомки живут в нашем городе и сегодня.
Общественно-политическая жизнь в Мелекессе и Мелекесском уезде в
1920–1926 гг. формировала у населения социалистическое мировоззрение,
профсоюзы играли роль «школы коммунизма», всесторонне защищали
интересы рабочих. НЭП оживила промышленность, торговлю, сельское
хозяйство, имела большое будущее в плане развития кооперации, формирования среднего класса. С помощью НЭП возможно было построить настоящий социализм по модели Швеции, превратить наше государство в богатое и процветающее, о котором мечтал российский гражданин и патриот
Председатель правительства Российской империи в 1906–1911 гг. Пётр
Аркадьевич Столыпин.
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1. О селе Лебяжье Мелекесского района
и его церкви в честь Рождества Христова.
Автор проекта архитектор Хилинский Тадеуш
Северинович (1855–1905). Краеведческое исследование
В десяти километрах от города Димитровграда на территории Мелекесского района в левобережье реки Большой Черемшан расположено
село Лебяжье. Жители города знают это село, скорее всего, потому, что
стоит при въезде в него удивительно красивый православный храм. Глядя
на это чудо архитектуры, даже не имеющий специального исторического
или культурологического образования человек скажет: этому зданию не
меньше ста лет. Оно притягивает взгляд, радует душу, никого не оставляет равнодушным. Но в то же время состояние храма вызывает тревогу и
беспокойство: ему требуется срочный ремонт, и это очень бросается в глаза.
Особенно обращает на себя внимание колокольня, где громадная трещина
пересекает одну из колонн, на которой стоит её купол.
Церковь в честь Рождества Христова в селе Лебяжье – уникальный
памятник культуры и архитектуры, единственный храм в Мелекесском
районе, уцелевший в годы советского гонения на религию. Долгие годы
безвременья с 1933 года и до 1989 года церковь разрушалась, и её постепенное восстановление началось в 1989 году. К 100-летию храма в
2008 году на пожертвования предпринимателя Владислава Зиновьева
были установлены «золотые» купола и произведён частичный ремонт.
И если эта церковь, несмотря на все старания воинствующих атеистов,
устояла 80 лет назад, то сегодня мы просто обязаны ее сохранить как памятник
истории, культуры, архитектуры, как культовое здание для наших потомков.
Из истории села Лебяжье
По данным справочной книги «Край Ильича», изданной в Саратове Ульяновским отделением Приволжского книжного издательства в
1985 году, село было основано во второй половине XVII века. Название
происходит от находящегося рядом озера, в котором первые поселенцы
этих мест увидели лебедей. Назвали озеро Лебяжьим.
Димитровградский краевед Ф.Д. Касимов в сборнике очерков по истории Среднего Поволжья «История Мелекесса и его окрестностей» пишет,
что во времена Петра I земли от Белого Яра до Самары принадлежали
князю А.Д. Меньшикову, другу и сподвижнику Петра I. В 1706 году в низовьях реки Большой Черемшан была образована Черемшанская волость
(волость – сельская административно-территориальная единица в составе
уезда). В Черемшанскую волость князя входило и село Лебяжье.
Лебяжье является памятным историческим местом Ульяновской области – именно здесь в конце декабря 1773 года был местный центр пугачевского восстания. Крестьянин этого села Василий Иванович Торнов
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организовал добровольный повстанческий отряд, который под его предводительством действовал в нашем крае, а затем отправился под Оренбург,
где его тепло встретил сам Пугачев.
В.И. Торнов – необычной судьбы человек. Он знал языки народов Поволжья, был талантливым организатором, смелым человеком и имел военные способности. Все эти качества выдвинули его в число сподвижников и приближенных к Пугачеву людей. После разгрома восстания он был доставлен в Москву
и 10 января 1775 года казнен на Болотной площади вместе с Пугачевым. Этот
факт говорит о том, что В.И. Торнов был одним из главных действующих лиц
в крестьянской войне XVIII века. После подавления восстания село Лебяжье
сожгли каратели: так его жители были наказаны за содействие Пугачеву.
История церкви в честь Рождества Христова
В то время, когда В.И. Торнов жил в Лебяжье и собирал повстанческий
отряд, село было крупным крестьянским поселением с деревянной церковью, собранной без единого гвоздя. Возможно, перед выходом со своим
отрядом из села на соединение с войском Пугачева В.И. Торнов заходил
последний раз помолиться в эту церковь, поставил свечку за успех того
дела, которому он решил отдать свою жизнь.
По данным «Приложения к сборнику Постановлений и распоряжений
по Самарской епархии о монастырях и церквях Самарской епархии», изданном в Самаре в 1899 году, и в соответствии с «Архивной справкой»,
выданной Государственным архивом Самарской области, храм в селе Лебяжье был построен в 1754 году на средства прихожан.
«Архивная справка» написана на основе документов фонда Самарской
духовной консистории, где в клировых ведомостях Христо-Рождественской церкви с. Лебяжье Ставропольского уезда Самарской губернии за
1848–1911 гг. содержатся сведения по истории этого храма.
До наших дней та первая деревянная церковь не сохранилась. К середине XIX века она стала ветхой и была перестроена в 1846–1847 гг. Новое
деревянное здание было поставлено на каменный фундамент, колокольня
и церковная сторожка тоже были деревянными. Освящение храма состоялось 5 июля 1848 года.
Спустя 60 лет, 21 июля 1902 года, рядом со старой церковью был заложен новый каменный храм, строительство которого завершили 20 августа
1906 года.
На его возведение денег прихожане не жалели и использовали лучшие
материалы. Крышу крыли металлической кровлей, на которой стояли оттиски медалей пяти международных выставок. Эти оттиски обнаружили
художники - реставраторы, которые восстанавливали храм в 1989 году. До
сих пор сохранились плитки, которыми был выложен пол храма. На плитках надпись: Харьков, граф Бергенгеф. Сведений об этом человеке пока
нет. Церковь получилась удивительно как хороша. Золотые купола светились на солнце, и от этого света становилось тепло и спокойно.Освящен
новый храм был 14 декабря 1908 года. Его здание, колокольня и ограда
были каменные. Церковь вмещала до 1000 прихожан.
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В той же справке Самарского Государственного архива дана основная
характеристика церковного хозяйства: имелась пахотная земля в количестве 33 десятин, усадебная земля вместе с погостом (церковным кладбищем) – 1400 кв. сажен, из них под церковной оградой – 600 кв. сажен.
В 1863 году в селе Лебяжье была открыта сельская земско-общественная школа, которая помещалась в особо устроенной при церковной караулке избе. В 1906 году в ней обучалось 153 мальчика.
В 1894 году при Христо-Рождественской церкви заработала одноклассная церковно-приходская женская школа, которая помещалась в собственном деревянном доме, выстроенном на средства училищного совета.
Она просуществовала до 1907 года. Учителями Закона Божьего в этих
школах служили приходские священники.
Деревянную же старую церковь, построенную в 1847 году, аккуратно
разобрали и перевезли из села Лебяжье в соседнее село Бирля, где ее вскоре собрали и освятили.
Храмы в государстве Российском были не только местом, где человек
мог пообщаться с богом. Они были центрами культуры и просвещения. В
храме крестили, венчали, отпевали, получали начальное образование. С
храмом человек был связан от первых дней жизни на земле до ухода с нее.
Сведений обо всех священниках, служивших в церкви села Лебяжье,
у нас нет, но о двух, особо уважаемых и любимых прихожанами, здесь до
сих пор помнят.
27 июля 1930 года в село Лебяжье Мелекесского района приехал новый
священник – 57-летний Алексий Вырыпаев. Служил батюшка усердно
и за короткое время приобрел известность и уважение не только в своем
селе, но и во всей округе. На его проповеди собиралось множество народа.
Но служил он в селе Лебяжье недолго, всего-то три года. Проповедь во
время Великого поста в марте 1933 года стала одной из последних в его
жизни. Его обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. Вскоре после праздника Христова Воскресения 10.05.1933 года отца Алексия арестовали и отправили в местное отделение ОГПУ, а через полтора месяца
после ареста 7.09.1933 года – в ссылку в Казахстан на 5 лет. Дальнейших
сведений о его судьбе нет. Реабилитирован Алексей Петрович Вырыпаев был посмертно 25.08.1989 года Ульяновской облпрокуратурой. Храм
местные власти закрыли и приказали разрушить.
Разрушение
На территории Мелекесского района в начале XX века находилось 46
православных храмов, среди них церковь в честь Рождества Христова в
селе Лебяжье и три православных храма в посаде Мелекессе. Но все переменилось в нашей стране с приходом к власти людей, которые сами в бога
не верили и запрещали верить другим.
В середине 30-х годов XX века в СССР начиналась борьба с религией. «Имя бога должно быть забыто советскими людьми», - так заявил
верховный правитель страны, вождь всех времен и народов. Под таким
идеологическим лозунгом коммунистические функционеры и их помощ-
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ники закрывали церкви, сажали в тюрьмы и высылали в безлюдные места
священнослужителей. Всех, кто продолжал верить в бога и совершал религиозные обряды, жестоко наказывали. При этом применяли самые бесчеловечные и жестокие методы.
Христо-Рождественскую церковь, по воспоминаниям местных жителей, пытались разрушить с помощью трактора. Привязали к основанию
святого распятия металлический трос, другой конец троса привязали к
трактору. Уговорили местного тракториста сесть за руль. Стал он тянуть
трос, но тот не выдержал и порвался, трактор перевернулся. Тракторист
едва остался жив. Святое распятие лишь слегка погнулось, а купол был
немного повреждён. После этого случая никто из местных жителей уже
больше не соглашался участвовать в разрушении храма, а некоторые из них
тайком перенесли иконы из церкви к себе домой, чтобы спасти. В церкви по
указанию местной власти устроили склад ядохимикатов.
Возрождение храма
Почти 60 лет церковь служила для хозяйственных целей. Она постепенно разрушалась от отсутствия ухода и заботы. В 1989 году по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Иоанна в село Лебяжье
был направлен Иван Несторович Подфедько – протоиерей Иоанн. Он
занялся восстановлением храма. Местные жители не сразу приняли священника, не верили, что храм можно восстановить. Будущий настоятель
сам начал расчищать церковь, очищать стены от грязи и грибка. Видя это,
сельчане присоединились к нему. В этой работе принимали участие даже
бабушки. Около двенадцати телег мусора и грязи вывезли из церкви. По
воспоминаниям местных жителей, запах в храме стоял такой, что многим
становилось дурно, и люди выбегали на свежий воздух подышать.
Следующим этапом восстановления церкви была работа художников.
Из Ульяновска приехали трое художников - реставраторов, в числе которых был Виктор Атяшев. В 1992 году восстановили внутреннюю роспись
и иконостас. Если учесть, что роспись была уничтожена временем, а от
иконостаса остался только каркас, то можно представить, какая была
проделана огромная работа. Средства на восстановление храма в начале
90-х годов выделили руководители Майнской ковровой фабрики, Майнской птицефабрики, совхоза им. Н.К. Крупской, собрали пожертвования жители Мелекесского района и области. Отец Иоанн после открытия храма служил настоятелем и пользовался авторитетом и уважением у
жителей села. На его проповеди приезжали верующие с окрестных сел,
из Димитровграда и Ульяновска. В 1996–1997 годах отец Иоанн принял
монашество, стал иероманахом, а позднее был рукоположен в игумены.
Протоиерей Иоанн Подфедько почил в 2000 году и похоронен со всеми
подобающими почестями в ограде воссозданной и возрожденной церкви.
Сегодня настоятелем прихода церкви в селе Лебяжье служит протоиерей Дионисий Левчук, внук Ивана Несторовича Подфедько. Он планирует не только отремонтировать действующий храм, но и построить часовню
на месте, где в 1754 году стояла первая деревянная церковь села.
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2. О старообрядцах Мелекесса, их молельнях
и «Святом кончике»
Краеведческое исследование
С сентября 1943 года по решению И. Сталина была разрешена служба в храмах СССР, уцелевших после «безбожной пятилетки 1932–
1937 годов», открывали закрытые храмы, церковь была легализована. В
городе Мелекессе, где особенно «постарались» местные безбожники, в эти
годы все православные храмы, а было их три, разрушили, священников отправили в тюрьмы и лагеря. Уцелело лишь два отдельно стоящих здания,
где до революции 1917 года находились старообрядческие молельные дома.
Один из молельных домов, каменный флигель, находился во дворе
квартала городских усадеб купцов Марковых по улице Кооперативной
(бывшей Конной, ныне Гагарина). Дом сохранился до наших дней, но после изгнания Марковых из города около ста лет назад не использовался
по своему первоначальному назначению. Второй молельный дом находился
на улице Куйбышева (бывшей Старо-Заводской). Это было бревенчатое
просторное здание с двускатной крышей. Вход в молельный дом был с
северной стороны, со стороны проулка с экзотическим названием Святой
кончик. Сказать однозначно, что дом стоял на улице Куйбышева, было бы
не совсем точно. Он находился внутри квартала жилых домов на пересечении улиц Куйбышева и Дзержинского (бывшей Проломной). Юго-западная часть дома выходила к реке Мелекесс. В «Докладной записке»,
написанной Мелекесским Райкомом ВКП(б) и Райисполкомом в 1938 г. в
Куйбышевский Обком ВКП(б) и Облисполком, указано, что в Мелекессе
«одна церковь разобрана, две церкви превращены в склад, одна церковь
оставлена – самая маленькая деревянная старообрядческая. Мечеть закрыта». Из документа неясно, действовала ли в 1938 г. старообрядческая
церковь или было только сохранено её здание.
Следует обратить внимание на то, что оба старообрядческих молельных дома спрятаны внутри кварталов и находятся не на виду. В бывшем
молельном старообрядческом доме в Святом кончике и был открыт православный храм в годы Великой Отечественной войны. То, что дом выходил
к реке Мелекесс, было удобно для православного храма, для проведения
обряда крещения в реке и придавало всей территории вокруг храма природную красоту.
Пока неизвестно, когда был открыт старообрядческий молельный дом в
Святом кончике, но когда к 1943 году в Мелекессе назрела необходимость
открыть православную церковь, городские власти разрешили использовать
для этой цели этот бывший старообрядческий молельный дом. Построили
небольшой купол на крыше, на него установили крест. Вместо колокольни использовали звонницу, устроенную во дворе церкви перед входом в
храм с северной и западной стороны. На П-образной перекладине висели колокола. О церкви, открытой в годы Великой Отечественной войны
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в бывшем старообрядческом доме в Святом кончике и о своих детских
впечатлениях от храма автору статьи рассказала коренной житель Мелекесса–Димитровграда Евгения Васильевна Серова: «Находилась церковь
на улице Дзержинского, в так называемом народом Святом кончике. Войти
в неё можно было через небольшой проулок, огороженный с двух сторон
довольно частым деревянным забором. Начинался проулок после второго дома от угла пересечения улиц Куйбышева и Дзержинского, в угловом
большом доме жили служители церкви, которые пекли просфоры. С другой
(противоположной) стороны стоял большой добротный дом, в котором
проживали сестры-немки, у них был большой фруктовый сад, цветник и
огород. Огород выходил на берег Нижнего пруда.
К 1 сентября мама моя покупала у них букеты для меня и брата, а однажды она подарила нам новогодние игрушки ещё довоенных времён. Это
были шары и игрушки, сделанные из бус. Сейчас они находятся у дочери
брата.
Проулок к храму приводил в небольшой церковный двор. Во дворе находилась переносная звонница, которую в зависимости от количества молящихся прихожан переносили с места на место. На перекладине находилось несколько колоколов, больших не было, но средних и малых было до
десятка (точно не помню). Вход в церковь был открыт с северной стороны
почти в середине строения, сначала были сени. Второй вход на западной
стороне открывался по праздникам или когда было много народа. Церковь
представляла собою единое пространство с вратами в алтарь, слева от входа можно было подать записки о здравии и упокоении. Церковь была, по
моим детским воспоминаниям, темноватой, но впечатляла росписью стен,
блеском потолка, большими, в рост человека иконами, стоящими перпендикулярно стен и двустворными, утварью, которая сияла золотом. На одной
из балок была изображена на тарелке отсечённая голова святого.
Впервые бабушка привела нас с братом в церковь накануне праздника
(не помню какого) на исповедь. Запомнилось, что сначала проводили детей. Священник крестил нас, а служка давал из чайной серебряной ложки
сладкого вина.
В южном направлении со двора церкви можно было выйти на берег
Нижнего пруда. На берегу были построены мостки, спускающиеся к воде.
На этом месте крестили взрослых в белых одеждах. Это можно было наблюдать с плотины пруда. Сегодня конфигурация пруда осталась прежней,
хотя пруд обмелел. Зимой у мостков прорубали иордань (прорубь) для
окунания в праздник Крещения. В 1970 году церковь сгорела, службу через какое-то время стали проводить в обыкновенном жилом доме на улице
Чапаева. Дом находился слева у ворот в нынешнюю Свято-Никольскую
церковь. Затем староста церкви Клавдия Федоровна Алексашина купила
несколько участков земли и под предлогом строительства молельного дома
стала возводить церковь. К.Ф. Алексашина была работницей (мастером)
на льнопрядильной ткацкой фабрике. Она уволилась с фабрики, чтобы все
время посвятить строительству церкви. После постройки Свято-Николь-
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ской церкви молельный домик служил крестильной, а когда построили специальное добротное строение для этой цели, домик снесли».
В 1988 г. к 1000-летию крещения Руси в Димитровграде был открыт
новый Никольский храм для верующих. Мы же будем помнить, что с
1944 по 1970 годы единственная православная церковь города находилась
в бывшем старообрядческом храме австрийского толка в Святом кончике.
Сегодня эти милые сердцу воспоминания пробудили желание у автора
этого исследования узнать о мелекесских раскольниках-старообрядцах и
их молельных домах подробнее. Традиции старообрядчества зародились
в Мелекессе в первой половине XIX в., когда здесь поселился со своей
семьей ставропольский купец-старообрядец Григорий Маркович Марков.
В то время это было селение Мелекесский завод, где процветало винокурение, торговля хлебом, разнообразные ремесла. Г.М. Марков быстро
разбогател на производстве хлебного вина, высококачественной муки и
производстве хлебобулочных изделий. Торговля у него шла так успешно,
что он превратился не только в самого богатого, но и одного из самых влиятельных граждан Мелекесса. Его многочисленная семья также была старообрядцами. Лично для своей семьи он построил каменный флигель, который семья использовала как жилой дом и как молельный старообрядческий
храм внутри семейного «марковского» квартала на Хлебной площади.
На плане посада, составленном в 1891 г., показаны три молельни раскольников. Сохранились архивные документы, подтверждающие, что в
октябре 1892 г. старообрядцы посада Мелекесс предпринимали неуспешные попытки узаконить одну из действующих в Мелекессе молелен поморского толка. Она находилась внутри марковского городского квартала
на пересечении Хлебной площади и ул. Посадской (здание сохранилось).
Вторая молельня на том же плане отмечена под названием «сектанта Жирнова молельня» на пересечении улиц Конной и Большой (находилась внутри жилого дома купца А.П. Жирнова, дом сохранился). Эта молельня для
сектантов федосеевского толка была официально разрешена губернскими
властями в 1884 г. На карте показан также старообрядческий молельный
дом австрийского толка на пересечении улиц Старозаводской и Проломной. Если сопоставить план посада 1891 г. и воспоминания Е.В. Серовой,
то можно предположить, что именно в этом старинном старообрядческом
австрийском доме в 1944 г. и был открыт православный храм в Святом
кончике.
В газете «Димитровград» № 47 (1231) от 26 июня 2015 г. было опубликовано краеведческое исследование председателя историко-культурного фонда
«Мелекесъ» Андрея Сергеевича Мокеева «Молельня Марковых». В исследовании, основанном на документах Самарского архива, он рассказал о старинном здании в исторической части города – молельне внутри марковского
квартала. Одноэтажный каменный дом был построен в 1889 г. после большого
пожара в Мелекессе на месте сгоревшей деревянной старообрядческой молельни Марковых. Как пишет А.С. Мокеев, Григорий Маркович Марков переехал в Мелекесс большим семейством. Он перевёз отца, мать, сестру, брата,
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жену и детей. Семья была старообрядческая. Родителей и сестру он поселил
в деревянный дом на пересечении Хлебной площади и ул. Посадской. Этот
деревянный дом служил и как молельня раскольников, и как жилой дом, что
разрешалось законом. Так было до «большого пожара» 1889 г., в котором посад сильно пострадал. Сгорели жилые дома, общественные здания, домашние
животные. Вот как об этом пожаре вспоминал известный житель Мелекесса,
ставший впоследствии доктором химических наук, Иван Степанович Яичников: «Помню ещё до школы был пожар, который потом вспоминали под названием «большого пожара» (1889 г.). Я был ещё маленький (от авт. 6 лет).
Отец взял меня на верхний этаж мельницы, и мы из окна смотрели пожар.
Отец отлучиться не мог, потому что мельница работала. На другой день мы
с отцом ходили и смотрели последствия пожара: на земле валялись обгорелые
трупы лошадей, коров и других животных, было много обгоревших зданий и
остатков совсем сгоревших домов. Сгорела и деревянная Никольская церковь
(от авт. Никольская – первая церковь в Мелекессе)».
После «большого пожара» Г.М. Марков на месте сгоревшего деревянного дома выстроил каменный флигель для своей сестры Евдокии Марковны Марковой. Она вела монашеский образ жизни. В одной части флигеля
с ней жили келейницы (прислуга при монашествующих лицах духовного
звания). В другой части флигеля на молитвы собирались раскольники
Мелекесса. Е.М. Маркова имела ещё один жилой дом. По «Ведомости
о недвижимых имуществах посада Мелекесс за 1891, 1892, 1893 гг.» в её
собственности находился дом на улице Никольской, оценённый по годам
соответственно в стоимость 250/250/400 рублей. Относительно других
недвижимостей по «Ведомости о недвижимых имуществах посада Мелекесс за 1891, 1892, 1893 гг.» это был дорогой по тем временам дом, в указанном документе стоимость домов в среднем составляла от 30 до 60 руб.
Из документов, исследованных председателем историко-культурного
фонда «Мелекесъ» А.С. Мокеевым, и из Дела «О мелекесском 1-й гильдии купце Григории Маркове, ходатайствующем об открытии молельного дома померанского толка» от 21 октября 1892 г., изученных автором
данной статьи, следует, что существовавший с 1889 г. каменный флигель
Г.М. Марков хотел узаконить как молельный дом, после работы в посаде
Мелекесс в декабре 1891 г. следователя Франковского Самарский губернатор отказал Г.М. Маркову в его прошении.
Вокруг Г.М. Маркова группировалась община старообрядцев. Раскольники Мелекесса во главе с Г.М. Марковым вновь обратились в Департамент Общих Дел Министерства внутренних дел, к Самарскому Губернатору с прошением об открытии молельни для жителей-старообрядцев
посада Мелекесс в 1897 г. Восстановить события, связанные с жизнью
старообрядцев в посаде в конце XIX в., возможно по архивным документам. В ГАСО – Государственном архиве Самарской области хранятся два
Дела 1892 г. и одно Дело 1898 г. о старообрядцах Мелекесса.
Первое Дело (ф.5, д.177, ед. хр. 21) было начато в Самарском губернском правлении 21.10. 1892 г. и называлось «О мелекесском 1-й гильдии
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купце Григории Маркове, ходатайствующем об открытии молельного дома
поморского толка». Имелся в виду существующий каменный флигель внутри марковского квартала. Г. Марков написал прошение в Департамент
Общих Дел Самарской губернии на имя Самарского Губернатора. В ответ на «Прошение представителя проживающих в посаде Мелекесс раскольников-поморцев Мелекесского 1-й гильдии купца Григория Маркова
о разрешении обратить в молельню особо предназначенное для сего жилое помещение», Департамент Общих Дел обратился к Самарскому Губернатору с просьбой решить вопрос. В указанном Деле отсутствует само
Прошение Г. Маркова, но находится письмо Самарскому Губернатору, подписанное директором Департамента Общих Дел, следующего содержания:
«Препровождаю при сём прошение с следующим к оному приложением,
именующего себя представителем проживающих в посаде Мелекесс раскольников-поморцев Мелекесскаго 1-й гильдии купца Григория Маркова о
разрешении обратить в моленную особо предназначенное для сего жилое помещение. Департамент Общих Дел имеет честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство сообщить с возвращением посылаемых бумаг сведения,
требуемые п. 5 циркулярного предложения Министерства Губернаторам от
21 июня 1883 г. за № 525 и Ваше, Милостивый Государь, по означенному
ходатайству просителя заключение».
Справка чиновника канцелярии Самарского Губернатора: «В посаде
Мелекесс есть молельная поморского толка, разрешённая Г. Министром
Внутренних Дел купеческой жене Дарье Жирновой».
6 ноября 1892 г. за № 619 Самарский Губернатор ответил Директору Департамента Общих Дел следующее: «В доме купеческой жены Дарьи Жирновой в посаде Мелекесс уже имеется молитвенное здание для
проживающих там поморцев, разрешённое 11 февраля 1884 г. за № 149
Министром ВД, а потому устройство другого молитвенного здания в доме
Маркова, по мнению моему, считается излишним, тем более, что поморцы
посада Мелекесс, как видно из переписки моей канцелярии, начавшейся по
сообщению Самарского преосвященства от 6 февраля сего (1892) года за
№ 1140, замечены в публичном оказательстве раскола при похоронах поморской секты сына просителя Александра Маркова».
Из документов Дела от 6 ноября 1892 г. следует, что с 1884 г. в доме
купеческой жены Дарьи Жирновой находилась молельня для проживающих в посаде раскольников, разрешённая Министром внутренних дел. В
1892 году Г. Марков ходатайствовал о разрешении открыть молельню, но
ему было отказано. Причин отказа был две: «уже имеющаяся молельня в
доме Дарьи Жирновой и публичное оказательство раскола при похоронах
поморской секты сына просителя Александра Маркова». Об австрийском
молельном доме в документах не упоминается.
В ГАСО (ф.3 оп.177 ед. хр. 34) находится Дело «О публичном оказательстве раскола при похоронах сына мелекесского купца Александра
Маркова от 7 февраля 1892 г.». Указанное Дело содержит письмо Епископа Самарского и Ставропольского Владимира от 6 февраля 1892 г. за
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№ 1140 Самарскому Губернатору. На него ссылается в своем ответе Самарский Губернатор.
Письмо Епископа Самарского и Ставропольского Владимира: «Благочинный 2-го округа Ставропольского уезда священник села Языкова
Пётр Светозаров рапортом от 21 ноября 1891 года за № 261 донёс мне
о торжественных похоронах по расколу поморской секты Мелекесского
купца Александра Маркова лжесвященником крестьянином села Архангельских Городищ Иваном Посыпкиным. По дознанию, произведённому священником Светозаровым, похоронная процессия представлялась в
следующем виде: впереди гроба шёл Посыпкин в парчовой епитрахили11 с
иконою в руках; около гроба сбоку шёл другой мужчина с кадильницею; за
гробом непосредственно шли родители и родственники умершего; за ними
хор певчих девиц числом около 10 и в конце многочисленная толпа народа
из православных и раскольников. Шествие началось от дома Маркова на
винокуренном заводе и направилось мимо Сипатовской мельницы и земской больницы в расстоянии около 1 версты от посада Мелекесса. Во время
шествия и на кладбище при самом погребении хор девиц пел приличные
случаю церковные песнопения. Сообщая о вышеизложенном, покорнейше
прошу, Ваше Превосходительство, сделать распоряжение через кого следует о воспрещении раскольникам посада Мелекеса на будущее время таких действий, которые имеют характер публичного оказательства раскола
и о последующем меня уведомить. С истинным почтением и совершенною
преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейший
слуга Владимир, Епископ Самарский и Ставропольский».
Из доноса видно, что представители русской православной церкви боялись распространения раскола и увеличения числа старообрядцев в посаде.
Надзор за исполнением законов от лица государства в уезде должен вести
исправник. Поскольку раскольники находились под надзором государства,
все их действия подлежали контролю со стороны правоохранительных органов. 21 марта 1892 г. уездный исправник отправил Рапорт Самарскому Губернатору, в котором несколько иначе описал похороны сына купца
Александра Григорьевича Маркова, устроенные раскольниками. Он не видел нарушений со стороны похоронной процессии и тем самым оправдывал
себя и раскольников. Рапорт имел следующее содержание:
«Имею честь доложить Вашему Превосходительству на предписание
от 9 февраля 1892 г. за № 174, что наблюдение за недопущением публичного оказательства раскола в посаде Мелекесс имеется, и доложить, что
винокуренный завод Маркова находится за посадом, дорога от него на
кладбище идёт лесом невдалеке от водяной мельницы Сипатова, расположенной за заводом и позади земской больницы, по какой дороге и шла
похоронная процессия. На Иване Посыпкине была не епитрахиль, а кусок
парчи в виде короткого фартука, в которой он нёс образ. И что вообще
раскольники поморского толка при исполнении своих обрядов никакой
принадлежность богослужебного облачения православного священника и епископа –
длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь
1
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священнической одежды не употребляют. Уездный исправник. Подпись».
Из представленных документов видно, что старообрядцам запрещалось
публично демонстрировать свои обряды, привлекать к себе внимание верующих других религиозных конфессий, распространить идеи раскольников
среди населения посада.
Третье Дело (ф.1, д. 12, ед. хр. 3669) было заведено 10 февраля 1898 г.
в канцелярии Самарского Губернатора в ответ на поступившее в канцелярию
Губернатора прошение от 15 декабря 1897 г. Дело называлось «По прошению старообрядцев поморского толка посада Мелекесса Ставропольского
уезда об утверждении плана на молитвенный дом».
На этот раз прошение было коллективное и написано 15 декабря 1897 г.
Старообрядцы во главе с Г.М. Марковым вновь обратились к губернским
властям с той же просьбой – разрешить открыть молельню поморского толка
на Серебряковой улице. К прошению раскольники приложили план улицы,
дома и выкопировку из плана города, где планировали открыть молельню.
Следует заметить, что согласно плану посада от 1891 г. в Мелекессе было
три молельни: Марковых, Жирновых и раскольников австрийского толка.
Прошение представителей раскольников следующего содержания:
«Нижеподписавшиеся старообрядцы поморского толка, проживающие в
посаде Мелекесс Ставропольского уезда, представляя при сём план дома,
который предполагается под старообрядческую молельню и находится в
посаде Мелекесс по Серебряковой улице по задней меже дворового места,
принадлежащего мещанину Трофиму Тельнову, покорнейше просим план
сей утвердить и препроводить в канцелярию Господина Начальника Губернии. Посад Мелекес 15 декабря 1897 г. Подписи». Всего 14 фамилий.
В числе подписавшихся были купцы Григорий Маркович Марков, Аким
Романович Савостьянов, мещане Павел Васильевич Гребнёв, Трофим Михайлович Тельнов, Иван Салодовников и другие.
Дело по отношению Департамента Общих Дел «О Мелекесском
1-й гильдии купце Григории Маркове, ходатайствующем об открытии молельного дома поморского толка» было открыто 15.12.1897 г. и решено
10 февраля 1898 г.
В Протоколе Строительного отделения Самарского Губернского Правления № 59 от 10 февраля 1898 г. говорится: «Проживающие в посаде
Мелекесс старообрядцы поморского толка, мелекесские купцы Григорий
Марков, Аким Савостьянов и другие в числе 14 человек, при прошении,
поданном 30 января 1898 г. в губернское правление, представляют план
дома, предполагаемого под старообрядческую молельню и находящегося в
посаде Мелекесс на Серебряковой улице по задней меже дворового места
мещанина Тельнова, и просят план сей утвердить и препроводить в канцелярию Г. Начальника губернии.
Строительное Отделение, рассмотрев план означенного дома, находит,
что хотя дом по внешнему своему виду не противоречит требованиям закона о раскольничьих молельнях, но будучи построен без установленных
законом строительных разрывов от соседних деревянных построек и от
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границы двора, не может быть допущен обращению под молельню, а потому определяет возвратить план просителю без утверждения. Тем более
что молельня, как здание, предназначенное для сбора народа, более других
обыкновенных построек должна быть обеспечена в пожарном отношении.
А потому определяет: оставить план без утверждения, объявить о сём просителю».
Таким образом, губернская власть вновь нашла причины для отказа в
прошении, и старообрядцы в 1898 г. не получили разрешения на четвёртую
молельню.
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бывшая старообрядческая молельня.
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3. Из истории мелекесской соборной мечети.
Краеведческое исследование
Сегодня в исторической части города Димитровграда есть здание, которое без преувеличения можно назвать «Мелекесское диво» по нескольким
причинам: во-первых, оно имеет почтенный возраст. Зданию 120 лет, и оно
является одним из самых старых по возрасту зданий в Мелекессе; во-вторых,
это единственное религиозное, культовое здание, построенное в конце
XIX в. и чудом уцелевшее в советские годы гонения на религию; в-третьих,
несмотря на то, что в Мелекессе мусульман было всегда не более 12–13 % от
всего населения города, остальное население было христианское, три православных христианских храма были разрушены, а мечеть сохранилась и попрежнему радует глаз красотою своих архитектурных форм.
Население города Димитровграда многонационально. Большую часть
населения составляют русские – 76 %. Около 12 % населения города татары, большинство из которых мусульмане, 7 % – чуваши, 5 % – мордва,
остальная часть жителей – люди других национальностей. В настоящее
время идёт процесс духовного возрождения российского общества. Верующие и атеисты интересуются вопросами религии, русские, чуваши, мордва
являются христианами, татары – мусульмане, и независимо от вероисповедания все хотят знать историю своей религии и всё, что с ней связано, поэтому тема истории мечети в Мелекессе актуальна и интересна для многих
жителей города.
До 1935 года посад Мелекесс украшали три великолепных христианских православных церкви, которые были построены в период с 1879 по
1912 годы. Белая Никольская церковь на Хлебной площади построена в
1879 году. В 1893 году 19 января освящён храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, построенный на пересечении улицы
Большой и Никольской площади. В 1912 году изящная и нарядная церковь
во имя святых Софии и Алексея построена была на средства купца первой
гильдии А.А. Таратина рядом с православным кладбищем за рекой Мелекесс. Разрешение на строительство соборной мечети на пересечении улиц
Посадской и Проломной Посадская Дума дала 2 июля 1896 года. Мечеть
сохранилась до наших дней практически в том виде, в каком её увидели жители посада Мелекесс во время открытия в 1900 г., за исключением минарета. В 1936 г., когда началась борьба с религией и священнослужителями,
мечеть была закрыта, служба в ней запрещена. Но здание не разрушили,
снесли только минарет. В бывшей мечети в советское время находились
детские учреждения. Именно этот факт спас мечеть от разрушения. В разное время здесь находились детский дом, детский сад, детская музыкальная школа. В годы гонения на религию все три православных храма Мелекесса один за другим были закрыты, а затем разрушены.
Данное краеведческое исследование дополняет исторические сведения
о городе Мелекессе–Димитровграде. Архивные документы помогли вос-
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становить события, связанные с историей соборной мечети Мелекесса–
Димитровграда от июля 1896 года, когда было получено разрешение на
строительство, до наших дней. Установлено имя священнослужителя мечети в первые годы её существования и факты просветительской деятельности мечети.
Мелекесс в XIX в. и обращения мусульман в Посадскую Думу о строительстве мечети.
В 1851 году после образования Самарской губернии селение Мелекесский завод вошло в её состав. В «Адрес-календаре Самарской губернии»,
изданном в 1881 году, на странице 117 дана характеристика Мелекесса
конца XIX века: «Недалеко от Черемшана находится замечательное в
торговом отношении поселение посад Мелекесс, производящий значительную торговлю хлебом, скотом, кожами, мёдом, воском и т.д.». До
1877 года Мелекесс не имел городского статуса и назывался селением Мелекесский завод. В «Материалах Самарской губернии» в 26 журнале МВД
1855 года издания было помещено описание Мелекесса середины
XIX века, сделанное чиновником-статистом Б. Лясковским: «При бывшем здесь до марта 1847 года винокуренном заводе сохранилась слобода,
населённая преимущественно купцами и мещанами симбирскими, ставропольскими и даже московскими. Народонаселение этого местечка весьма
предприимчиво, щеголевато и отличается сметливостью и подвижностью.
Здесь много лавок с красным и другим товаром для удовлетворения местных потребностей, но главные статьи торговли хлеб и скот».
Численность населения Мелекесса во второй половине XIX века
быстро увеличивалась благодаря росту торговли и предпринимательства и если в 1845 году составляла 1117 душ мужского пола, то в
1865 году население составляло 3094 человека, из них 1454 мужского пола,
1640 женского пола. В 1860 году купцы и мещане селения Мелекесский
завод направили прошение в Самарское губернское правление с просьбой
о преобразовании села в посад. В это время селение Мелекесский завод
приобрело черты городского поселения с развитой промышленностью.
С 1859 года в Мелекессе уже работал чугунный завод. В 1871 году на
паровых мельницах основано мукомольное и крупяное производство
А.А. Таратина, в 1884 году пущена в работу паровая мельница Г.М. Маркова. Во второй половине XIX века сформировалась уличная структура.
Главными были улицы Старо-заводская (ныне Куйбышева), Большая (ныне
III Интернационала), Посадская (ныне А. Хмельницкого), Ново-Соборная
(ныне Комсомольская), Проломная (ныне Дзержинского) и другие, всего не
менее 15, и две базарные площади – Хлебная и Никольская.
В это время в Мелекессе жили татарские купцы братья Алеевы – Хасян и Хуснетдин. Они происходили из рода известных в Симбирской
губернии арендаторов и владельцев суконных фабрик Алеевых. Один из
братьев Хасян Алеев в 1865 году торговал кожами и скотом в Мелекессе.
Имел свою усадьбу, которая находилась на ул. Большой. В документах за
1874 год Хасян Алеев значился арендатором Мулловской суконной
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фабрики, а с 1876 года стал её владельцем. Второй брат, также богатый мелекесский купец Хуснетдин Алеев жил в Мелекессе на ул. Посадской. Здесь на пересечении улиц Проломной и Посадской он имел
своё усадебное место. Оба брата и принадлежащие им городские усадьбы имели прямое отношение к разрешению, полученному мусульманами в
1896 году, на строительство мечети в посаде Мелекесс. Алеевы были одними
из инициаторов и авторов письма в посадскую Управу Мелекесса с просьбой разрешить строительство соборной мечети. 2 июля (по старому стилю)
1896 года состоялось очередное собрание Мелекесской посадской Думы, на
котором третьим вопросом обсуждался доклад Управы о ходатайстве группы
жителей посада Мелекесс магометанской веры о строительстве мечети.
В фондах Димитровградского краеведческого музея хранится важный
документ – журнал собрания Мелекесской посадской Думы, содержащий
текст доклада Управы, зачитанный на собрании посадской Думы 2 июля
1896 г. В нём ходатайство представителей мусульманского населения посада Мелекесс с просьбой разрешить строительство соборной мечети:
«Уполномоченные от жителей п. Мелекесса магометанского исповедания Алеев, Султанов и Муллинов в заявлении, поданном в Управу, излагают, что ими возбуждено в Самарском Губернском Правлении ходатайство
относительно разрешения постройки в Мелекессе соборной мечети на одном из усадебных мест, принадлежащих по Большой улице Хасяну Алееву,
или по Посадской – Хуснетдину Алееву. Ввиду чего просят Управу вопрос
о необходимости постройки в Мелекессе мечети внести на рассмотрение
Думы и затем сообщить им заключение Думы по этому вопросу для приобщения к означенному ходатайству их.
Ещё в конце 1885 года по поводу подобного заявления магометан Дума
высказала со своей стороны убеждение, что, действительно, для магометан, которых уже в то время проживало в Мелекессе значительное число,
ощущалась потребность в мечети. И что вообще для интересов посада от
сооружения в нём мечети не только что не может быть никаких неудобств,
а напротив, мечеть может в значительной степени повлиять на прирост населения посада, а вследствие сего и на увеличение торговли, промыслов и
благосостояния.
С тех пор прошло более 10 лет, за такой период времени магометанское
население посада значительно увеличилось, так что теперь потребность для
них в мечети является уже насущной необходимостью. Для интересов посадского общества сооружение мечети, как 10 лет тому назад, так и теперь принесёт лишь выгоды, так как постройка постоянной мечети, несомненно, будет
сопровождаться увеличением населения, что, в свою очередь, должно благоприятно повлиять на усиление торгово-промышленной деятельности посада.
В приведённом выше заявлении магометан указывается, что они ходатайствуют о разрешении на постройку мечети на одном из принадлежащих
Алеевым местах, а именно: по Большой или по Посадской улице, но Управе
известно, что сооружение мечети по Большой улице было признано Губернской администрацией неудобным, и первоначальное ходатайство их поэто-
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му предмету в 1886 году было отклонено, ввиду чего Управа в настоящее
время склоняется к тому, что магометанам должно быть дано разрешение
на сооружение мечети на месте по Посадской улице. С таковым заключением своим Управа имеет честь внести настоящий вопрос на усмотрение и
заключение Думы. По всестороннему обсуждению приведённого доклада
Дума, вполне соглашаясь с изложенными в нём мнениями и заключением
Управы, единогласно постановила: принять постройку мечети необходимой
для жителей Мелекесса магометанского исповедания и вообще желательной для интересов всего общества, с тем, чтобы постройка эта была произведена на месте Алеева, по Посадской улице посада».
Журнал собрания Посадской Думы от 02 июля 1896 г. помог установить, каким образом и когда принималось решение о строительстве мечети
в посаде Мелекесс. Рост населения в посаде Мелекесс в конце XIX – начале XX вв. говорил о быстром экономическом развитии города – промышленности и торговли. Так в 1890 году население посада составляло
7560 душ обоего пола, а в 1909 году население выросло в посаде до 9878
человек. В 1915 году оно составляло уже 15 252 человека, из них жителей
магометанского исповедания насчитывалось 2 000 человек, что составляло
13 % от общего числа жителей. Для сравнения, в 1865 году за 20 лет до
первого обращения мусульман Мелекесса с просьбой о разрешении построить мечеть население составляло 3094 человека. Динамика роста населения посада Мелекесс с середины XIX в. до 20-х годов XX в. представлена
в таблице 1. Из неё видно, что за 19 лет (с 1890 по 1909 гг.) рост населения –
2318 чел., за 6 лет (1909–1915 гг.) рост населения – 5374 чел.
Таблица 1

Из таблицы видно, что мнение посадской Управы о том, что строительство мечети будет способствовать росту населения посада, подтвердилось.
Журналы собраний посадской Думы за все годы её существования содержат доклады и предложения Управы и её рекомендации для рассмотрения
посадской Думой, направленные на рост народонаселения, на развитие и
процветание посада Мелекесс, на укрепление и развитие в нём торговли
и промышленности. Именно с этой точки зрения был рассмотрен вопрос
о необходимости и целесообразности строительства мечети в Мелекессе в
1896 году. Такой патриотизм и забота об общественном благе были очень
характерны для органов самоуправления посада Мелекесс в конце XIX–
начале XX вв.
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Мелекесская соборная мечеть в первые десятилетия
своего существования
Название соборная мечеть происходит от арабского масджид, что в
переводе означает место поклонения. В Мелекессе мечеть построена на
Посадской улице, на усадебном месте, принадлежавшем мелекесскому
купцу Хуснетдину Алееву, который пожертвовал принадлежавшую ему
землю для общего блага. Это было двухэтажное каменное здание, которое
окружал двор, обнесённый чугунной оградой с каменными столбами. На
крыше мечети был установлен каменный минарет. Минарет мусульманской
мечети – это башня, с которой священнослужитель призывает правоверных мусульман на молитву. Главная часть мечети – михраб от арабского
слова святилище, изнутри это молитвенная ниша в стене мечети, снаружи
выступ, обращённый к городу Мекке – родине пророка Мухаммеда, стены украшал каменный орнамент. Внутри мечети стены украшал растительный орнамент, роспись и выдержки из Корана, инкрустация и резьба, пол
покрывали красивые ковры. Дату окончания строительства мечети можно
предположить, руководствуясь текстом письма, которое хранится в фондах ДКМ. Оно написано от имени Духовного мусульманского Собрания
22 сентября 1913 г. за № 6395 в Самарское Губернское правление следующего содержания:
«Имам посада Мелекесс Самарской губернии Гатаулла Губайдуллин,
утверждённый в этой должности 27 июня 1900 г. за № 2019, как Духовное лицо вполне благонадёжное и отличающееся усердием к своим служебным обязанностям, заслуживает возведения в почётное звание ахуна.
Сообщая об этом и руководствуясь 1416 ст. XI т. 1 ч. Св. зак. Изд.
1896 г. Духовное Собрание просит Губернское Правление сделать распоряжение о возведении Губайдуллина в звание ахуна, в чём и выдать ему
установленное Свидетельство и о последующем уведомить Собрание.
Подписи: Члены Собрания. Секретарь, И.Д. Столоначальник».
Дата открытия мечети и дата назначения её имама должны совпадать
или быть близки. В письме Духовного Собрания указана дата «утверждения имама в этой должности – 27 июня 1900 г. за № 2019., значит,
Мелекесская соборная мечеть была построена и открыта для верующих в
конце 1899 г. или в начале 1900 г.
По воспоминаниям старожилов, открытие мусульманского храма проходило торжественно, было много гостей, есть даже свидетельства жителей
Радищевского района Ульяновской области о том, что их родные принимали участие в этом праздничном мероприятии.
Мелекесские татары-богачи Саетгирей, Хасанзян, Гайнетдин Хаджи,
Галяу-бабай понимали, что без их материальной помощи и без образованного муллы мечеть не может существовать. Поэтому они объединили вместе свои средства, привезли в 1900 г. из Казани – мусульманского центра
России – образованного человека, имевшего специальное мусульманское
образование. Это был хазрат Гатаулла-абзый Губайдуллин. Он и стал первым имамом мечети в Мелекессе. Хазрат Гатаулла-абзый получил духовное
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образование в медресе Кизляя, что находилось недалеко от города Нурлата (ныне республика Татарстан). Имам-хазрат Гатаулла Губайдуллин в
1914 году был директором Мелекесской мусульманской учительской семинарии, роль которой играла медресе – средняя мусульманская школа. На
этот факт следует обратить внимание. В Мелекессе в это время Мусульманская семинария (медресе) была учебным заведением, готовившим учителей для мусульманской начальной школы. Это подтверждает следующий
документ (орфография документа сохранена автором исследования):
«МЕЛЕКЕССКАЯ
МУСУЛЬМАНСКАЯ
УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ
15 ноября 1914 г.
№ 81
П. Мелекесс, Самарской губ.
Свидетельство выдано гражданка д. Кубано-Озеро Новобиравской
вол. Ставропольского уезда Самарской губернии Румания Шамгунова в
том, что она выдержала успешно испытательный экзамен по мусульманскому языку при особой Испытательной Комиссии Мелекесской мусульманской учительской семинарии и признаётся Комиссией, достойна быть
учительницей шестигодичного мусульманского мектебе (Приложение 1),
что свидетельствуется подписями и приложением печати.
Подписи: Директор
Ахунд Г. Губайдуллин
Председатель Комиссии Хабибурахман Аладанов
Члены Комиссии:
Бурган Шамгунов и др.»
В фондах Димитровградского краеведческого музея хранится «Рапорт
Ставропольского уездного исправника в Самарское Губернское Правление», в котором подтверждены нравственные качества имама-хазрата Гатауллы-абзый Губайдуллина:
«Во исполнение предписания от 21 декабря 1913 г. за № 7449, имею
честь при сём представить в Губернское Правление указ на духовное звание имама пос. Мелекесса Гатауллы Губайдуллина и донести, что Губайдуллин поведения и нравственных качеств хороших и препятствий к награждению его почётным званием ахуна не имеется».
Имам-хазрат Гатаулла-абзый Губайдуллин исполнял обязанности мусульманского священнослужителя мечети в Мелекессе до 1937 года. После закрытия соборной мечети в 1936 году он целый год продолжал службу
в деревянном молитвенном мусульманском доме. В 1937 году мулла Гатаулла-хазрат Губайдуллин, образованный человек, свободно говорящий
по-арабски, знавший наизусть Коран, бывший директор Мелекесской
мусульманской учительской семинарии, был арестован и увезён из Мелекесса. Два года судьба его была неизвестна. Спустя два года он вернулся
из мест заключения. Но под давлением властей не смог выполнять обязанности духовного лидера мусульман. О дальнейшей судьбе первого имама
мечети Мелекесса известно лишь то, что он уехал с семьёй в Москву.
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Когда Хазрат Гатаулла-абзый стал в 1900 году первым муллой в Мелекессе, он открыл при мечети мусульманские классы. В начале своей просветительской деятельности мулла открыл начальную мусульманскую школу
мектебе – 1–4 классы, потом старшие классы – 5, 6, 7 – медрессе. Она
играла роль Мелекесской мусульманской учительской семинарии. Дети изучали арабский язык, математику, изучали священный Коран. Ученики занимались, стоя на коленях, на низких длинных скамеечках. Внутри скамеечек
было место, куда помещали учебники и вещи. Потом появились парты.
В газете «Димитровград-Панорама» № 76 от 2 июля 1992 года помещено интервью со старейшим и единственным в то время в городе живым
учеником первого имама мелекесской мечети Гатауллы-хазрата Гакилем
Аглиулловичем Календаровым. В то время, когда журналист Ахмет Шамигуллов вёл с ним беседу, ему было 95 лет.
Вот его воспоминания о первом учителе и о мечети. Девятилетний Гакиль
Календаров увидел нарядное двухэтажное здание мечети в центре посада
Мелекесс недалеко от Хлебной площади на улице Посадской. Фасад здания имел фигурную кирпичную кладку. Это очень украшало здание. Мечеть
стояла относительно других домов на улице несколько необычно, под углом и
выходила за пределы ровного ряда жилых домов. Необычное расположение
мечети объяснялось тем, что построено здание по мусульманским правилам,
как того требует Коран. После революции 1917 года отношение новой посадской власти к верующим всех религий переменилось, в том числе и к мусульманам. Власть начала насильно изменять порядок работы и учёбы мусульман
в мечети. Ввели латинский язык, а арабскому языку внимание не уделяли,
привели в мечеть русскую женщину – учительницу русского языка. Мусульмане и их религия это не одобряли. Постепенно новая власть стала закрывать
начальные классы и медресе при мечети.
Со стороны новых властей глава мечети Гатаулла-хазрат видел только
недоверие. Обучение мусульман арабскому языку и изучение Корана в
мечети стало невозможным. Пошёл разговор об открытии в здании мечети
рабфака. Но рабфак открыли в Уфе, а не в Мелекессе. В нашем городе
мусульманское обучение татар прекратилось. Один из учеников, успешно
обучавшихся в медресе мусульманской мечети посада Мелекесс Захир-шакерт, хотел поступить на уфимский рабфак, но ему отказали, ссылаясь на
то, что рабфак переполнен.
В годы гражданской войны Мелекесс переходил несколько раз то в
руки белых, то в руки красных. Когда у власти в посаде Мелекесс были
белые, мулла Гатаулла-хазрат прятал у себя красных командиров. Позже
они помогли Гатаулле-хазрату продержаться до 1937 года. Примерно в
1936 году мечеть закрыли, сняли минарет, передали здание детскому дому.
Под мечеть дали деревянное здание напротив крупозавода. И практически
тут же, в 1937 году, её закрыли и в этом здании. Священнослужителей
мечети арестовали. Один старик по имени Фаттах пользовался доверием
советских властей в Мелекессе. Он и сумел предупредить некоторых священнослужителей мечети об ожидаемых арестах.
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После закрытия соборной мечети в её здании в разное время находились различные учреждения, в том числе детский дом, детский сад, начальная школа, музыкальная школа, где обучение велось только на русском
языке, и никакого отношения к мусульманской религии здание не имело.
Возвращение мечети мусульманам Димитровграда
Несмотря на то, что здание соборной мечети отобрали у верующих, мусульмане Мелекесса–Димитровграда не были лишены духовной жизни.
На улице Эшенбаха в доме № 3 много лет действовал молельный дом.
Он и был местом для совершения мусульманских обрядов и молитв. В
1992 году по просьбе мусульман Димитровграда здание мечети вернули
верующим. На народные пожертвования восстановили минарет. На его сооружении работали четверо бабаев (стариков). В 2006 г. только один из
них был жив. Это Зиятдин-бабай Фусхутдинов. Минарет соорудили по
форме как и прежний, только не каменный, как раньше, а деревянный, облицованный металлом.
В 1992 году после открытия мечети муллой стал Вахаб-бабай, а через
год обязанности имам-хазрята были возложены на Набиллу Галимуллина.
С сентября 2004 года по решению муфтия Ульяновской области С.Ю. Сулейманова имамом-хазрятом назначен Фанис Самигуллов. Так же, как и у
первого имама мечети Мелекесса, у Фаниса- хазрята специальное духовное образование. Он окончил Уфимское духовное училище, где обучался
в течение четырёх лет. Затем он служил в мечети села Моисеевка Мелекесского района. В 1992 г., в первые дни после открытия, было ясно,
что зданию требуется капитальный ремонт. К нему начали готовиться заранее, собирать средства. Было принято решение о том, что в юбилейном
2006 году мечеть должна распахнуть двери для верующих в обновлённом
виде. Инициативу по организации капитального ремонта здания мечети и
подготовку к открытию взяла на себя димитровградская татарская национально-культурная автономия и её председатель Риваль Идрисов. В городе в настоящее время проживает около 17 тысяч мусульман-татар. Все
хотели видеть возрождённую мечеть красивой, нарядной и максимально
похожей на свою историческую предшественницу.
Средства на ремонт мечети начали поступать на мусульманское, религиозное объединение мечети № 109 и на счёт в ЗАО «Региональный
коммерческий банк». На ремонт потребовалось 3 миллиона рублей. Эти
деньги были собраны. Особый вклад, по словам Риваля Идрисова, внесли
руководитель представительства правительства Ульяновской области при
Правительстве России Шамиль Минхатович Идрисов, директор фирмы
«Лидер-Д» Фарид Фасыхович Халиуллин и другие, всего девять фирм и
организаций. Возрождение мечети, а значит, возрождение национальной
духовности поддержали отдельные граждане города своими небольшими
вкладами. Огромная работа по капитальному ремонту мусульманского
храма включала замену всего, кроме стен: отремонтирована кровля, стал
выше на 4 метра минарет, поменяли окна, двери, полы, потолки. 16 сентября 2006 года, когда исполнилось 110 лет со дня получения разрешения на
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строительство мечети, она распахнула двери для верующих после ремонта
и собрала друзей. На праздник соборной мечети Димитровграда приезжал верховный муфтий шейх уль ислам Талгат Таджуддин, председатель
Всемирного конгресса татар Ренат Закиров, гости из Ульяновска, Самары,
Чувашии и других мест. На открытии мечети после ремонта 16 сентября
2006 года в день юбилея пришли православные и мусульмане. Красную
ленточку перерезали губернатор Ульяновской области Сергей Иванович
Морозов и верховный муфтий России Талгат Туджуддин. Духовный лидер
мусульман вместе с главным имам-хаттыбом города Фанисом Самигулловым прочитали священные молитвы и освятили мечеть.
В обновлённой мечети, кроме обычных служб, начали действовать
курсы по изучению Корана и основ ислама для пяти групп, открыта вновь
воскресная школа для детей по изучению арабской каллиграфии. Летом
2009 года при мечети работал дневной лагерь для детей. С ними по специальной программе вели занятия преподаватели со специальным духовным
образованием.
Сбор информации и материалов для краеведческого исследования
истории соборной мечети города Мелекесса–Димитровграда проходил в
фондах ДКМ, в периодической печати прошлых лет и за период 2006–
2009 годов. Автор общалась с представителем духовенства и общественной организации «Муслим» с имамом-мухтасибом Фанис хазрат Самигулловым и благодарит его за помощь и доброжелательность. Данная работа
значительно дополняет краеведческую информацию о городе Димитровграде и способствует дальнейшему равноправному духовному существованию христианской и мусульманской конфессиям в нашем городе.
16 сентября 2006 года на открытии отреставрированного здания соборной мечети присутствовали православные и мусульмане. Верховный
муфтий России Талгат Туджуддин во время церемонии открытия соборной мечети сказал слова, которые отражают суть мусульманской религии
сегодня: «Я осуждаю людей, которые несут под знаменем Аллаха смерть
и разрушения. Все мы дети Адама и Евы, и Бог у нас един. Разделять людей на православных или мусульман и ставить во главу ценности, которыми
человек владеет, исходя из своей религии, в корне неправильно. Истинные
верующие – народ мирный и дружелюбный».
Это исследование направлено на укрепление духовности в обществе,
взаимного уважения и терпимости друг к другу христиан, мусульман и
представителей других религий.
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И ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1. «Нам не забыть Афганистан»
Доклад на открытии выставки в ДКМ. 2019 г.

У солдата две семьи, та, которая тебя
вырастила, и та, с которой ты прошел ад!
Истинная сила мужчины не в мышцах,
а в стойкости характера и силе воли.

Войну в Афганистане в отличие от Великой Отечественной у нас вспоминают нечасто, а между тем, подвиги советских солдат, десять лет воевавших с душманами,– это отдельная страница нашей боевой доблести. Димитровградский краеведческий музей, Союз ветеранов войны в Афганистане
и участники войны в Афганистане подготовили выставку, состоящую из
личных вещей, фотографий, военного обмундирования участников военных
действий на территории Афганистана. Эта выставка позволит увидеть лица
тех, кто воевал, кто погиб, выполняя воинский долг, кто оставался верным
военной присяге в трудных военных условиях. Выставка поможет разобраться, почему в этой войне нет победителей, почему так тяжело пришлось тем
солдатам и офицерам, которые вернулись с этой войны изувеченными физически и морально, и почему эту войну называют «спрятанной». Чтобы понять причины и итоги этой войны, нужно знать эту страну – Афганистан.
О республике Афганистан
Республика Афганистан – горная страна. Только одна пятая часть её
территории пригодна для земледелия и представляет собой равнину. Четыре пятых её территории – это горы: Гималаи, Гиндукуш, Памир, Куньгунь
и Каракорум. Горы высоки и неприступны. Горы отгородили Афганистан
от других стран мира, поэтому развитие общества в этом государстве и до
сих пор соответствует средневековью. Афганцы долго жили в изоляции, им
никто не мешал. На протяжении веков горы были союзниками афганцев в
борьбе с врагами и помехой на пути общения с внешним миром, помехой экономического процветания. В стране сложились веками традиции, обычаи, которых население строго придерживается и сейчас. Афганцы не воспринимают насилие, у них сильно развиты родовые связи, смерть за смерть близкого
человека – это многовековой обычай. Население исповедует ислам. Среди
них есть мусульмане-суниты и мусульмане-шииты. Мусульманское течение
сунитов более гуманное и терпимое к другим религиям. Мусульмане-шииты
агрессивны, не терпят других религиозных конфессий, очень радикальны и
воинственны. Афганцы свободолюбивы и независимы. Они красивы. Это
дети природы в самом лучшем смысле этих слов.
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Государство Афганистан граничит с шестью другими государствами и
находится на Среднем Востоке. Площадь Афганистана 655 тысяч квадратных километров. На этой территории проживает около 20 миллионов
человек. Среди них 3 миллиона человек кочевники. Афганистан граничит с
Пакистаном, Индией, Ираном, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. На территории этого государства проживают более 23 групп афганцев, отличающихся диалектом, хотя язык афганцев – фарси – персидский,
сходный с таджикским языком. Граница с Пакистаном практически открыта, кочевники переходят с территории одного государства на территорию
другого беспрепятственно. Население в основном сельское, в городах проживает только 16% населения. Городов немного, самых крупных три. Это
красивые восточные города, неповторимые по своей архитектуре. Кабул –
столица государства, Герат – город-сад, город-музей под открытым небом,
город, где похоронен узбекский поэт Алишер Навои. Кандагар – город
аптек, где продают лекарства народной медицины, сделанные из горных
трав и горного мумиё. Другие крупные города – Джелалабад и МазариШариф.
В Афганистане до середины XX в. не было дорог, только горные тропы, не было и нет сейчас железной дороги, нет своей авиации. В 1747 году
Афганистан стал независимым государством. Царская Россия первой
признала независимость Афганистана. Две страны всегда интересовались
Афганистаном и пристально наблюдали за его развитием. Этими странами
были Россия и Англия. Англия имела в Азии колонию, которая приносила
ей огромные богатства. Это была Индия – экзотически красивая и сказочно богатая. Англии было этого мало, она очень хотела сделать своей
колонией и Афганистан. После провозглашения независимости 1747 года
афганцы яростно сопротивлялись при любом вторжении на их территорию
иноземцев. В 1838 году английские войска вошли в Афганистан. Через
2 года все англичане – 18 тысяч человек, находящихся в Кабуле, были вырезаны афганцами. Русские также очень хотели иметь влияние на своего
южного соседа. Во время царствования императора Александра II Россия
присоединила силой своего оружия народы Средней Азии к Российской
империи. Афганистан стал южным соседом России.
В 1885 году наступил кризис в отношениях России и Англии из-за
Афганистана. В 1907 году был заключён англо-русский договор о зонах
влияния в Азии, в том числе в Афганистане.
После установления Советской власти СССР пристально следил за
событиями в Афганистане, и под предлогом борьбы с басмачами периодически горно-кавалерийские, горнострелковые и кавказские дивизии вторгались на его территорию. Во время Второй мировой войны обстановка в
целом на советско-афганской границе была спокойная. Но в Афганистане
борьба за власть шла всегда. Афганские правители нередко обращались к
соседям за помощью для поддержания своего режима, в том числе к России в XIX в. и к СССР в XX в.
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Причины начала и хроника основных событий войны
15 февраля 2019 г. исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Война СССР в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.
27 декабря 1979 г. советские войска прибыли в Афганистан. Советская война
в Афганистане – военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан. ДРА – такое название государства появилось в 1987 г.
Это была война между правительственными силами Афганистана при
поддержке Ограниченного контингента советских войск с одной стороны
и вооружёнными формированиями афганских моджахедов «душманов»,
пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира,
с другой стороны – Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, США, Великобритании и Ирана. Внутриполитический кризис начался в Афганистане
в 1973 г., с 1978 г. он перешел в острую фазу. Силы противоборствующих
сторон: СССР 80–104 тыс. военнослужащих; ДРА 50–130 тыс. военнослужащих. Кризис продолжается и сегодня.
Решение о вводе войск СССР в Афганистан было принято 12 декабря
1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии с секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в „А“», «с
целью предупреждения агрессии извне и укрепления южных рубежей с
дружественным режимом в Афганистане». Решение принималось узким
кругом членов Политбюро ЦК КПСС – Ю.В. Андропов, Д.Ф. Устинов,
А.А. Громыко, Л. И. Брежнев и К. Черненко.
Для достижения этих целей СССР ввёл в Афганистан группу войск, а
отряд спецназовцев из числа формирующегося специального подразделения КГБ «Вымпел» убил действующего президента Х. Амина и всех, кто
находился вместе с ним во дворце. По решению Москвы новым лидером
Афганистана стал ставленник СССР, бывший чрезвычайный полномочный посол республики Афганистан в Праге Бабрак Кармаль, режим которого получал значительную и разностороннюю – военную, финансовую и
гуманитарную – поддержку Советского Союза.
25 декабря 1979 г. – колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку Аму-Дарья.
23 февраля 1980 г. – трагедия в туннеле на перевале Саланг. Построенная советскими специалистами горная дорога в Гиндукуше представляла
собой шоссе, пронзившее горы насквозь на высотах от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. Перевал Саланг – перевал в горах Гиндукуш, связывающий северную и южную часть всего северо-востока Афганистана. В
районе перевала в 1970-е годы советскими специалистами и рабочими был
проложен горный тоннель сквозь скальный массив протяжённостью около
2700 метров. При движении встречных колонн в середине тоннеля произошло столкновение, образовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских
военнослужащих.
20–24 апреля 1980 г. – массовые антиправительственные демонстрации в Кабуле разогнаны низкими полётами реактивных самолетов.
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Апрель 1980 г. – Конгресс США санкционирует «прямую и открытую
помощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов.
03 ноября 1982 г. – трагедия на перевале Саланг. В результате взрыва
бензовоза погибло более 176 человек.
02 января 1983 г. – в Мазари-Шарифе душманы похитили группу советских гражданских специалистов численностью в 16 человек. Освободить их удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибли.
02 февраля 1983 г.– бомбами объёмного взрыва уничтожен кишлак
Вахшак на севере Афганистана в отместку за захват заложников в Мазари-Шарифе.
21 апреля 1985 г. – гибель Мараварской роты. Гибель Мараварской
роты – эпизод Афганской войны (1979–1989), в ходе которого 21 апреля
1985 г. в Мараварском ущелье в провинции Кунар попала в окружение и
была уничтожена 1-я рота советского спецназа под командованием капитана Н. Цебрука.
21 апреля 1985 г. – оборонительный бой Советских войск во время
Афганской войны. Со стороны СССР участвовала 1-я рота 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ под командованием капитана
Н.Цебрука против формирования афганских моджахедов полевого командира Юнуса... Бойцы роты обнаружили отступающих вглубь ущелья
двух душманов. Командир отряда майор В. Терентьев отдал приказ – преследовать мятежников. Рота, разделясь на 4 группы, отправилась вглубь
Мараварского ущелья к кишлаку Даридам. Разрозненность отрядов роты,
отсутствие прикрытия и опыта боевых действий привели к гибели 1-й роты
334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ (ОО СН ГРУ).
26 апреля 1985 г. – восстание советских и афганских военнопленных в
тюрьме Бадабера в Пакистане.
Февраль 1986 г. – на XXVII съезде КПСС М. Горбачёв сделал заявление о начале выработки плана поэтапного вывода войск из Афганистана.
15 февраля 1989 г. советские войска покинули Афганистан.
Военные потери в Афганистане СССР: 15 031 погибших, 53 753 раненых, 417 пропавших без вести, 415 932 заболели гепатитом, тифом, малярией; инвалидами стали 6 669 человек.
Из 11 294 чел., уволенных с военной службы по состоянию здоровья,
остались инвалидами 10 751, из них — 1-й группы — 672, 2-й группы —
4216, 3-й группы — 5863 человека.
Потери в технике по официальным данным составили 147 танков,
1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, БРДМ), 510 инженерных машин, 11 369 грузовиков и бензовозов, 433 артсистемы, 118 самолётов,
333 вертолета. В то же время эти цифры никак не конкретизировались — в
частности, не опубликована информация о количестве боевых и небоевых
потерь авиации, о потерях самолётов и вертолётов по типам и т. д. Экономические потери СССР: на поддержку кабульского правительства НДРА из
бюджета СССР ежегодно расходовалось около 800 миллионов долларов
США. На содержание 40-ой армии и ведение боевых действий из бюдже-
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та СССР ежегодно расходовалось около 3 миллиардов долларов США.
После окончания войны о ней старались не говорить, не помогали должным образом её участникам: инвалидам боевых действий и тем, кто получил
хронические болезни.
Потери афганских моджахедов: 56 000–90 000. Потери мирных жителей: от 600 тыс. до 2 млн. человек.
Аллах акбар – и танки наши быстры
После окончания Второй мировой войны СССР усилил своё влияние
на Афганистан. В 1955–56 годах СССР предоставляло Афганистану
советскую военную технику, оборудование, помощь военных и гражданских специалистов. К 1966 году не без влияния СССР в Афганистане
образовалась НДПА – народно-демократическая партия Афганистана.
30 апреля 1978 года в результате Апрельской революции НДПА пришла
к власти. В течение 1979 года в республике шла борьба за власть между
различными течениями в правящей партии. Народ, который жил понятиями средневековья, не поддерживал правительство НДПА, был враждебно
настроен к социалистическим преобразованиям, которые проводили новые
правители. СССР продолжал оказывать экономическую и военную помощь Афганистану. В 70-е годы СССР построил в Афганистане 1500 километров автодорог с асфальтобетонным покрытием. Из страны «гор и оружия» Афганистан превратился в страну с отличными дорогами, ведущими
из СССР через Иран, Пакистан, Ближний Восток к Индийскому океану.
Афганцы называли русских «шурави», и это у них являлось синонимом
врач, инженер, строитель, военный специалист.
В 1979 году население Афганистана восстало против правительства
НДПА. Правительство НДПА, начиная с 19 марта 1979 года, 20 раз обращалось с просьбой к правительству СССР о военной помощи, в связи с
развёртыванием вооружённого сопротивления правительству. Пять престарелых руководителей СССР: Брежнев, Устинов, Андропов, Громыко, Черненко – на заседании 12 декабря 1979 года приняли решение о вводе советских войск в Афганистан. Решение о вводе войск было принято без анализа
обстановки, прогноза развития ситуации, без постановки чётких общеполитических целей и стратегических задач.
В это же время США начали финансирование и вооружение своих сторонников в ДРА, боясь усиления влияния СССР на Ближнем Востоке. В
мировых средствах массовой информации США вели пропаганду, представляя СССР врагом всех мусульман, врагом национальной независимости, особенно старались внушить это своим европейским союзникам. Учитывая разобщённость населения, которое говорит на 30 языках, учитывая,
что 90 % населения неграмотно, что 98 % населения исповедуют ислам, из
них 80 % суниты, 18 % шииты, США такая политика удалась.
Первых советских солдат в Афганистане население встречало цветами,
уже месяц спустя, в январе 1980 года, начались боевые действия, направленные на подавление с помощью советских солдат народных мятежей.
Началась война. Она длилась 9 лет. 15 февраля 1989 года война прекра-
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тилась, советские войска были выведены из Афганистана. Не прошла Афганская война и мимо нашего города, сегодня мы имеем такую статистику:

На выставке представлены личные вещи солдат, воевавших на территории Афганистана, военная форма, бронежилет, каска. Головной убор с
полями спасал наших солдат от палящего солнца, а железная фляжка с запасом питьевой воды спасала от жажды. Военные документы, воинские
значки, награды составляли предмет гордости, их оставляли на память о
минувших боевых днях.
Фотовыставку из личных архивов предоставили участники боевых действий. Каждая фотография – эпизод войны: «Горное ущелье, отвесные
скалы, узкая горная дорога, по ней движется колонна военных машин с
грузом. В горах притаились душманы. Они открыли огонь по первой и последней машинам, подбили их, заблокировали дорогу, машины в ловушке,
нет пути ни вперёд, ни назад. Расстреляли солдат сопровождения, завладели грузом и машинами». «Отряд уходит в горы на выполнение боевой
задачи», «Склад оружия, захваченный у моджахедов», «Короткие минуты отдыха, когда безопасно, можно письмо написать домой», «Контрасты
Афганистана – кочевники с верблюдами из XVII в. и рядом танки – чудо
советской военной техники XX в. Афганские фотографии не оставляют
равнодушными. В них трагедия и боль, и радость целого поколения. Знакомое лицо! Это же Александр Розенбаум, наш известный певец, автор
песен. Он прилетал в Афганистан, давал концерты в действующей армии
в войсках в перерывах между боями. Он много раз выступал перед солдатами в госпиталях. Его песню о «Чёрном тюльпане» пели во время отдыха под гитару наши солдаты. Выставка рассказывает об Афганской войне
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1979–1989 гг. Но всю правду об Афганской войне мы не знаем до конца и
сейчас. В советское время не было объективной оценки событий войны. Сегодня много информации предвзятой. Спустя много лет мы узнали о подвиге
советских военнопленных, поднявших восстание в крепостной тюрьме Бадабера. В ходе боевых действий в Афганистане душманы захватили в плен 330
советских солдат, офицеров. Их спрятали на территории Пакистана, граница
с этим государством для душманов была открыта. В 24 километрах южнее
Пешавара находилась в то время крепостная тюрьма Бадабера. В Бадаберском лагере была штаб-квартира лидера контрреволюционной партии «Исламское общество Афганистана» Раббани и подчинённый ему центр подготовки боевиков для засылки в ДРА. Советских пленных изуверски истязали,
принуждали к измене Родине, заставляли принять ислам, держали в кандалах, заставляли выполнять каторжные работы. 26 апреля 1985 года началось
восстание. Во время вечерней мусульманской молитвы охраны восставшие
пленные перебили часовых, захватили оружие и попытались вырваться из
тюрьмы. Тюрьма тотчас была заблокирована, уйти не удалось. Начался неравный бой пленных с пехотными, танковыми и артиллерийскими подразделениями регулярных пакистанских войск и «воинами ислама». Во время
штурма тюрьмы при артобстреле снаряды попали в склад с боеприпасами,
после мощного взрыва начался пожар. Все участники вооружённого сопротивления погибли неизвестными. Только спустя 10 лет удалось восстановить
имена 10 героев. Возможно среди тех, кого содержали в лагере Бадабера,
был и солдат из Димитровграда, пропавший без вести. В нашем городе живёт и служит во внутренних войсках Мухамадин Додхоев. Он на русском
языке говорит без ошибок, знает родной азербайджанский язык, но он знает
и язык дари – это афганский диалект персидского языка, на котором говорят
моджахеды. В 1989 году зимой во время службы в Афганистане Мухамадин
попал с товарищами в засаду у города Чирикар. Взвод, которым командовал
Додхоев, окружили душманы. Жить пленникам оставалось считанные минуты. Мухамадин, проявив находчивость, заговорил на языке дари – языке
душманов. Главарь банды Мамула-кадыр, услышав родную речь, изменился.
А как узнал, что молодому человеку, говорившему на языке дари, тоже 21
год, как и его сыну, изменил своё решение: «Деньги ещё не всё в этой жизни,
я мог бы вас убить и получить за это от американцев вознаграждение, но я
отпущу вас, живите!»,– сказал он и отпустил пленных.
Но не у всех советских солдат военная биография сложилась так счастливо.
Перед вами те, кто погиб, выполняя интернациональный долг на территории
ДРА, те, кто уходил служить Родине из стен димитровградского военкомата
и домой не вернулся. На стенде вы видите фотографию Анатолия Петровича
Персидского. Крепкий, красивый парень, спортсмен-дзюдоист, парашютист,
служил в Кабуле, в частях, охранявших военный аэродром. Во время боя с
душманами перед ним взорвалась мина-ловушка. Лицо, глаза, грудь, руки оказались в мелких осколках. Прилетевший вертолёт спускался в ущелье, куда
взрывами отбросило раненых. Только в госпитале Анатолий пришёл в себя.
Врачи спасли ему жизнь, а вот зрение и лицо вернуть не удалось. Он пере-
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нёс тяжёлую пластическую операцию, но это мало помогло. Лицо было таким,
что на улицу не выйти. Кроме этой беды его мучили головные боли. 24 апреля 1988 года после очередной семичасовой нейрохирургической операции
А.П. Персидский умер в реанимации госпиталя Министерства обороны
СССР в Ленинграде, не приходя в сознание. Ему было 26 лет.
Александр Волчков посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Он умер от тяжёлого ранения 5 декабря 1985 года в госпитале в Афганистане. Он окончил школу № 25 в Димитровграде и профессиональное
училище № 3. В мае 1984 года он начал служить. Направили его в Афганистан. В тот последний день своей жизни Саша Волчков услышал грохот
боя, который начался в афганском кишлаке, вызвав страшную панику среди местного населения. Наши ребята, восемьдесят человек, стали спускаться к кишлаку, чтобы помочь мирным жителям, но бой оказался ловушкой.
Советских солдат душманы зажали между двух огней. Они расположились
в кишлаке и обошли подразделение сверху. Волчков заметил передвижение
душманов и дал сигнал опасности, открыл огонь из автомата. Снайпер тяжело ранил Сашу в голову. Но благодаря тому, что Саша вовремя заметил
неприятеля и открыл огонь, было спасено от уничтожения наше подразделение. На вертолёте Сашу доставили в госпиталь, сделали операцию, но не
спасли. Не приходя в сознание, он умер. Так выполняли военную присягу
наши земляки в Афганской войне, воевали, гибли в боях и в плену, умирали
от ран в госпиталях.
Афганская война – это ещё одна героическая страница в истории российской армии.
Закончим экскурсию правильно словами генерал-полковника Громова,
последнего командующего 40-ой армией (руководил выводом войск из
Афганистана), в своей книге «Ограниченный контингент» он писал:
«Я глубоко убежден: не существует оснований для утверждения о том,
что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали
военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили – в отличие от американцев во Вьетнаме – свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве
основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что
40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы – лишь то, что могли.
Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую очередь мы должны были оказать помощь правительству Афганистана в
урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта помощь
заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. Кроме того,
присутствие значительного воинского контингента в Афганистане должно было предотвратить агрессию извне. Эти задачи личным составом
40-й армии были выполнены полностью.
Моджахедам до начала вывода ОКСВА в мае 1988 года ни разу не
удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять ни одного
крупного города».
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2. След погасшей звезды. Об аварии на Чернобыльской
АЭС и её ликвидаторах-димитровградцах
Краеведческие чтения в ДКМ и мероприятия,
посвящённые трагедии Чернобыля
С 2001 года ежегодно в апреле сотрудники Димитровградского краеведческого музея оформляют выставку под названием «След погасшей
звезды», рассказывающую об аварии на Чернобыльской атомной электростанции и о людях, устранявших её последствия. На открытие выставки
каждый год музей приглашает юных граждан нашего города – школьников, студентов вузов и колледжей – и участников событий, связанных с
ликвидацией последствий аварии. Встречи в музее на выставке «След погасшей звезды» всегда трогательны, познавательны и незабываемы, они
соединяют поколения разного возраста и воспитывают молодых людей на
примерах того, как в мирной жизни можно совершить подвиг. 26 апреля
2019 года исполняется 33 года аварии, произошедшей на Чернобыльской
атомной электростанции.
По инициативе участников ликвидации аварии в 1987 году, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, на площади перед НКЦ
им. Е.П. Славского был открыт памятный знак – мраморная стела в честь
подвига ликвидаторов. Позднее памятный знак был снят, вместо него
9 октября 2008 года на Аллее Славы в Западном районе города был открыт памятник жертвам всех радиационных аварий. На мраморной плите
постамента памятника написано: «Жителям города Димитровграда, пострадавшим от воздействия радиации при ликвидации аварий и испытаний ядерного оружия: Семипалатинск, Новая Земля, Томск, ПО «Маяк,
Чернобыльская АЭС». Каждый житель города может положить цветы к
памятнику героям в знак личной благодарности.
О Чернобыльской АЭС. Город Чернобыль с 1941 года является районным центром Киевской области Украины, находится на берегу реки Припять, впадающей в реку Днепр. В городе есть речная пристань, вблизи города построена атомная электростанция. В 1986 году Украина входила в
состав СССР – Союза Советских Социалистических Республик. Первая
очередь строительства Чернобыльской АЭС была завершена в 1978 году –
были запущены в эксплуатацию два энергоблока мощностью по 1000 МВт,
всего 2000 МВт установленной мощности. Станцию строила вся страна,
не только Украина. В 1986 году работали уже четыре энергоблока по
1000 МВт. В мае 1986 года планировался ввод в эксплуатацию пятого
энергоблока. Этому не суждено было случиться, помешала техногенная катастрофа на станции.
Авария на ЧАЭС. 26 апреля 1986 г. в 01 час 24 минуты произошло
разрушение взрывного характера на четвертом энергоблоке атомной станции. Реактор был разрушен полностью. Хроника событий 26 апреля го-
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ворит следующее: в эту ночь персонал готовил 4-й энергоблок к плановой
остановке, но перед остановкой проводили испытания по программе «Режима выбега ротора турбогенератора» для проверки возможности работы
турбины на остаточном паре и обеспечении электроснабжения собственных
нужд энергоблока (ПЭН и ГЦН) на случай обесточивания собственных
нужд электростанции. Испытания были необходимы для нормальной эксплуатации блока, но в программе были допущены ошибки, не замеченные
теми, кто ее составлял, проверял, подписывал и выполнял. Ошибки сыграли не последнюю роль в возникновении и развитии аварии, это позже
установила комиссия по расследованию причин аварии.
Во время испытаний по программе последовали два взрыва, один за
другим. Вздрогнули и рухнули железобетонные стены, потоки пара рванулись ввысь, начался пожар. Над блоком на фоне черного неба стали видны
раскаленные куски, искры, всплески пламени. Над реактором возникло
оранжевое свечение: шел выброс ядерного топлива в окружающую среду.
В момент аварии на станции работали 176 человек – дежурный персонал и ремонтные бригады. Эти люди приняли на себя первый удар радиации. Среди них были 26 пожарных. Звонок о пожаре на Чернобыльской
АЭС поступил в пожарную часть уже через несколько минут после взрыва.
К четвертому блоку выехали пожарные во главе с лейтенантом Владимиром Правиком и расчёт пожарных из Припяти под руководством Виктора
Кибенка. К утру в зоне аварии находились 240 человек. Нечеловеческими
усилиями они потушили пожар за считанные часы, к 6 часам 35 минутам
пожар на четвертом блоке был потушен, но выброс смертоносной радиации
продолжался.
После ликвидации пожара на станции пожарные были доставлены в
специальную клинику в Москву, где врачи пытались спасти им жизнь, но
сделать это не удалось. Все они погибли в больнице от облучения и похоронены на московском кладбище в Митино.
Последствия аварии. В результате взрывного разрушения реактора произошел полный вынос ядерного топлива из активной зоны в атмосферу.
Радиоактивные продукты с воздушными потоками разлетелись по всему
земному шару с разной концентрацией радиации. Больше всего пострадали территории Восточной, Северной и Западной Европы. Руководителям
страны в Москве было сообщено об аварии. В то время, когда нужна была
честная и открытая информация, правительство СССР во главе с М.С. Горбачевым хранило полное молчание. Первая неделя после аварии вошла в
историю как «неделя лжи»: власти преуменьшали масштабы катастрофы,
скрывали жертвы, обманывали население страны и соседних государств. С
того времени к СССР сформировалось недоверие, которое усилилось и превратилось в политическую и экономическую блокаду России в наши дни.
В то тревожное время правду можно было узнать только из западных
средств массовой информации. Первой забила тревогу Швеция, дозиметры на территории этого государства и других стран Европы показали
повышенный уровень радиации. Многие западные государства по этой
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причине вообще не возделывали землю на открытых участках в 1986 году
после аварии.
Созданный правительством СССР штаб ликвидации аварии принял
решение о строительстве объекта «Укрытие», которое должно было закрыть разрушенный реактор от окружающего мира и прекратить, а точнее,
ограничить выброс смертоносной радиации в атмосферу.
Первые ликвидаторы и пожарные работали без радиационных индивидуальных средств защиты и элементарных приборов, в СССР отрасль
в целом в то время не была готова к экстремальным ситуациям на атомных
электростанциях. Во время ликвидации последствий аварии реальный уровень радиации еще не был известен. Из средств защиты у пожарных были
только рукавицы, каски, брезентовые робы и противогазы, которые они
практически сразу же сняли из-за высокой температуры.
Выводы после аварии. Авария 26 апреля 1986 года стала самой крупной
техногенной катастрофой в современной истории. Организацией объединенных наций (ООН) это событие было названо «величайшей экологической
катастрофой в истории человечества». По шкале опасности ей был дан высший – седьмой уровень – самый опасный. Катастрофа показала мировому сообществу, что любая авария на атомной электростанции не признает
государственных границ. Трагические последствия аварии затронули судьбы миллионов жителей Украины, Белоруссии, России, стран Европы. В
1986 году правительственная комиссия по расследованию аварии выявила
причины и сделала выводы – в аварии виноваты работники Чернобыльской
АЭС. Комиссия МАГАТЭ сначала пришла к тем же выводам, но в 1991 году
ее позиция немного изменилась: виновниками аварии по-прежнему считали
персонал, однако столь катастрофические последствия, по мнению специалистов, явились следствием недостатков конструкции реактора. Позднее в докладе 1993 года МАГАТЭ опубликовало еще один отчет, согласно которому
наиболее вероятной причиной аварии были ошибки проекта и конструкции
реактора, который не соответствовал нормам безопасности и имел опасные
конструктивные особенности; низкое качество регламента эксплуатации в
части обеспечения безопасности. Человеческий фактор также фигурировал.
Роковое стечение обстоятельств – техническая безграмотность персонала и
несовершенство техники – привели к катастрофе.
Выводы комиссии:
- неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью
в ядерной энергетике, общая недостаточность культуры безопасности в
ядерных вопросах как на национальном, так и на местном уровне;
- отсутствовал эффективный обмен информацией по безопасности как
между операторами, так и между операторами и проектировщиками, персонал не обладал достаточным пониманием особенностей станции, влияющих на безопасность;
- персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции
и программу испытаний;
- реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные кон-
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структивные особенности;
- низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности.
В ликвидации последствий аварии принимали участие предприятия
атомной отрасли СССР и военнослужащие страны. Через «чернобыльский ад» прошло более 600 000 человек, так велики и тяжелы были последствия аварии. Все, кто находился на опасных и радиоактивных участках, получили большие дозы облучения, приведшие многих ликвидаторов
к болезни и смерти. Но, несмотря на все трудности, опасности и риски, в
кратчайшее время благодаря героическому труду ликвидаторов – рабочих,
военных строителей, инженеров, ученых – уже в ноябре 1986 года за 206
дней был построен объект «Укрытие–1» – саркофаг. Его защитные характеристики были рассчитаны на 30 лет эксплуатации. В 1997 году специалисты приняли решение о необходимости строительства «Укрытия–2» над
«Укрытием–1». Это арочная конструкция с размерами 257,44х108,39х150
м, что составляет по площади полтора футбольных поля. Конструкция
должна быть надвинута на 4-й энергоблок. Сейчас над 4-м энергоблоком
Чернобыльской АЭС возвышается новое укрытие — НБК – «Арка». Её
высота 109 м, и под ней могла бы поместиться статуя Свободы из НьюЙорка, стоимость «Укрытия–2» 1,5 млрд. евро, всего же весь проект стоит
2,15 млрд. евро. «Укрытие–2» рассчитано на срок 100 лет эксплуатации.
Его построили в 2016 году. Радиационный фон вокруг станции значительно снизился.
Преимущества АЭС. Дата 26 апреля 1986 года разделила жизнь мирового сообщества на жизнь до Чернобыля и жизнь после Чернобыля. Время
до аварии на Чернобыльской АЭС – это время всеобщего благодушия по
отношению к АЭС. Обычные граждане были уверены в том, что технологии производства электроэнергии на атомных электростанциях находятся
под контролем: станции надёжно спроектированы, надёжно построены,
надёжно эксплуатируются, персонал станций дисциплинирован, ответственен и профессионален. АЭС начали строить в Европе, Азии, Америке.
По сравнению с электростанциями, работающими на органическом топливе (уголь, мазут, газ), атомные станции выгодны: 1 кГ урана выделяет
20 млн. Ккал энергии, что соответствует сжиганию 3 млн. кГ каменного
угля, они экологически чище при условии безаварийной работы. Впечатляющее сравнение. Но не следует забывать, что ядерные технологии требуют
к себе уважительного, профессионального и ответственного отношения. К
сожалению, в то время об опасности, которая таится в небрежном отношении к ядерным объектам, знали только узкие специалисты.
Ликвидаторы аварии из Димитровграда. Апрельская авария на Чернобыльской АЭС была как гром среди ясного неба. Её последствия требовалось устранить в кратчайшее время. Среди многих городов России, где
работают предприятия атомной отрасли, находится и город Димитровград
Ульяновской области. АО «ГНЦ НИИАР», Димитровградское управление строительства первыми направили своих специалистов и сотрудников
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на Чернобыльскую АЭС. Участниками ликвидации последствий аварии
были и другие жители Ульяновской области. В настоящее время на территории Ульяновской области проживают около 2030 граждан, подвергшихся воздействию радиации. Из них 637 человек – ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС, более 300 человек из Димитровграда.
Среди многочисленных заслуг Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов значится участие в
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Каждый из сотрудников института, работая на чернобыльской площадке, прекрасно знал, с чем имеет
дело, в то время как для большинства ликвидаторов-строителей радиация
оставалась невидимым и непонятным врагом. Все ликвидаторы из института очень скромные люди и до сих пор считают, что просто выполняли
свой долг, помогая другим избежать непоправимых последствий. Первыми, кто прокладывал путь ликвидаторам и строителям в закрытую зону
для проведения работ, были дозиметристы – специалисты из института.
Очевидно, что зона бедствия могла быть значительно больше, если бы не
отвага, героизм и слаженные действия этих людей. В условиях чрезвычайной опасности и угрозы собственной жизни их решительные шаги позволили уменьшить экологический урон, сократить людские потери. Сотрудники института – ликвидаторы аварии преклоняются перед заслугами тех
людей, кто первыми оказались на месте катастрофы и локализовали аварию ценой собственного здоровья и жизни. Сегодня в институте работает
12 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. На учете в совете ветеранов
НИИАРа состоит 50 «ликвидаторов».
Перспективы развития атомной энергетики. Авария на ЧАЭС стала
поворотным моментом в развитии российской и мировой атомной энергетики: при анализе ее причин и последствий были определены ключевые приоритеты развития мирного атома. Безопасность – решающий аргумент в
пользу продвижения российской атомной энергетики на мировом рынке.
Была изменена физика реактора, минимизирована роль человеческого фактора в кризисной ситуации. Были разработаны и повсеместно внедрены
мероприятия по повышению безопасности. По международным стандартам допустимой считается вероятность аварии на АЭС – один случай в
100 тысяч лет.
Руководители нашей страны считают, что «…катастрофы не должны
останавливать прогресса, но из них нужно делать выводы. Атомная энергетика в России будет развиваться» даже несмотря на то, что через 25 лет
после Чернобыля в 2011 г.– случилась новая авария – на японской АЭС
«Фукусима–1». Главными причинами аварии специалисты назвали ошибки проектировщиков и человеческий фактор.
2 марта 2018 года глава Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев на
Дне информирования рассказал об успехах отрасли. Он отметил, что «…
важнейшим условием работы атомной отрасли является безопасность. Продолжается реализация проектов зарубежного строительства в Финляндии,
Венгрии, Турции, Индии. Подписан контракт с Египтом на строительство
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4-х блочной АЭС. Сегодня Госкорпорация «Росатом» реализует проекты
по сооружению 33 атомных энергоблоков в 12 странах мира». При этом
«безопасность является абсолютным приоритетом», это отражено в Декларации по безопасности, принятой в отрасли.
Примером того, что атомная отрасль развивается, является формирование в Димитровграде ядерного инновационного кластера: строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА
России и многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах
МБИР в АО «ГНЦ НИИАР».
В апреле 1999 года была создана Димитровградская местная общественная организация инвалидов Чернобыля «Чернобылец». Председателем общественной организации инвалидов Чернобыля является Виктор
Фёдорович Кучеренко, председатель профкома Димитровградского управления строительства. Общественная организация «Чернобылец» помогает
ликвидаторам аварии справиться с самыми разными жизненными ситуациями, сохранить здоровье, помогает воспитанию молодого поколения в духе
патриотизма, уважения и любви к Родине, защите её интересов, воспитания чувства благодарности к людям, которые ценой своего здоровья и даже
жизни ликвидировали последствия Чернобыльской трагедии.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС у монумента
Памяти димитровградцев, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах
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ГЛАВА VII. МЕЛЕКЕССЦЫ В ТЫЛУ
И НА ФРОНТЕ. ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
БЕССМЕРТНА
1. Тыловой Мелекесс – здесь тыл был фронтом
Краеведческое исследование к 65-летию Великой Победы

Гвардейцы на фронте – стальная стена.
Их знает, их ценит, их любит страна.
За гвардией фронта – не меньшая сила
Неустрашимая гвардия тыла.

Есть в истории города Мелекесса–Димитровграда страницы, о которых будут помнить не только жители города, но и тысячи людей из далёких
уголков нашей Родины: из городов Житомира, Ленинграда–Петербурга,
Витебска, Лиозно и других. Почему, как случилось, что в разных городах России есть люди, которые с благодарностью вспоминают наш город,
рассказывают о нём своим детям, внукам и правнукам? Объяснение этому
есть: в годы Великой Отечественной войны город Мелекесс Куйбышевской области, а с 19 января 1943 года город Мелекесс Ульяновской области, на долгие 1418 дней войны стал вторым домом для 6 тысяч жителей
прифронтовой полосы, для детей из детского дома блокадного Ленинграда.
Он стал вторым домом для нескольких тысяч раненых солдат и офицеров
Красной армии, которым вернули здоровье, которых поставили на ноги в
мелекесских эвакогоспиталях.
Мелекесс с первых дней Великой Отечественной войны стал тыловым городом. Но прежде, чем рассказать о Мелекессе военной поры, вспомним, что
собою представлял город перед её началом. Вглядимся в лица тех, кто первым
пошёл добровольцем на фронт, кто первым вступал в ряды народного ополчения, кто первым принял на себя удар жестокого, вероломного и надменного
врага. Вглядимся в фотографии предвоенного Мелекесса, его улицы, дома, заводы, школы, в юные и детские лица мелекессцев.
Завтра была война… Они были первыми.
Перед началом Великой Отечественной войны в начале 30-х годов Мелекесс представлял собою небольшой город с развитой промышленностью,
оставшейся в наследство после революции 1917 г. Бывшие купеческие заводы были национализированы и стали государственными предприятиями.
Крупные промышленные предприятия располагались компактно в одном
районе города на улице Куйбышева. Замечательные воспоминания о предвоенном Мелекессе оставил Борис Петров, оказавшийся волею судьбы в
нашем городе незадолго до войны.
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«В январе 1931 года по семейным обстоятельствам меня отправили в город Мелекесс. На вокзале встретили и повезли на извозчике домой.
Первое впечатление о Мелекессе – большая деревня. Дорогу окружают, в основном, деревянные одноэтажные дома, а кругом леса и огромные
сугробы снега. И всё-таки это был город. Здесь работали крупные мельницы, текстильный комбинат, два литейных небольших завода, электростанция, хлебопекарни, больница, поликлиника, банк, почта, кинотеатр, три
церкви и несколько клубов при промышленных предприятиях, в которых
был также кинопрокат, библиотеки. Особенно запомнился Дом пионеров
с его кружками – драматическим, духового оркестра, фотокружком и модельным – и все они работали.
Не хочу превозносить те годы, в которых были и нищие, и страшный
произвол – просто страна жила отголоском прошлого, лучшие стороны
которого она сохранила. Немаловажно и то, что люди в какой-то мере придерживались основ религий, неважно каких – христианской, мусульманской или иудейской, но в основе всех этих религий были заложены добро,
человеколюбие и нравственность.
Мелекесс можно назвать детищем купца и промышленника Маркова. Куда
ни посмотришь – Марковы мельницы, Марков пруд, Маркова баня и т.д.
Всего в Мелекессе было три пруда – Трёхсосенский, Марков и Молоканский, и при всех были какие-то промышленные предприятия, а также
парки, в которых вечерами играли духовые оркестры и танцевала молодёжь.
Невозможно забыть летние вечера в Мелекессе – тишина, и только
доносятся звуки всех оркестров, а потом война, и ушли мы – не дотанцевавшие мальчишки – защищать Родину, а вернулись единицы, которые до
конца выполнили свой долг, но вернулись искалеченные, излишне повзрослевшие или, как поётся в одной песне,
«Хоть я молод годами,
А душе моей тысяча лет».
Вот с этим и доживали свою жизнь, кто как мог, но уже без молодости,
которую у нас отняла война».
Льнопрядильная фабрика – старейшее предприятие города, основанное ещё в 1897 году купцом А.А. Таратиным, производила льняную
ткань, мешки для муки, на ней трудился самый большой рабочий коллектив. Работали пять мелекесских мельниц объединения «Главмука»
Куйбышевского областного мукомольного треста. До 1917 г. мельницы
принадлежали купцам А.А. Таратину, И.В. Крылову, Владимирцеву,
Ф.В. Бечину, Торговому Дому «Марков с Сыновьями». Добротно и на
века они были построены во второй половине XIX в. Пивоваренный завод и завод фруктовых вод, основанные в 1888 году Волжско-Камской
пивоваренной кампанией, с 1912 до 1917 гг. принадлежавшие семье купцов и предпринимателей Марковых, производили качественную продукцию. С 1931 года в Мелекессе работал механический завод ВАТОзапчасть, открытый на базе механических мастерских, чугунолитейного завода
А.Ф. Греченко и чугунолитейного завода Г.М. Маркова.
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22 января 1939 года Мелекесс, как промышленный центр Куйбышевской
области, был переведён из разряда районного в город областного подчинения,
выделен в самостоятельный административный центр с непосредственным
подчинением Облисполкому. Мелекессу, как растущему и развивающемуся
городу, руководство области и страны придавало большое значение.
В Мелекессе существовали предприятия кустарной промышленности (артели) с кузнечным, деревообделочным, кирпичным, кулеткацким, швейным, корзиночным и смолоскипидарным производствами. Они были сформированы на
базе ремесленных мастерских, работавших до 1917 г.
Предприятия города, как и прежде, производили качественные товары
и продукты: пиво, крупу, муку, мясную продукцию, льняные мешки, пиломатериалы, запасные тракторные части. В городе имелась электростанция
общего пользования мощностью 325 кВт, на крупных предприятиях работали отдельные силовые электроустановки. Мелекесс являлся важным
узлом железнодорожного и автогужевого транспорта: через него проходила
линия Самаро-Златоустовской железной дороги, Средневолжский тракт
союзного значения и тракты краевого значения. Грузооборот железнодорожной станции Мелекесс в 1933 году составил 302 тыс. тонн. Население
города выросло с 19,5 тыс. человек в 1933 году до 32,5 тыс. человек в
1939 году в основном за счёт жителей села, которые в годы коллективизации переехали в город.
Мелекесс располагал целой сетью учебных заведений: педагогический
техникум, учительский институт, ветеринарный техникум, училище механизации сельского хозяйства. В ФЗУ при льнопрядильной фабрике молодые люди получали рабочие профессии. В пятнадцати школах Мелекесса
обучались 6 тысяч детей.
Город жил мирной жизнью: взрослые трудились на заводах, в артелях, в
мастерских, дети и юноши учились, малыши ходили в детские сады. В фондах Димитровградского краеведческого музея хранятся фотографии того
времени. На них детские лица 1937 года: выпускники начальной школы,
дети мелекесского детского дома № 25, который располагался в здании
нынешнего Димитровградского краеведческого музея. Хорошо учиться –
эту задачу ставила перед детьми пионерская организация. Дети готовили
себя к взрослой, серьёзной жизни. Все верили в победу коммунизма, в
светлое будущее. Дети росли патриотами своей родины. Очень скоро они
доказали это во время войны. Центром внешкольных занятий с детьми был
Дом пионеров. Там работали различные кружки: технические, танцевальные, хоровые. Хорошо учиться, быть готовым к труду и обороне – эту
задачу ставила перед детьми пионерская и комсомольская организации.
Коммунистическая партия Советского Союза, пионерская и комсомольская организации были главными направляющими силами в воспитании молодых людей патриотами, преданными делу строительства социализма и коммунизма. На предвоенных фотографиях мы видим лица людей,
встретивших войну, вставших на защиту Отечества, многие из них отдали
за Родину жизнь.
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На фотографии 1938 года мы видим пионерский отряд детского дома
№ 25 и членов Мелекесского городского комитета ВЛКСМ. Пионерская и
комсомольская молодёжные организации были младшими помощниками коммунистической партии в деле воспитания у молодых людей коммунистических
убеждений, верности их идеалам коммунизма.
Советские люди в то предвоенное время очень любили свою армию.
Служить в армии было почётно, каждый мальчишка мечтал стать офицером
РККА – рабоче-крестьянской Красной армии. В Красной армии солдаты
занимались художественной самодеятельностью, выступали с концертами
перед своими товарищами. Участвовали во многих конкурсах, фестивалях,
смотрах художественной самодеятельности. В частях Красной армии выступления артистов, приезд театральных и концертных коллективов, коллективов
художественной самодеятельности не были редкостью. Это подчёркивает, что
армия была частью страны, о которой проявляло особую заботу государство.
На границах СССР в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого века
незадолго до начала Великой Отечественной войны было неспокойно.
Война с белофинами на западной границе, военные действия на восточной
границе с японцами – всё это напоминало постоянно о вражеском окружении первого в мире социалистического государства. Даже в мирное время
приходили похоронные сообщения в дома мелекессцев.
В 1939 году, 21 августа на восточной границе на реке Халхин-Гол погиб
старший лейтенант Евгений Александрович Дерягин, уроженец Мелекесса, выпускник Ульяновского танкового училища. В город Мелекесс пришло удостоверение и письмо, адресованное его близким, о гибели Евгения
на границе в бою. Документы Е.А. Дерягина хранятся в Димитровградском краеведческом музее.
На предвоенных фотографиях лица тех, кто завтра, когда начнётся война, первым уйдёт на фронт добровольцем, кто встанет к станку на заводе,
чтобы заменить отца, старшего брата, ушедших защищать родину. Перед
нами юные лица тех, для кого «завтра была война», и «они были первыми»,
кто принял на себя её смертельную тяжесть. Но здесь, на этих фотографиях, они об этом ещё не знают.
Наступило 22 июня 1941 года. Враг зашагал по нашей земле. У Мелекесского райвоенкомата сразу образовалась очередь. Молодые люди –
юноши и девушки – просили отправить их на фронт добровольцами.
Один из добровольцев, ушедших в Красную армию ещё до начала
войны, Владимир Григорьевич Пещеров. В 1940 году в порядке партийно-комсомольской мобилизации, организованной Мелекесским горкомом
ВКП (б), В.Г. Пещеров стал красноармейцем по зову сердца. В краеведческом музее хранятся его документы: справка, выданная ему о том,
что он добровольцем ушёл в РККА, заявление в райвоенкомат с просьбой
зачислить добровольцем в РККА. Владимир Григорьевич Пещеров, красноармеец-десантник, был тяжело ранен и обморожен в марте 1942 года.
Выпускные экзамены, выпускной вечер впереди, а пока после окончания уроков 10 «С» класс сфотографировался на память 8 июня 1941 года.
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Все мальчики и многие девочки, вчерашние выпускники 10-х классов, уйдут
скоро на войну. В первые два года войны на фронт ушли восемь выпускных
классов средней школы № 1 города Мелекесса.
Документы и фотографии 1941 года бережно хранятся в музее. Среди
них докладная записка военного отдела Мелекесского районного комитета
ВКП(б) областному комитету ВКП(б) о создании народного ополчения
1 ноября 1941 года, фотография и список членов ВЛКСМ, направленных
добровольцами в ВВС РККА в 1941 году. По Мелекесскому району был
создан полк в количестве 1480 человек. Стать курсантом и служить в ВВС
было не просто почётно – это было честью, которую нужно было заслужить успехами в спорте, учёбе, общественной жизни.
Молодые люди готовили себя к труду и обороне родной страны. Наиболее подготовленные юноши и девушки, имеющие хорошие показатели в
учёбе, спорте, военной подготовке, носили значок «Готов к ПВХО» – готов к противовоздушной и химической обороне. В информационной сводке
военного отдела Мелекесского ГК ВКП(б) от 27 июля 1941 года говорилось: на 27 июля 1941 года учёбой по противовоздушной и химической
обороне в Мелекессе было охвачено 8000 человек, для чего подготовлено
300 инструкторов.
Всё для фронта, всё для победы.
После сообщения о том, что фашистская Германия вероломно напала
на нашу родину, в стране началась всеобщая мобилизация. Она включала
все сферы жизни общества: армию, промышленность, сельское хозяйство,
общественную жизнь.
Мелекессцы, как и весь советский народ, с гневом и возмущением
встретили весть о нападении фашистской Германии на СССР. На митингах и собраниях жители города выражали свою любовь к партии, к Родине,
готовность отдать все силы на разгром врага.
Из постановления экстренного партийно-комсомольского собрания
Мелекесского льнокомбината о задачах партийно-комсомольской организации в период мобилизации, 23. 06. 1941 года: «Заслушав доклад секретаря партбюро т. Межевого И.И. о задачах коммунистов и комсомольцев в
период мобилизации, общее партийное комсомольское собрание призывает
коммунистов, комсомольцев возглавить авангардную роль на всех производственных участках. В этот грозный час войны каждый коммунист,
комсомолец считается мобилизованным на весь период войны, и все мероприятия партии, правительства проводить в жизнь без промедления и
безоговорочно».
Советские люди, руководимые Коммунистической партией, руководствовались мыслью В.И. Ленина: «Раз дело дошло до войны, то всё должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна
быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счёт недопустимо».
Быстро перестроили свою работу местные предприятия. Всё, что мог,
город отдавал фронту. Все заводы, работавшие в Мелекессе перед войной,
продолжили выпускать продукцию для фронта все годы, пока продолжа-
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лась война. Это бывшие механические купеческие мельницы, построенные в XIX веке добротно и надолго, были объединены в предприятие
Куйбышевского областного мукомольного треста «Главмука». Коллектив
предприятия «Главмука» не сразу перестроился на военный лад. Кадровые
рабочие ушли на фронт, а подростки и женщины не имели опыта работы.
Под руководством парторганизации готовили кадры: учили, изобретали,
экономили. Старые кадровые рабочие, проработавшие по 40–45 лет на
мельницах в Мелекессе, сплачивали и обучали молодых рабочих.
И всё же коллектив «Главмука» вышел в число передовых предприятий
Мелекесса, отправляя на фронт эшелоны с добротной мукой, пищевыми
концентрами. В марте 1944 года коллектив заводоуправления «Главмука»
получил переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и областного Совета, горкома ВКП (б) и горисполкома.
Льнопрядильная фабрика – старейшее в Мелекессе предприятие, основанное в 1897 году, в годы войны выпускало необходимую для пищевых
предприятий Мелекесса продукцию – тару.
Она снабжала пищевые предприятия города льняными мешками для
пищевых продуктов. Мастером ткацкого цеха льнокомбината работала Александра Васильевна Соколова-Нерослова. Под её руководством
ткацкий цех выпускал в войну экологически чистую, добротную льняную
ткань, из которой на фабрике в швейном цехе шили мешки. В годы войны
льнокомбинат вырабатывал пряжу, суровую ткань, более 4 млн. единиц
мешочной тары в год. При льнокомбинате работало фабрично-заводское
училище – ФЗУ. Девушки и юноши получали в училище рабочие профессии. В то время окончить ФЗУ было престижно, этим гордились.
В августе 1941 года мелекесский горком ВКП (б) сообщал обкому
ВКП (б) о героизме женщин, заменивших на производстве мужчин: «За
последний месяц многое изменилось в Мелекессе. На фронт ушли многие ткачи, литейщики, мукомолы. Но по-прежнему в эти исторические
дни Отечественной войны ни на минуту не нарушается производственный
ритм. Всё это потому, что в грозные дни войны женщины, работающие в
тылу, стремятся быть как можно полезнее своей Родине, славной Красной
армии… помощник мастера льнокомбината Вера Дмитриева обеспечила
выполнение плана своим коллективом на 120 %. Начальник швейного цеха
т. Агафонова стала совмещать две работы – начальника швейного цеха и
зав. отделом технического контроля…».
25 июля в Мелекесс – тыловой город прибыл первый эшелон с основной массой эвакуированных людей и оборудованием фабрики имени
Клары Цеткин из города Витебска. К 5 июля 1941 года создалась угроза оккупации города Витебска. На основании указаний Государственного комитета обороны от 5 июля 1941 года власти начали эвакуировать
фабрику. 20 дней эшелон был в пути. Под городом Невелем он подвергся
бомбардировке. Пассажиры поезда ехали стоя, сидели и спали по очереди.
В дороге люди устали, измучились, от непрерывного стояния опухали ноги.
Как вспоминают очевидцы тех событий, в пути следования от Витебска до
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Мелекесса люди спали на досках, постланных поверх чулочных автоматов
и между ними на ящиках. Эвакуированных людей в Мелекессе разместили
в клубе литейно-механического завода. Всех покормили, дали возможность
отмыться и отдохнуть. Затем всех разместили по квартирам. В центре Мелекесса на пересечении улиц III Интернационала и Самарской размещался
клуб льнокомбината (бывший дом Соловьёва до 1917 г). Это здание отдали фабрике для размещения оборудования и оснащения цехов. 30 июля
1941 года, через 25 дней после прекращения работы в Витебске, фабрика
объявила о своём возрождении в Мелекессе. Чулочно-трикотажная фабрика
из Витебска начала производить воинское обмундирование. В IV квартале
1941 года фабрика начала работу по плану. Весь 1942 год коллектив фабрики
своими силами обеспечивал производство топлива для цехов. Это были дрова, которые заготавливали в лесу.
Клавдия Дергачёва – работница фабрики им. К. Цеткин, бригадир
фронтовой комсомольско-молодёжной бригады – первой бросила клич в
городе «В тылу, как на фронте!». Юные работницы бригады трудились не
жалея себя. Тихонова и Дергачёва были награждены Почётной грамотой
ЦК ВЛКСМ.
Особенно тяжело пришлось коллективу фабрики суровой зимой
1942 года. Не хватало топлива и электричества, в цехах было так холодно,
что руки прилипали к леденящему металлу.
О трудовых подвигах работниц мелекесских предприятий регулярно на своих страницах рассказывала газета «Власть труда». Вот одна из
публикаций: «Крашенинникова А.М. – швея-стахановка швейного цеха
льнокомбината. Выполняет норму на 120–130%. Зинчева М. – мастер
швейного цеха артели им. Ленина, норму выработки выполняет на 180%.
Полсуток стоять у станка, дышащего холодом, естественно, не раздеваясь, в том, в чём по улицам ходишь – штука не радостная, но во сто крат
хуже, когда сам станок останавливается – двигателю не хватает энергии.
Конечно, кругом лес, и торфболото не так далеко… после рабочей смены
полуголодные, по колено в снегу, обливаясь потом и слезами, доставляли
они топливо предприятиям, давали тепло детям и раненым».
Газета писала в статье «Чтобы сделать больше»: «Зимой 1944 года, как
обычно швеи фабрики им. Клары Цеткин были посланы на тралёвку дров.
Тралёвка проводилась на салазках, но на всех работниц салазок не хватало. Многие носили дрова на себе. Это отражалось на выполнении нормы.
Стремясь во что бы то ни стало выполнить норму, Захарова выходила из
дома в три часа ночи, когда было ещё совершенно темно, чтобы до прихода
воспользоваться чужими салазками и подвезти как можно больше дров на
фабрику».
Документ военного времени от 11 февраля 1944 года рассказывает нам
о трудностях, с которыми столкнулся её коллектив в 1943 году. Из докладной записки Мелекесского горкома ВКП (б): «Коллектив фабрики
имел ряд серьёзных трудностей, например, в апреле 1943 года создалась
угроза длительного останова фабрики из-за отсутствия топлива. Дружный,
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сплочённый, охваченный единым порывом коллектив после дневной работы шёл в лес и переносил на себе топливо – этим самым не допускал останова фабрики. Этот трудовой энтузиазм всего коллектива дал возможность
систематически, на протяжении всего 1943 года выполнить годовой план к
10 декабря 1943 года. Фабрика в октябре 1943 года вышла на второе место
во Всесоюзном соцсоревновании по наркомату лёгкой промышленности. В
течение 7 месяцев 1943 года фабрика удерживает за собой переходящее
Красное знамя Мелекесского горкома ВКП (б) и горисполкома, в течение
3 месяцев переходящее Красное знамя Ульяновского обкома ВКП (б) и
облисполкома».
Важным стимулом для качественного самоотверженного труда было социалистическое соревнование между коллективами бригад и членов бригад
рабочих фабрики. Мария Загорская, стахановка военного времени, была
одной из первых награждена знаком «Отличник соцсоревнования лёгкой
промышленности» в марте 1944 года.
Другие предприятия города снабжали Красную Армию отличными лыжами, санями, военным обмундированием, учебными деревянными гранатами.
На механическом заводе ВАТОзапчасть (нынешний завод «Химмаш») в годы войны изготавливали корпуса для снарядов 76-ти миллиметровых пушек.
Жители города помогали фронту своими личными сбережениями. За
3 года войны жители города дали взаймы государству 8 млн. 35 тыс. рублей. В фонд обороны родины собрано 2 млн. 198 тыс. рублей. На строительство танков и эскадрильи самолётов им. В.В. Куйбышева собрали
1 млн. 368 тыс. рублей. На 2 млн. 246 тыс. рублей реализовано билетов
денежно-вещевой лотереи.Тёплых вещей было собрано 24 930 штук и отправлено на фронт. Деньги горожан были собраны на строительство самолётов эскадрильи «Валериан Куйбышев», строительство танков для танковой бригады «Волжский комсомолец», строительство орудий. Мелекессцы
внесли 400 тысяч рублей.
Артель «Путь Ленина» собрала 41 тысячу рублей, артель «Пищевик»
внесла 54 тысячи рублей. Отдельные жители города вносили крупные
суммы денег: по 5 тысяч, 3 тысячи, 1,5 тысячи рублей. Все они в составе
20 человек присутствовали на вручении самолётов, построенных на их личные сбережения, на Н-ском аэродроме.
В отчёте Мелекесского горкома партии обкому о сборе средств в фонд
обороны и отправки бойцам на фронт новогодних подарков от 31 декабря
1942 года говорилось: «…собрано много тёплых вещей для фронта и проводится сбор новогодних подарков для Красной армии. Первая партия посылок
отправлена на 251 место весом 7568 кг. В этих подарках бойцам и командирам Красной армии отправлено 5 тонн кондитерских изделий, 120 кг колбасы,
400 кг конфет, 200 кг сыра, 51 кг мёда, 300 л водки, 25 кг варенья, жареные гуси, куры, поросята и т.д. Кроме того, отправлено 13 пар новых валенок,
100 кисетов с табаком, 200 пар носков и 3 тысячи других вещей». Жители
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города отдавали последнее, что имели раненым в госпитали, отправляли на
фронт бойцам. Они понимали, что им тяжело, но на фронте ещё труднее и ещё
страшнее.
Жизнь граждан в тыловом Мелекессе.
Несмотря на трудности военного времени и необходимость работать на
производстве, жители Мелекесса должны были учить детей в школах, лечить
раненых в госпиталях, заботиться об эвакуированных в Мелекесс жителях
прифронтовой полосы, помогать старым людям. Необходимо было наладить
обеспечение жителей гарантированными продуктами питания, лекарствами,
топливом. Обеспечением нормальной по военному времени жизнью в городе
занимались партийные и советские органы городской власти. Архивные документы говорят о работе партийной организации в годы войны, о проводимой городской партийной конференции, которая ставила задачи на мобилизацию населения на труд для приближения победы над врагом.
27 июня 1941 года исполком Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся принял Решение «О размещении эвакуированного населения с прифронтовой полосы». В нём говорилось: «Произвести размещение… за счёт уплотнения жилой площади, занимаемой гражданами…».
В Мелекесс были эвакуированы граждане из Украины, Белоруссии,
Ленинграда. Всего около 6 тысяч человек. Приехали в основном женщины
с детьми, пожилые и старые люди. Эвакуированных размещали в Мелекессе и окрестных сёлах. 22 августа 1941 года Исполнительный комитет
Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся принял Решение
№ 58/7 «О введении в городах области продажи населению хлеба, сахара,
кондитерских изделий по карточкам».
Были установлены дневные нормы хлеба и месячные нормы сахара и
кондитерских изделий. Люди получали талоны на хлеб. Снабжение продовольствием рабочих, служащих и эвакуированных проходило по карточкам
14 категорий. На сельских жителей карточная система не распространялась.
На 12 день войны в Мелекессе появились раненые. На железнодорожную станцию Мелекесс приходили эшелоны с ранеными. Мелекесские
женщины и дети приходили на вокзал встречать поезда и помогали медикам переносить, укладывать, обмывать и перевязывать раненых. В городе
действовало три эвакогоспиталя на 1600 коек. Лучшие здания города были
экстренно освобождены, вымыты, оборудованы для приёма раненых.
Госпиталь № 1701 находился в зданиях нынешнего краеведческого музея и санитарно-эпидемиологической станции. Его профиль общехирургический и терапевтический.
Госпиталь № 1652 находился в зданиях бывшего учительского института (зданиях бывших женской и мужской гимназий) и школы № 1. Его
профиль общехирургический, терапевтический, кожно-венерологический.
Госпиталю № 3273 передали клуб льнокомбината. Его профиль общехирургический, терапевтический, верхних и нижних конечностей.
При каждом госпитале были организованы подсобные хозяйства для
обеспечения раненых и персонала дополнительно продуктами питания.

Тыловой Мелекесс – здесь тыл был фронтом

483

20 июля 1943 года областной комитет помощи раненым сообщал во всесоюзный комитет помощи раненым о состоянии и работе эвакогоспиталей
следующее: «Лечебная работа в эвакогоспиталях проводится в комплексе с
физиотерапией, с широким применением парафинолечения, глинолечения,
торфолечения. Результаты лечения в зависимости от контингента раненых
различны.
Средние сроки лечения огнестрельных ранений за июнь месяц составляют:
бедро с повреждением кости – 116 дней, тяжёлое ранение мягких тканей без
повреждения кости – 148 дней. Эвакогоспитали, расположенные в районах
области, полностью обеспечены кадрами согласно штатному расписанию. Содержание партийно-массовой и культурной работы в госпиталях определяется
проведением бесед, политинформаций, лекций, демонстрацией фильмов. Для
проведения лекций привлекаются лучшие лекторы горкома ВКП(б) и райкома ВКП(б), а также из числа раненых политработников. При формировании
госпиталей большую помощь оказали местные партийные и советские организации в деле создания уюта, в приобретении культинвентаря, мебели, ремонте
помещений. Инвалиды войны, находящиеся на излечении, проходили специальное обучению по слесарному и столярному делу. Организованы кружки по
счетоводству, обучение часовых мастеров, сапожному делу».
21 июня 1941 года на станцию Мелекесс прибыл железнодорожный состав
с необычным грузом: в 12 вагонах находились 2498 ящиков с бесценными сокровищами мировой культуры – фондами старейшей в стране Ленинградской
Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Древние рукописи, редкие книги, уникальные эстампы были привезены в Мелекесс и сохранены здесь до конца войны.
С группой научных сотрудников библиотеки багаж сопровождал её директор А.Х. Вольпер. Работники библиотеки были не просто временными
жителями Мелекесса. Они внесли свой вклад в дело победы над фашизмом. Это был вклад в дело культурного развития жителей Мелекесса. Научные сотрудники библиотеки организовали курсы подготовки библиотекарей, читали лекции по изобразительному искусству, музыке, истории и
литературе в школах и рабочих коллективах города, участвовали в организации госпитальных библиотек, ухаживали за ранеными, читали им книги,
писали письма родным. В доме учителя на пересечении улиц Самарской
и III Интернационала, в бывшем доме Ф.К. Борнгребера, где перед войной был городской Дом пионеров, разгрузили 2498 ящиков библиотеки.
Сохранились фотографии, рассказывающие о событиях со 2 по 15 августа
1941 года, когда фонды библиотеки были размещены в Мелекессе.
Одна из сотрудниц библиотеки Садова Елизавета Александровна оставила
интересные воспоминания о своём пребывании в эвакуации в нашем городе.
Любопытные исторические и бытовые зарисовки помогают нам сейчас представить, как жилось в то время в Мелекессе, как выглядел город и его жители.
«Мелекесс! Какое экзотическое название! Это был глубокий тыл, откуда, по образному выражению гоголевского городничего, «хоть 3 года
скачи, ни до какого государства не доедешь».
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Кое-как можно пройти около домов (особенно в центре города), на перекрёстках снег сбивается в высокие сугробы, которые надо мужественно
преодолевать, идя грудью вперёд и опираясь на высокую палку. Сколько
раз приходилось терять галоши, надетые на бурки и даже подвязанные верёвочками, обращаться в ближайший дом за лопатой и отрывать скрывшуюся галошу. Старожилы рассказывают, что бывают такие зимы, когда
маленькие домики за ночь заметает снегом, и хозяевам приходится утром
буквально отрывать себя из-под снежных сугробов.
…Зато весна быстро сгоняет снег. Если бывает дружная весна, то Мелекесс сразу погружается, особенно на окраинах, в непролазный мокрый
снег с озерками воды, часто незаметными на первый взгляд, куда неосторожный путник проваливается по колено. Все ходят с мокрыми ногами.
Никакие ботики или галоши не помогают. Но стоит жаркому солнцу 3 дня
не тушить своего яркого фонаря, как вода уходит в землю, улицы высыхают, из-под земли начинает бурно выбиваться молодая зелень.
…Летом – палящее солнце и ветры. Мучительные суховеи – сухие
воздушные течения характерны для здешних мест. Тучи пыли стелются
над городом. Малейшая искра грозит страшным бедствием. Было издано
постановление на летние месяцы: топить печи до 8 часов утра и с 7 часов
вечера, когда спадала жара. Нам, северянам, было сначала даже непонятно
такое «дикое» распоряжение, но когда мы сами услышали жуткое завывание ветра в трубе и на галерейках, увидели тучи пыли, мчавшейся вперёд,
порывы вихря, сваливавшего заборы, кружившего петухов и кур и разрушавшего ветхие, накалённые жаром крыши домиков, мы осознавали предусмотрительность городских властей. Постоянная перемена погоды тяжело
сказывалась на непривычных к этому организмах и даже на психике.
…Народ красивый, сильный, стройный. Особенно хороши женщины:
красивые, дородные, полные здоровья. Все хозяйственные, домовитые;
но они в большинстве случаев суровы в разговоре, эгоистичны и жестки
по отношению к людям. Особенно жестки и придирчивы по отношению к
эвакуированным, которых считают виноватыми в трудной жизни во время
войны. Не война причина всех горестей, а «куированные», откуда-то наехавшие в их «тихий Мелекесс», на всё «поднявшие цены» и стеснившие
их привольную жизнь.
Мужчины не так красивы и статны, но зато гораздо мягче по характеру.
…Во время войны больной вопрос – вопрос об учебниках и тетрадях.
Тетради были только для классных работ. Домашние задания ученики делали на листочках, газетах, книжках, где писали между строк.
В городе имеется драмтеатр, открытый ещё до 1 мировой войны (видимо, имелось в виду строительство здания), кино, летний театр.
Имеется своя типография, носящая имя Аблова. Выходила газета
«Власть труда». Из-за отсутствия бумаги газета выходила 2 раза в неделю.
Местный интеллигент – Степан Георгиевич Дырченко(ов). Это бескорыстный общественный деятель в стиле Короленко, которому он, кстати
сказать, поклоняется. Степан Георгиевич – энергичный, бодрый старик,
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родился в 1875 г., создатель ветеринарии в Мелекессе. Его именем названа первая ветеринарная лечебница, созданная им. Сотни тысяч прививок
скоту сделаны его рукой. Он прекрасный педагог. Им написаны работы
«История Мелекесса», «История ветеринарии в Мелекесском уезде».
При военных госпиталях в дни войны организовались библиотечки.
Жажда книги, нового журнала, газеты – громадная, особенно у только что
прибывших из пекла войны, а также у тех, кто уже оправился от тяжёлых
ранений. Но книг мало, их не хватает, классиков почти нет.
Старожилы говорят, раньше Мелекесс был очень здоровой местностью, и сюда приезжали жители ближайших городов, как на дачу. Привлекали могучие сосновые леса». Вот таким Мелекесс предстал перед гостем
города – эвакуированной из Ленинграда интеллигентной и образованной
Елизаветой Александровной Садовой.
Огромное значение для патриотического воспитания жителей Мелекесса, для поддержания в них веры в победу над врагом сыграла местная
печать. Всю войну в Мелекессе выходила городская газета «Власть труда»
и районная газета «Сталинское знамя», которые печатали в здании типографии имени Е.Н. Аблова – местного большевика, погибшего в гражданскую войну. Типография была основана отцом Е. Аблова ещё в начале
XX века.
Летом 1941 года в Мелекесс была эвакуирована труппа Житомирского
театра музыкальной комедии. Артисты стремились, несмотря на тяжёлые
сводки с фронта, своими весёлыми спектаклями поддержать боевой дух и
хорошее настроение у жителей города. В самые трудные годы Великой Отечественной войны 1941–1943 гг. артисты музыкального театра жили в
Мелекессе. После освобождения города Житомира частями Красной армии в декабре 1943 года артисты вернулись в родной город. Но мелекессцы
не остались без театра.
Проводив житомирцев, отдел искусств Ульяновского областного исполнительного комитета решил отдать освободившееся помещение и сцену
бывшего Народного дома города Мелекесса совхозно-колхозному театру из рабочего посёлка Карсун. В декабре 1943 года артисты прибыли
в Мелекесс. 25 декабря 1943 года в Мелекессе появился свой профессиональный драматический театр. Первым директором и актрисой театра
была Анна Сергеевна Кальницкая. Театр в городе работает и сейчас. В
2008 году ему исполнится 65 лет.
Жизнь тылового Мелекесса – это жизнь города, который вместе со
всей страной прошёл через беды, невзгоды, голод, холод, непосильный
труд, кровь и раны, смерть близких и горечь других потерь. Но, несмотря
на всё это, город выстоял и стал вот таким прекрасным, в котором мы живём сейчас.
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Заседание городского комитета ВКП (б), организатора работы тыла.
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2. Боевой путь стрелковых дивизий, сформированных
в Ульяновской области и в Мелекессе.
Краеведческое исследование к 75-летию Великой Победы.
2.1. «Боевой путь 55-й Мозырской ордена Красного Знамени
стрелковой дивизии (2-го формирования), сформированной
в декабре 1941 года в Приволжском военном округе».

В годы Великой Отечественной войны в тыловых районах нашего государства формировались военные соединения для борьбы с фашистскими
захватчиками. Территория Ульяновской области была одной из территорий,
где формировались стрелковые дивизии из наших земляков.
Сегодня мы становимся свидетелями варварских событий, когда сносят
памятники советским воинам-освободителям при полном согласии или попустительстве правительств европейских государств, на территории которых советские солдаты проливали кровь, где находятся братские могилы
советских воинов, в том числе и воинов 55-й Мозырской ордена Красного
Знамени стрелковой дивизии. Идет возрождение фашистской идеологии и
героизация фашизма в Украине и других странах западной Европы.
С каждым годом участников Великой Отечественной войны, непосредственных свидетелей военных событий, становится всё меньше. Это открывает дорогу для возможности «переписывать историю», реконструировать
события и даже поставить народ и государство Россию на одну чашу весов
с фашистскими агрессорами. На это в своих выступлениях неоднократно
обращал внимание президент России В.В. Путин.
Краеведческое исследование направлено на воспитание у школьников
патриотизма и любви к Родине, уважение памяти погибших на фронте и
трудового подвига земляков, трудившихся в тылу для Победы. В настоящее время в городах и населенных пунктах Ульяновской области установлены памятники и памятные знаки, посвященные участникам Великой Отечественной войны, улицы городов и сел носят имена участников Великой
Отечественной войны, на зданиях в исторических районах городов установлены мемориальные доски, текст которых посвящен событиям военного
времени. Это значит, что в нашей Ульяновской области помнят тех, кто воевал на фронте и отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
История формирования 55-й Мозырской
ордена Красного Знамени стрелковой дивизии
55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия была
сформирована в декабре 1941 года в Приволжском военном округе, в том
числе на территории Барышского района. В 1942 году с 23 февраля по
17 апреля Барышским РК ВКП (б) и исполкомом райсовета были вручены красные знамена военным подразделениям 55-й стрелковой дивизии:
84-му артиллерийскому полку от Барышского РК ВКП (б) и исполкома
райсовета; 283 стрелковому полку от коллектива рабочих и служащих фа-
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брики имени Свердлова; 46 отдельному саперному батальону от Барышского РК ВКП (б) и исполкома райсовета; 55-й стрелковой дивизии от
обкома ВКП (б) и исполкома облсовета.
Вручал знамена зав. военным отделом Барышского РК ВКП(б)
А. Кочетков. [3]
В действующей армии стрелковая дивизия находилась в периоды:
1. 7 апреля 1942 — 25 марта 1943 года;
2. 10 мая 1943 — 30 июля 1944 года;
3. 13 сентября 1944 — 10 октября 1944 года.
В составе 11-й Армии в ходе зимнего и весеннего наступления при проведении Демянской операции войсками Северо-Западного фронта 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия участвовала в боях с
противником. Под деревнями Рыкалово и Большие Дубовицы Новгородской области 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия нанесла большой урон дивизии СС «Мёртвая голова». Летом 1942 года
55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия, перейдя к
обороне, сковывала значительные силы противника. В начале 1943 года в
составе 27-й Армии 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия участвовала в Демянской наступательной операции на северном
участке фронта. Летом 1943 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия в составе 60-й Армии участвовала в Курской битве и
в составе 61-й Армии освобождала Левобережную Украину и Белоруссию.
23 ноября 1943 года 55-я стрелковая дивизия участвовала в освобождении
Брагинского района Гомельской области. При проведении КалинковичскоМозырской операции 14 января 1944 года войсками Белорусского фронта
освобождён город Мозырь. За участие в освобождении города Мозырь
55-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Мозырская» и
награждена орденом Красного Знамени. Летом 1944 года 55-я Мозырская
ордена Красного Знамени стрелковая дивизия участвовала в боях по освобождению Гомельской области Белорусской ССР.
В конце 1944 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия в ходе Рижской операции участвовала в освобождении территории Латвийской ССР. После выхода 61-й Армии на восточное побережье Балтийского моря в октябре 1944 года 55-я Мозырская ордена
Красного Знамени стрелковая дивизия 3-го Прибалтийского фронта была
переподчинена в состав Краснознамённого Балтийского Флота и встала на
охрану побережья восточнее города Таллин.
В ноябре 1944 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия была переформирована в 1-ю Мозырскую Краснознаменную дивизию морской пехоты (1-я дмп) и передислоцирована на полуостров Порккала-Удд на территорию Финляндии (после соглашения с её
правительством). При переформировании дивизии изменились как нумерация соединения, так и его частей.
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1942 год
С 12 декабря 1941 года командиром дивизии был назначен генерал-майор Шевчук Иван Петрович. С 7 апреля 1942 год по 1 апреля
1943 года дивизия находилась на северо-западном фронте в составе 11-й и
27-й армий. С 20 по 30 апреля 55-я Мозырская ордена Красного Знамени
стрелковая дивизии совершала марш по маршруту: Вины, Зайцево, Княжий Бор, Добрости, Кушеверы, Мал. Бучки, Рябутки, Бол. Яблоново,
Сельцо, Пола, Борки и сосредоточилась в д. Ярцево Полавского района
Ленинградской области. За 10 дней дивизия прошла свыше 160 км. 2 мая
части дивизии 107 и 111 стрелкового полка заняли исходное положение на
рубеже северной опушки леса, что перед болотом Сучан; 228 стрелковый
полк находился во втором эшелоне. К этому времени противник вплотную
подошел к шоссейной дороге деревень Налючи, Рыкалово, Васильевщина,
Бяково и Омычкино и превратил подступы к этим районам в мощные узлы
сопротивления.
Болото и заливные луга перед этими пунктами были минированы в глубину до 1 км. За минными полями проходили проволочные заграждения в три
кола, была сооружена система ДЗОТов и ДОТов, соединенных между собой
траншеями и подземными ходами. Система подземных ходов сообщения была
проведена и в глубину обороны противника. Укрепленные пункты противника
были насыщены до предела техникой, в особенности минометами. Перед дивизией была поставлена задача: замкнуть коридор, перерезав дорогу противнику,
питающую Демянскую группировку, и тем самым содействовать воинским соединениям уничтожить ее.
В ходе зимнего и весеннего наступления при проведении Демянской
операции войсками Северо-Западного фронта под деревнями Рыкалово и Большие Дубовицы Новгородской области 55-я Мозырская ордена
Красного Знамени стрелковая дивизия нанесла большой урон дивизии
СС «Мёртвая голова». 5 июня в 03.00 часа при помощи 20 танков, самолетов, артиллерийского и минометного огня противнику удалось выйти встык наших частей на болото Сучан и занять Бол. Дубовицы, но уже
10 июня дивизия, подготовившись, нанесла сильный удар, выбив противника из Бол. Дубовиц с огромными потерями для него. В течение лета дивизия провела многочисленные наступательные бои, а в перерывах между
ними организовала активную оборону. К наиболее сильным наступательным операциям следует отнести бой 8 мая за населенный пункт Рыкалово,
10 июня – за населенный пункт Бол. Дубовицы, 8 июля – за рощу Круглая, 18 августа – за высоту «32,7», 16–30 сентября – за важнейшие рубежи на болоте Сучан. В результате этих операций были заняты выгодные
рубежи, которые немедленно укреплялись в инженерном отношении, строились блиндажи и укрепления для орудий. В результате наша линия обороны была превращена в неприступную крепость для противника. Командир
дивизии генерал-майор Шевчук Иван Петрович 30 октября 1942 года при
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выполнении служебных обязанностей погиб и был похоронен на армейском
кладбище в деревне Залучье Останковского района Калининской области.
1943 год
В течение января дивизия овладела населенными пунктами Левошкино
и Федорово. 11 января в 10.00 силой свыше роты, с орудием и танком в
сопровождении артиллерийского и минометного огня противник атаковал,
вышел на дорогу и перерезал ее. Эвакуация раненых была прервана.
Направленный для связи с майором Случанским танк подбит, Случанский погиб, контужен командир 228 стрелкового полка подполковник
Череповецкий, убит командир учебного батальона майор Шилов. В феврале в составе 27-й армии 55-я Мозырская ордена Красного Знамени
стрелковая дивизия участвовала в Демянской наступательной операции
на северном участке фронта. В результате проведения Демянской наступательной операции, которая являлась основной частью стратегического
замысла операции «Полярная Звезда» и была скоординирована с действиями Ленинградского и Волховского фронтов, войска Северо-Западного
фронта ликвидировали «демянский выступ», однако развить наступление
согласно первоначальному плану им не удалось. Согласно плану советского
командования, соединения 27-й армии Северо-Западного фронта должны
были начать операцию 19 февраля, примерно через десять дней после начала наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов. Соединения 27-й армии должны были наступать на запад с целью уничтожения
группировки противника в районе Старой Руссы. После выполнения этой
части плана 27-я армия переходила в подчинение командующему Особой группой и должна была основными силами совместно с 68-й армией
стремительно развивать наступление в направлении Луги, а частью сил
вместе с 52-й армией Волховского фронта – освободить Новгород. За
восемь дней боев войска, в том числе и 55-я Мозырская ордена Красного знамени стрелковая дивизия, неотступно преследуя противника, освободили 302 населенных пункта, в том числе город Демянск и районные
центры Лычково, Залучье. Очищена от противника территория площадью
2350 квадратных километров. За восемь дней боёв наши войска захватили
в плен 3000 немецких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя
более 8000 человек. Маршал артиллерии Н.Н. Воронов так сказал об этих
боях: «На Северо-Западном фронте мы, безусловно, частично выиграли
в оперативном отношении, так как создали угрозу окружения Демянской
группировки, изрядно её побили, заставили противника отступить и тем
самым отказаться в будущем здесь от активных действий. В то же время
мы прогадали в том, что противник получил резервы за счет вывода из
Демянского «котла» своих войск для прикрытия важного оперативного направления, намеченного нами для удара».
Потери Северо-Западного фронта в ходе проведения операции, в период
15 по 28 февраля 1943 года, составили 33 663 человека, из них 10 016 – безвозвратные, а 23 647 человек – санитарные.
С 1 апреля по 10 мая 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрел-
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ковая дивизия находилась в резерве ставки верховного главнокомандующего в составе 53-й армии. За это время дивизия пополнялась как оружием,
так и людьми. С 10 мая по 1 июля находилась на центральном фронте в
подчинении штаба. С 1 июля по 1 сентября дивизия также находится на
центральном фронте в составе 60-й и 70-й армий. Летом дивизия в составе
60-й армии участвовала в Курской битве, самом крупном танковом сражении в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Битва продолжалась 49 дней.
23 августа 1943 года является Днём воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».
В.И. Казаков – командующий артиллерией Центрального фронта,
говоря о контрартподготовке, отмечал, что она была составной и, по существу, главенствующей частью общей контрподготовки, преследовавшей
цель сорвать наступление врага. В полосе Центрального фронта главные
усилия были сосредоточены на подавлении артиллерийской группировки
противника и наблюдательных пунктов, в том числе артиллерийских. Эта
группа объектов составляла более 80 % запланированных целей. Такой выбор объяснялся наличием в армии мощных средств борьбы с артиллерией
противника. Нанесением мощного огневого удара по немецким артиллерийским позициям удалось значительно ослабить, дезорганизовать артподготовку противника и обеспечить живучесть войск первого эшелона армии
для отражения удара атакующих танков и пехоты.
Потери в тяжелой битве на Курской дуге, согласно сведениям военного
историка Г.Ф. Кривошеева, в Красной армии составили: убиты, пропали,
оказались в плену – 254 470 чел., ранены – 608833 чел. Всего людские потери составили – 863303 чел., со среднесуточными потерями – 32843 чел.
Потери боевой техники: танки – 6064 шт., самолеты – 1626 шт., минометы
и орудия – 5244 шт. С 1 сентября по 1 октября дивизия находилась в резерве ставки ВГК в составе 61 армии 29-го стрелкового корпуса. В течение
этого месяца дивизия пополнялась. С 1 октября по 1 декабря 55 стрелковая дивизия находилась на Центральном и Белорусском фронтах в составе
61-й армии 29-го стрелкового корпуса. Участвовала в битве за освобождение
Левобережной Украины. Освобождение Киева, столицы Украины, имело
большое политическое и моральное значение. Были освобождены важнейшие промышленные районы Донбасса и металлургические центры южной
Украины, обширные территории с населением в десятки миллионов человек.
1944 год
С 1 декабря 1943 года по 1 марта 1944 года 55-я стрелковая дивизия
находилась на Белорусском фронте в составе 61-й армии 89-го стрелкового корпуса. За участие в освобождении города Мозырь 55-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Мозырская» и награждена
орденом Красного Знамени. С 1 марта по 1 мая 55-я Мозырская ордена
Красного Знамени дивизия находилась на 2-м Белоруссом фронте в соста-
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ве 61 армии. С 1 мая по 1 августа находилась на 1-м Белорусском фронте в
составе 61-й армии 89-го стрелкового корпуса.
Летом 1944 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая
дивизия участвовала в боях по освобождению Гомельской области Белорусской ССР. В конце 1944 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени
стрелковая дивизия в ходе Рижской операции участвовала в освобождении
территории Латвийской ССР. С 1 августа по 1 октября находилась в резерве
ставки ВГК в составе 61-й армии 89-го стрелкового корпуса. После выхода
61-й армии на восточное побережье Балтийского моря в октябре 1944 года
55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия 3-го Прибалтийского фронта была переподчинена в состав Краснознамённого Балтийского Флота и встала на охрану побережья восточнее Таллина. В ноябре
1944 года 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия
была переформирована в 1-ю Мозырскую Краснознаменную дивизию морской пехоты и передислоцирована на полуостров Порккала-Удд на территорию Финляндии (после соглашения с её правительством). При переформировании дивизии изменились как нумерация соединения, так и его частей.
Командиры 55-й Мозырской ордена Красного Знамени стрелковой
дивизии:
Генерал-майор Шевчук Иван Павлович — 12.12.1941 — 10.05.1942;
Полковник Заиюльев Николай Николаевич — 11.05.1942 —
21.01.1944;
Полковник Андрусенко Корней Михайлович — 22.01.1944 —
07.10.1944.
Герои Советского Союза 55-й Мозырской ордена Красного Знамени
стрелковой дивизии: полковник Андрусенко Корней Михайлович командир 55-й стрелковой дивизии, 22.01.1944 — 07.10.1944 г.
Баранов Владимир Петрович – лейтенант, командир роты противотанковых ружей 111-го стрелкового полка.
Васильев Николай Николаевич – младший сержант, наводчик противотанкового ружья 107-го стрелкового полка.
Макаров Иван Николаевич – красноармеец, стрелок 111-го стрелкового полка.
Матюшкин Василий Ефимович – красноармеец, разведчик 543-й отдельной разведывательной роты.
Романов Василий Михайлович – старший сержант, командир отделения 46-го отдельного сапёрного батальона.
Семенченко Василий Алексеевич – младший лейтенант, командир огневого взвода 111-го стрелкового полка.
Герой Советского Союза Шевчук Иван Павлович – командир
55-й Мозырской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии. Шевчук
Иван Павлович (1892–1942) родился в селе Чапля (ныне Летичевского района Хмельницкой области Украины), генерал-майор (1940). Член
КПСС с марта 1917 г. Родился в бедной семье. Награжден георгиевскими крестами, произведён в прапорщики. После Октябрьской революции
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1917 г. участвовал в формировании и обучении красногвардейских отрядов
в Хабаровске. Летом 1918 г. возглавлял красногвардейские отряды на Уссурийском фронте в боях против интервентов и белогвардейцев. По решению
5-го краевого съезда Советов Дальнего Востока и Урульгинской конференции партийных и советских работников в середине 1919 г. создал и возглавил
Тунгусский партизанский отряд. В апреле 1920 г. участвовал в боях с японцами за Хабаровск. С июня 1920 г.– один из командующих 2-й Амурской
партизанской армией. В феврале 1922 г. командовал обходящей колонной
под Волочаевкой. Окончил курсы усовершенствования комсостава, командовал полком, участвовал в советско-китайском вооруженном конфликте на КВЖД (1929 г.). Окончил Военную академию им. М. Фрунзе в
1933 г. Командовал 55-й стрелковой дивизией, погиб в бою. Шевчук И.П.
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и медалью, похоронен на армейском кладбище в деревне Залучье Осташковского района
Калининской области.
В ноябре 1944 года 55-я стрелковая дивизия была переформирована в
1-ю Мозырскую Краснознаменную дивизию морской пехоты (1-я дмп),
и передислоцирована на полуостров Порккала-Удд на территорию Финляндии (после соглашения с её правительством). При переформировании
дивизии изменились как нумерация соединения, так и её частей.
Великую Отечественную войну 55-я Мозырская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия с честью закончила на территории Финляндии.
Источники
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Встреча ветеранов 336 дивизии у Вечного огня и Монумента Славы

Здание военкомата в г. Мелекесс
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2.2. «Боевой путь 336-й Житомирской ордена Красного
Знамени, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии,
сформированной в городе Мелекессе»
В годы Великой Отечественной войны город Мелекесс находился в
глубоком тылу. До 19 января 1943 года он входил в состав Куйбышевской области. После образования Ульяновской области 19 января 1943 года
город Мелекесс вошел в состав новой образованной области. Положение
тылового города обязывало Мелекесс ко многому, но прежде всего к формированию военных соединений и подготовке их к отправке на фронт. За
годы Великой Отечественной войны в Мелекессе были сформированы три
стрелковые дивизии: 336-я, 58-я, 1-я (58-я). На фронт с этими дивизиями
ушли воевать 22,5 тысячи человек из города и окрестных сел Мелекесского
района.
Все три дивизии прошли от Мелекесса до Берлина и Праги, героически
сражались наши земляки, освободили нашу страну и страны Западной Европы от фашистского рабства.
Формирование в городе Мелекессе 336-й стрелковой дивизии
22 августа 1941 г. в г. Мелекессе началось формирование 336-й стрелковой дивизии под руководством заместителя начальника 1-ого Краснознаменного бронетанкового училища полковника Готовского. Штаб дивизии
находился на улице III Интернационала в здании, где до войны находились
детские ясли «Малышок». Здание сохранилось, сегодня в нем находится
детский сад. Приложение 2.
Основу частей дивизии составили курсанты училища, а также резервисты Куйбышевской, Саратовской и Пензенской областей. В сентябре
1941 г. в командование дивизией вступил подполковник Григорий Михайлович Шаповалов, военный комиссар – старший батальонный комиссар
Новаев.
В городе было сформировано три полка. Штаб Приволжского военного округа и власти города делали все возможное, чтобы в сжатые сроки направить дивизию на фронт: враг подходил к Ленинграду, рвался к
Москве, трагическое положение сложилось под Киевом. В начале ноября
части дивизии эшелонами были отправлены на доукомплектование в Городец Горьковской области, а 6 декабря дивизия в количестве 6152 человека
разгрузилась на станции Одинцово и двинулась на передовые позиции в
район Шульгино, Пыхтино, Внуково под Москвой.
Боевой путь 336-й Житомирской, ордена Красного Знамени,
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии
1941 год. В декабре командиром дивизии был назначен полковник Николай Николаевич Соловьев. Дивизия вошла в состав 5-ой общевойсковой
армии, получила приказ командующего на прорыв обороны противника.
12 декабря стрелковые полки заняли исходные позиции для атаки, и в боевые порядки пехоты для стрельбы прямой наводкой по врагу были вы-
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двинуты орудия батальонной и полковой артиллерии. В течение двух дней
дивизия овладела населенными пунктами Высокое и Колюбакино, а затем, взаимодействуя со вторым Гвардейским корпусом генерал-майора
Л.М. Доватора, разгромила крупную группировку противника. Ей пришлось вести тяжелые оборонительно-наступательные бои за город Рузу.
За месяц части дивизии освободили от врага 20 населенных пунктов Рузского района. Немецкие войска несли большие потери в живой силе и технике, части дивизии уничтожили около 3 тысяч солдат и офицеров противника.
Но и более 1600 наших воинов остались навечно в братских могилах, более
4,5 тыс. было тяжело ранено. Под напором Красной армии враг вынужден
был отступить.
1942 год. В январе командование вывело дивизию во второй эшелон
и по железной дороге направило её на станцию Калуга на пополнение.
Шестого февраля она заняла полосу обороны в районе г. Мосальска в составе 50-й армии и получила задание овладеть Юхновским укрепленным
районом противника. Но неоднократные атаки успеха не принесли.
29 марта, в разгар боев за Мосальск, погиб командир дивизии
Н.Н. Соловьев. Цепи наступающих полков облетела печальная весть,
бойцы поклялись отомстить за гибель отважного командира. После упорных сражений у селений Зайцева Гора, Юхнов, Дубна дивизия была
переподчинена 32-й армии. 15 апреля командиром дивизии был назначен
генерал-майор Владимир Степанович Кузнецов. 24 апреля дивизия получила приказ перейти к обороне, а с июля по приказу командующего
Западным фронтом выведена в резерв и переподчинена командующему
16-ой армии. После перегруппировки в составе 20-й армии вела бои на
Смоленщине, освободила 106 населенных пунктов.
1943 год. В марте личный состав дивизии выведен во второй эшелон и по
железной дороге направлен в Тульскую область. С марта по ноябрь в составе
войск 61-й армии Брянского фронта дивизия вела боевые действия на территории Тульской, Орловской и Полесской областей. В ночь с 10 на 11 июня в невероятно сложных условиях дивизия форсировала реку Оку (глубина реки –
2 метра, ширина – 60 метров, на противоположном берегу – глубокоэшелонированная линия обороны противника), сковала крупные силы противника,
не давая немецкому командованию использовать их на Курском направлении в
операции «Цитадель». В июле командиром 336-й дивизии был назначен Максим Арсентьевич Игначев. Части дивизии освободили 65 населенных пунктов
Орловской области, а в сентябре с боями совершили 500-километровый марш
по Черниговской области и вышли к р. Днепр. До 10 ноября дивизия занимала оборону на Заднепровском плацдарме.
31 декабря вместе с другими частями 60-й армии, в состав которой
вошла 336-я дивизия, в результате стремительной атаки пехоты и умелого
обходного маневра танковых соединений наши войска овладели областным
центром Украины г. Житомиром. Среди особо отличившихся в приказе Верховного Главнокомандующего Маршала И. Сталина была отмечена
336-я дивизия, ей присвоено почетное наименование «Житомирская».
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1944 год. В марте в сложных погодных условиях дивизия вела бои на
подступах к городам Тернополь и Загробеля, подготовленным немецким
командованием к круговой обороне. Гарнизон окруженной группировки
врага насчитывал свыше 12 тыс. человек, имел на вооружении тяжелые
танки, артиллерийские установки «Фердинанд» и другое вооружение. Из
гарнизона была установлена прямая радиосвязь со ставкой Гитлера. 21–
22 марта дивизия, взаимодействуя с другими соединениями 60-й армии,
окружила противника в г. Тернополе. Командование 60-й армии поручило дивизии направить в гарнизон ультиматум о капитуляции. Но 25 марта
вместо капитуляции немцы открыли сильный огонь по боевым порядкам
дивизии, и тогда части дивизии пошли на штурм города. К 16 апреля после
упорных уличных боев наши войска овладели городом. За освобождение
Тернополя и уничтожение немецкой группировки в нем и в городе Загробеля Москва шестой раз салютовала 336-й Житомирской стрелковой
дивизии, она была награждена орденом Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР 1128 и 1130 полкам присвоено почетное наименование «Тернопольские». В этих боях воины приобрели опыт
уничтожения врага в условиях крупного города, который использовали на
Львовщине и в европейских городах. Части дивизии уничтожили на Тернопольщине свыше 7,5 тыс. гитлеровцев и более 190 человек взяли в плен,
освободили 36 населенных пунктов от оккупантов. Но дивизия потеряла
значительную часть своего личного состава: более 1,5 тысяч бойцов похоронено в этой земле, более 6,5 тысяч было ранено. Освободив Тернополь,
дивизия была выведена во второй эшелон, получила пополнение, оказывала посильную помощь населению в проведении весеннего сева. В июле
получен приказ продвигаться на Львовском направлении на освобождение от врага города Львова. С августа дивизия вела бои за освобождение городов и сел Польши. 4 августа погиб командир дивизии полковник
М.А. Игначев. До начала 1945 г. 336-я дивизия активными действиями
не допускала снятия резервов противника для переброски их на Сандомирский плацдарм.
1945 год. В конце января дивизия вела наступательные бои, освобождая населенные пункты на польской земле, завершила окружение Катовицкой группировки противника. В марте бойцы форсировали в нижнем
течении р. Одер, вышли к оборонительной линии на границе Чехословакии и в составе 60-й армии вступили на землю Чехословакии. После
перегруппировки дивизия перешла в наступление, преодолевая упорное
сопротивление врага, вышла во фланг Мораво - Остравской группировки, преследовала противника, вела бои у восточного предместья столицы
г. Праги. За успешные боевые действия на территории Чехословакии дивизия награждена орденом Суворова II степени. Многие воины получили
правительственные награды.
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Командиры 336-й стрелковой дивизии
Из воспоминаний ветеранов 336-й Житомирской ордена Красного
Знамени, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии
С первого до последнего дня в рядах славной дивизии воевали наши
земляки: Дмитрий Михайлович Мыльников, Иван Григорьевич Казаков,
Иван Ермолаевич Карасев, Петр Григорьевич Комаров, Кузьма Матвеевич Корнилов, Петр Григорьевич Саховский, Иван Иванович Додонов,
Павел Степанович Овчинников, Иван Степанович Сизов. Сохранились
их воспоминания, как живая книга о далеких событиях. Они переносят нас
на поля сражений и дают возможность из первых уст узнать, как это было.
П.Г. Саховский: «Я был зачислен в дивизию кузнецом. Прибыли лошади, а их нужно подковать. Пробыли в Мелекессе до 7 ноября и поехали
в Москву. В боях под Москвой было уничтожено 3000 солдат и офицеров
противника. Захвачены трофеи: танки, машины, мотоциклы, пулемёты, радиостанции. Но эта победа стоила большой крови. Более 1,5 тысяч однополчан нашли здесь для себя вечный покой и 4,5 тысячи человек были ранены».
Д.М. Мыльников: «В битве под Москвой дивизия понесла большие
потери, особенно при штурме Рузы. Коммунисты в этих боях первыми
поднимались в атаку, воодушевляли бойцов своим примером. Перед Новым Годом (1942) политотдел дивизии организовал встречу с представителями Железнодорожного района Москвы. Они вручили новогодние
подарки воинам дивизии. Это поднимало настроение солдат».
«10 февраля 1942 года после упорного боя части дивизии ворвались в
населенный пункт Вышнее, завязали уличные бои, но развить успех не
удалось, так как противник упорно оборонялся. Мы не смогли соединиться с другими войсковыми подразделениями. Главная причина, почему не
удалось полностью выполнить поставленную задачу, кроме сильной и хо-
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рошо подготовленной обороны противника, состояла в том, что в стрелковых полках к этому времени почти не было пехоты, а оставшиеся в ротах
бойцы были вооружены только винтовками, было мало ручных пулеметов
и почти отсутствовали автоматы. Во всей дивизии было только пять станковых пулеметов. В боях за Вышнее части дивизии потеряли убитыми и
ранеными 2596 человек. Несмотря на недостаточно успешные действия,
сотни бойцов и командиров проявляли чудеса храбрости. Вторая рота
1132 стрелкового полка (командир-лейтенант Печеников) ворвалась в
блиндаж противника, уничтожила более 20 фашистов, захватила ручной
пулемет, два автомата, 12 винтовок».
Вспоминают ветераны: «Комплектование дивизии началось 22 августа
1941 г. Ответственность за формирование возложили на Приволжский военный округ. Происходило это не в городе, а на кордоне лесника по дороге
из Мелекесса в деревню Сосновка. Размещались в землянках (они не сохранились). Новобранцы помогали местным жителям убирать хлеб. Ведь большая часть мужского населения была на фронте. Штаб дивизии находился в
Мелекессе на ул. III Интернационала, 101. Из Ульяновска в Мелекесс было
направлено 2 батальона. Но укомплектована дивизия была только на 50%.
Оснащение боеприпасами недостаточное – только винтовки и карабины,
артиллерия очень слабая. Так и отправлена была дивизия в Московском направлении. В момент её формирования командиром был подполковник Шаповалов Г.М., начальником штаба – полковник Гамбицкий А.А., начальником политотдела – комиссар Сорокин В.И. Боевой путь дивизии начался в
декабре 1941 г. под Москвой. Зима была суровой, морозы до – 400С. Немцы надевали на голову женские шали, на плечи набрасывали одеяла. У павших советских солдат они отрубали ноги, чтобы снимать с них валенки для
себя. И под строгим приказом передавали «это» населению для оттаивания.
В первых же боях под Москвой дивизия понесла серьёзные потери солдат
и офицеров. Победа в боях была, но высокой ценой. Далее путь дивизии
шёл через Калугу, где получили пополнение в живой силе и технике. Часть
новобранцев не успевали толком обучать даже владению оружием – сразу в
бой. В это время командующий 50 армией, куда входила 336 дивизия, Болдин И.В. поставил задачу прорвать полосу обороны на Варшавском шоссе в
районе Зайцевой Горы. В течение 40 суток команда сапёров под руководством майора Максимцова М.Д. вела подкоп под фашистский узел обороны.
Взрывом было уничтожено 400 немецких солдат и офицеров. Повреждены
пулемётные дзоты, блиндажи, но из 43 сапёров в живых осталось только 26.
А фашисты получили подкрепление с авиацией, и наши войска оставили захваченные позиции. Взрыв был произведён, погибли люди и с той, и с другой
стороны, но продвижения наших войск не было. Всего 2 часа удерживали
захваченные позиции, неся огромные потери, и вынуждены были отступить.
В феврале–марте 1942 г. солдаты и офицеры дивизии питались очень плохо:
по одному сухарю и пачке супового концентрата в день. Приходилось использовать мясо убитых лошадей. А лошадей самих кормить было нечем.
Для этого снимали солому с крыш домов и сараев.
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Далее дивизия двигалась в Тульском и Орловском направлении. Здесь
в боях она потеряла больше 50% своего состава (весна–осень 1943 г.). В
это время дивизию посетил маршал Советского Союза Василевский А.М.,
одобрил решение командования провести разведку минных полей. Операция удалась: без потерь ворвались в траншеи врага и закрепились на захваченных позициях. Всё так сложилось благодаря тщательной подготовке,
разумному командованию и героизму солдат и офицеров.
Бойцы разминировали дома, которые при отступлении немцы нашпиговали минами, ремонтировали дороги, строили мосты. Конец 1943 г. – начало 1944 г. – дивизия двигалась в направлении Киевской и Житомирской
областей. За освобождение Житомира в январе 1944 г. дивизии присвоили
звание Житомирской.
Март–апрель 1944 г. – бои в районе Тернополя. Немецкому командованию была предложена капитуляция. Они согласились, но, конечно,
обманули. Оттянули срок капитуляции, укрепив свои силы. Тогда для начала штурма города подключились и другие дивизии. Бои были кровопролитными, отвоёвывали каждую улицу, каждый дом. Во время бомбёжки
нашей авиации несколько бомб попало в расположение своих войск из-за
рассеивания, но без серьёзных потерь. Именно здесь 336 приобрела опыт
ведения боёв в условиях большого города. Это всерьёз помогло, когда воевали в Польше и Чехословакии. В Тернопольской области освободили
36 населённых пунктов. Помогли жителям в весеннем севе, в клубах давали
концерты и показывали фильмы. В это время, ближе к маю, отпускали отличившихся в боях в краткосрочный отпуск на 10 дней».
О судьбе некоторых мелекессцев – бойцов 336-й дивизии
Пётр Григорьевич Саховский. Прошёл с дивизией всю войну и вернулся
в родной город. Работал старшим механиком на лесокомбинате до пенсии.
Дмитрий Михайлович Мыльников. Начинал войну в Финляндии, а закончил в Берлине.
Кузьма Матвеевич Корнилов. Краевед Н.И. Марков посетил его, но
разговор не сложился. Не захотел фронтовик вспоминать те годы.
Иван Григорьевич Казаков прослужил в армии 22 года. В 336-ю дивизию попал в 1944 г. под Тернополем. Был командиром артиллерийского
батальона в звании капитана. За бои под Тернополем получил почётное
звание гражданина города Тернополя. Перед очередным боем в Польше
Казаков получил сообщение о смерти жены. В селе осталось двое несовершеннолетних детей и мать. Его самого, конечно, не отпустили, но домой отправили человека, который помог семье. В октябре 1944 г. Казаков
получил звание майора. Вскоре в боях на территории Польши был взят
в плен подполковник немецкой армии. Переводчиком выступал Казаков.
В благодарность за гуманное отношение к себе немецкий офицер подарил
Казакову серебряный портсигар и золотые часы. Иван Григорьевич не курил, поэтому портсигар отдал старшему разведчику, а часы оставил себе.
В одном из боёв за г. Бискау был ранен в левый бок. Шинель и китель
разорваны осколком снаряда, разбиты часы. Боль была сильная, а крови
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не было. В санитарной роте, где Казаков провёл несколько дней, пришли к
выводу, что осколок попал в часы. Они разбились, а сам майор не пострадал. Прожил после этого ещё 37 лет.
Об Иване Ермолаевиче Карасёве и Петре Григорьевиче Комарове нет
сведений.
Встречи ветеранов 336-й дивизии после
Великой Отечественной войны
Закончилась война, и в мирное время многие бойцы и командиры дивизии продолжали служить. На 30-летие Победы в Москву были приглашены ветераны дивизии, 80 человек. Позже встречи проходили в других
городах.
В 1981 г. Димитровград встречал ветеранов дивизии – 28 человек. Все
мероприятия были продуманы с учётом характера встречи и возраста ветеранов. С приходом каждого поезда на вокзале по местному радио объявлялось, что город приветствует ветеранов 336-й дивизии и приглашает
на привокзальную площадь, где их ожидают машины, чтобы доставить в
гостиницу. В газете «Знамя коммунизма» была напечатана статья «Добро пожаловать, ветераны-победители». Все дни пребывания здесь гостей
газета давала информацию о встречах и мероприятиях в этой связи. В Димитровград из Центрального музея Вооружённых Сил СССР привезли
5 боевых знамён дивизии. На фирме «Мелодия» сделали сувенирный альбом-пластинку с записями военных песен и поздравлениями нашим ветеранам. Гости осмотрели город. Посетили краеведческий музей, где ознакомились со стендом в честь дивизии. В музее хранится письмо, в котором
ветераны благодарят за тёплый приём, внимание и радушие. Гости также
побывали во всех памятных местах Ульяновска.
336-я Житомирская ордена Красного Знамени, ордена Суворова
II степени стрелковая дивизия освободила около 900 городов и населенных
пунктов на Украине, Белоруссии, Польше и Чехословакии, 14 раз отмечена
в приказах Верховного Главнокомандующего.15 тысяч человек погибло на
поле брани. Из рядов дивизии выросли генералы советской армии Войцах
Михайлович Бевзюк, Александр Григорьевич Добринский, Александр
Дмитриевич Никитан.
Последний бой был 13 мая 1945 г. За всю войну дивизия ни разу не
была в окружении и не оставляла занимаемых рубежей без приказа. Вела
бои 1255 дней непрерывно.
В 336-й дивизии командиром огневого взвода служил младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский, сын известного советского поэта
Павла Антокольского. Он погиб летом 1942 г. Отец-поэт посвятил ему
поэму «Сын», отмеченную Государственной премией СССР. Владимир
Антокольский не наш земляк, но он служил в дивизии, сформированной в
Мелекессе, и ему посвящена поэма, которую в своё время учили наизусть
советские школьники.
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Стихотворения, написанные о бойцах и бойцами
336-й стрелковой дивизии.
Отрывок из поэмы «Сын»
Москва, Москва!
Как много гроз шумело
Над славной головой твоею, Москва!
Что ж ты притихла?
Что ж белее мела….
….Благослови, Москва, нас перед боем,
Что там ни суждено – благослови!
Павел Антокольский.
Эти строки были написаны кем-то из бойцов по живым событиям и напечатаны в дивизионной газете «Снайпер» в 1942 году:
За землю Калуги, за Зайцеву Гору
Теряли мы тысячи наших бойцов.
В атаках без техники трудно и горько,
Но каждый свой долг выполнять был готов.
Прошли Украину от края до края:
Житомир, Хмельницкий, Тернополь и Львов.
Второе крещение здесь получая
По имени взятых в боях городов.
В этой же газете весной 1942 г. был напечатан последний боевой приказ
командира дивизии полковника Н.Н. Соловьёва, который погиб в боях под
Калугой:
«Поставленная задача полком во что бы то ни стало должна быть выполнена. Если потребуется командирам и комиссарам вести личный состав
самим в атаку, то это и должно быть вами выполнено».
Дорогому вечному другу от папы
Мой сын погиб….
А он думал, что жизнь огромна впереди…
Он вышел из окопа. Запах поля дохнул в лицо…
В то же мгновенье разрывная пуля…
Тогда он солнышко в последний раз увидел…
Он жил ещё минуту, полминуты…
И с гибнущим осталась с глазу на глаз
Вся жизнь его, все 18 лет…
Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Самолёты туда не летают…
Никакого не сбудется чуда…
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Пусть этим прощаньем окончится повесть…
Ты в ней останешься не воскрешённый…
На веки веков 18-летний.
Стихотворение «Боевому другу» написал бывший комсорг 1132 полка
336-й Житомирской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Сергей Юрьевич Ярославский.
Боевому другу
Это было, в памяти столетьям врезано –
Ни стереть, ни обойти –
Лязгом танковым и скрежетом,
Смерть, оставив на пути.
Нет, нельзя забыть, товарищи,
Кто прошел, тому нельзя…
Взрывы в памяти, пожарища, павшие друзья….
Мы с тобою, друг, не мерили,
Сколько будем жить,
Шли вперед и твердо верили:
Мы сумеем победить!
Пули, мины не считали мы, –
И возможно ли их счесть?
Подвигам своим медалями не воздали честь.
О себе давно забыли мы,
Знали лишь приказ,
На морозе в поле стыли мы,
Может, сотни раз!
Мы судьбой единой связаны
С павшими в боях,
Рассказать теперь обязаны
Всем об их делах.
Молодым, не знавшим ужасов, голода войны,
Чтоб ценить умели мужество, счастье тишины!
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2.3. «Боевой путь 1-й стрелковой – 58-й Гвардейской
Краснознамённой Красноградской Пражской ордена Ленина
и ордена Суворова II степени стрелковой дивизии,
сформированной в городе Мелекессе с марта по июнь
1942 года»
Дивизией командовали: Семенов Алексей Иванович (13.03.1942–
31.12.1942), полковник, с ноября 1942 генерал-майор; Семенов Алексей
Иванович (31.12.1942–09.01.1943), генерал-майор; Жеребин Дмитрий
Сергеевич (10.01.1943–16.04.1943), полковник, с 29.01.1943 генералмайор ; Сорокин Гавриил Степанович (17.04.1943–09.06.1943), полковник; Карпенко Григорий Ильич (10.06.1943–27.06.1943), подполковник;
Касаткин Петр Иванович (28.06.1943–23.09.1943), полковник; Русаков
Владимир Васильевич (24.09.1943–13.04.1944), полковник; Кацурин
Василий Иванович (15.04.1944–03.06.1944 ), полковник. Русаков Владимир Васильевич (10.06.1944–11.05.1945), полковник, с 13.09.1944 генерал-майор.
Первая стрелковая дивизия, с 31 декабря 1942 г. 58-я Гвардейская
стрелковая дивизия, прошла боевой путь от Сталинграда до Праги и покрыла себя неувядаемой славой. Из трех сформированных в городе Мелекессе стрелковых дивизий эта дивизия единственная получила звание
Гвардейская.
В рамках проекта «Сохрани свою историю» к 70-летию Победы исследователи МБУК ДКМ проведели краеведческое исследование истории и
боевого пути этой дивизии, установили имена живых ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в городе Мелекессе–Димитровграде в настоящее время.
В результате исследований установлено:
58-я (45) Гвардейская Краснознаменная Красноградско-Пражская
ордена Ленина и ордена Суворова II степени стрелковая дивизия с декабря 1942 по май 1945 гг. прошла с боями около 1800 км, освободила
сотни тысяч людей от фашистской неволи, десятки тысяч из концлагерей,
80 городов, 50 железнодорожных станций, 1200 населенных пунктов.
Знамя дивизии украсили ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, ей присвоено два почетных звания: Красноградская и
Пражская. Многих боевых наград и почетных наименований удостоены
полки и подразделения дивизии.
За отличные боевые действия личный состав заслужил 15 благодарностей Верховного Главнокомандующего. 29 воинам дивизии присвоено звание Героя Советского Союза, 21 стали полными кавалерами ордена Славы.
23 апреля дивизия вышла на р. Эльба в районе Торгау. Недалеко от
г. Ризы 25 апреля произошла встреча разведчиков дивизии с патрулем
американской армии. Форсировав р. Эльба, дивизия участвовала в боях
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по овладению г. Дрезденом. За успешные боевые действия на территории
Германии она награждена орденом Ленина. После боев на р. Эльба части
дивизии были переброшены на территорию Чехословакии, участвовали в
освобождении Праги. Дивизия получила почетное наименование «Пражская». На западном берегу Эльбы установлен обелиск в память о встрече
воинов 58 Гвардейской стрелковой дивизии с разведгруппой 69-ой пехотной дивизии 1-ой армии США.
Первая стрелковая дивизия, с 31 декабря 1942 г.
58-я Гвардейская стрелковая дивизия
С марта по июнь 1942 г. в Мелекессе шло формирование 1-ой стрелковой дивизии на базе расформированной девятой саперной бригады. В состав дивизии было включено четыре полка, один истребительный противотанковый артиллерийский дивизион, один саперный батальон, саперная
рота, а также другие подразделения управления и обслуживания. Наш
город в это время дважды посещал Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, который занимался подготовкой резервов для действующей армии. Он высоко оценил степень готовности дивизии к боевым действиям.
К июню 1942 г. дивизия имела в своем составе около 12 тыс. человек.
Первый командир дивизии – опытный, боевой полковник Алексей Иванович Семенов, начальник штаба – Геннадий Германович Игнатович. В
это время осложнилась обстановка на южном крыле советско-германского
фронта, стратегическая инициатива вновь перешла в руки врага, немецкие
войска рвались к Дону. 1-я стрелковая дивизия была переброшена на юг.
Боевой путь 58(1) Гвардейской стрелковой дивизии в годы
Великой Отечественной войны
1942 год
Под Сталинградом начала свой боевой путь 58 Гвардейская дивизия,
сформированная в нашем крае. В конце июня дивизия вошла в состав
Сталинградского фронта, заняла оборону по р. Дон, в первый бой с врагом вступила третьего июля. В августе она участвовала в боях в составе
1-ой Гвардейской армии, а с декабря 1942 по февраль 1943 гг. совместно
с 41-ой и 44-ой Гвардейскими дивизиями создала внешнее кольцо окружения немецких войск (операция «Малый Сатурн»), разгромила 8-ю итальянскую армию. В этих сражениях погибли медицинские сестры из Мелекесса, наши землячки Ванда и Магдалина Яловецкие, проявил мужество
и отличился сержант С.Р. Гоголев из села Тиинск Мелекесского района.
Многие наши земляки в составе этой дивизии защищали Сталинград.
Добровольцами в составе дивизии ушли на фронт сестры Яловецкие Ванда и Магдалина. В декабре 1942 года Ванда сообщила в письме матери о
том, что погибла Лялечка, Цыганок, так называли в семье Магдалину. А
через несколько дней погибла и Ванда.
На протяжении 150-ти километров от г. Богучар до г. Миллерово бойцы
дивизии забирали в плен итальянские подразделения и целые полки.
За успешные боевые действия в Сталинградской битве 31 декабря
1942 г. приказом Народного Комиссара Обороны дивизия была пере-
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именована в 58-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. А.И. Семенову
присвоено звание генерал-майора, он выдвинут на должность командира
33-го стрелкового корпуса.
1943 год
С января в командование 58-ой Гвардейской стрелковой дивизией
вступил генерал-майор Дмитрий Сергеевич Жеребин. В феврале дивизия
вышла на рубеж Северского Донца, вела сражения с противником в районе
станицы Луганская и несла большие потери. У станции Лозовая она попала в танковые клещи врага, который нанес удар со стороны Краснограда и
Красноармейска. Заняв круговую оборону, дивизия четыре дня вела упорные бои с танками, авиацией, мотопехотой противника. В её составе осталось 1440 человек. При отходе из Лозовой возле села Ново - Ивановка
погибла штабная группа 58-ой Гвардейской дивизии в составе 30 человек.
Среди них наша землячка, секретарь Военного Трибунала Антонина Михайловна Потапова. По приказу командования дивизия была выведена
на доукомплектование, пополнение боевой техникой и продовольствием
в район г. Купянска Харьковской области. Планы врага на уничтожение
советских войск в районе Донбасса были сорваны. В марте дивизия заняла оборону по восточному берегу Северского Донца. В апреле командир
дивизии Д.С. Жеребин получил ранение, в дивизии происходила частая
смена командиров. Форсировав р. Северский Донец, части дивизии вели
бои в районе Чугуева и юго-восточнее Харькова, в составе 57-ой армии
освобождали Харьков.
24 сентября командиром дивизии назначен полковник Владимир Васильевич Русаков, дивизия освободила Красноград, получила почетное наименование «Красноградская», её полки вышли к Днепру, но форсировать
реку с ходу были не готовы. Группы разведчиков лейтенанта А.Скляренко
и связистов К. Шулаева (наш земляк) 175-го Гвардейского полка на рассвете 26 сентября переправились через Днепр на остров Пушкаревский,
проложили по дну реки телефонно-кабельную линию, обеспечили связь
командования дивизии с группой, которая вела бой за захваченный плацдарм на другом берегу. К утру первого октября стрелковые полки, отдельный артдивизион переправились на правый берег Днепра и 22 дня вели
бои за расширение плацдарма и г. Верхнеднепровск. 22 октября воины
трех дивизий, включая 58-ю Гвардейскую, освободили Верхнеднепровск.
Девяти воинам дивизии было присвоено звание Героя Советского Союза,
в их числе наш земляк Константин Дмитриевич Шулаев. С ноября по приказу командования дивизия находилась в обороне.
1944 год
В марте бойцы вели оборонительные бои, а затем перешли в наступление, форсировали р. Южный Буг. За эту операцию дивизия награждена
орденом Красного Знамени. 12 апреля гвардейцы форсировали р. Днестр
в районе г. Бендеры и продолжили наступление. Продвигаясь вперед, они
получили приказ о переходе к обороне на Днестровском плацдарме. Днем и
ночью, под огнем противника полки отрывали траншеи, вели оборонитель-
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ные бои с врагом, резко падала численность дивизии. Новое пополнение
начало поступать со второй половины мая. В июне дивизия выведена из
Днестровского плацдарма, по железной дороге переброшена на станцию
Гусятин, передана в состав 5-ой Гвардейской армии 1-го Украинского
фронта для участия в боях по освобождению Западной Украины и Польши. В начале августа дивизия форсировала р. Висла, сосредоточилась на
Сандомирском плацдарме и удерживала его, несмотря на попытки врага
вернуть стратегически важный объект. Ей пришлось вступить в схватку
с танковыми полчищами противника. 66-й Гвардейский противотанковый дивизион подбил 10 танков и не пропустил врага в расположение
дивизии. Потери противника заставили командование Германии отказаться
от дальнейших попыток ликвидировать советский плацдарм на р. Висла.
Затишье части дивизии использовали для создания глубокоэшелонированной обороны. За умелое управление частями дивизии в бою полковнику
В.В. Русакову присвоено звание генерал-майора.
1945 год
12 января началась Висло-Одерская операция, а уже 19 января дивизия освободила польский город Ченстохов. 173-му Гвардейскому стрелковому полку было присвоено почетное наименование «Ченстоховский».
В ночь на 20 января полки дивизии перешли границу Германии, вторглись
в Силезию, с боями были взяты первые немецкие города. 23 января передовые батальоны вышли к р. Одер и форсировали её, а 24 января главные силы
173-го и 175-го Гвардейских полков переправились через Одер. Углубляя и
расширяя плацдарм, воины за 11 суток с боями прошли более 300 км. За героизм и мужество, проявленные в этих сражениях, дивизия награждена орденом
Суворова II степени, а 173-й Гвардейский стрелковый полк – орденом Александра Невского. В феврале дивизия перешла в наступление на г. Бреслау,
но её полки контратаковала вражеская мотострелковая дивизия, только что
введенная в бой, поддержанная мощным артиллерийским огнем. Дивизия оказалась в тяжелом положении. Внезапно появившиеся наши бомбардировщики
обрушили свой смертоносный груз на батареи врага и подавили их по всему
участку. Более месяца здесь шли бои по ликвидации окруженного противника,
а затем дивизия совершила 200 - километровый марш на берлинском направлении. Ведя непрерывные бои, полки форсировали реки Нейсе и Шпрее.
23 апреля дивизия вышла на р. Эльба в районе Торгау. Недалеко от г. Ризы
25 апреля произошла встреча разведчиков дивизии с патрулем американской
армии. Форсировав р. Эльбе, дивизия участвовала в боях по овладению г.
Дрезден. За успешные боевые действия на территории Германии она награждена орденом Ленина. После боев на р. Эльба части дивизии были переброшены на территорию Чехословакии, участвовали в освобождении Праги.
Дивизия получила почетное наименование «Пражская». На западном берегу
Эльбы установлен обелиск в память о встрече воинов 58 Гвардейской стрелковой дивизии с разведгруппой 69-ой пехотной дивизии 1-ой армии США.
58-я Гвардейская Краснознаменная Красноградско-Пражская ордена
Ленина и ордена Суворова II степени стрелковая дивизия с декабря 1942
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по май 1945 гг. прошла с боями около 1800 км, освободила сотни тысяч
людей от фашистской неволи, десятки тысяч из концлагерей, 80 городов,
50 железнодорожных станций, 1200 населенных пунктов. Знамя дивизии
украсили ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, ей
присвоено два почетных звания: Красноградская и Пражская. Многих боевых наград и почетных наименований удостоены полки и подразделения дивизии. За отличные боевые действия личный состав заслужил
15 благодарностей Верховного Главнокомандующего. 29 воинам дивизии
присвоено звание Героя Советского Союза, 21 стали полными кавалерами
ордена Славы.
Список воинов, призванных в дивизию из Мелекесса – ветеранов
58-ой Гвардейской Краснознаменной Красноградско-Пражской
ордена Ленина и ордена Суворова II степени стрелковой дивизии
Исмагилов Фазых Мусеевич, Болотнов Геннадий Федорович, Волков Александр Иванович, Голубева Надежда Дмитриевна, Исмаилов Фазыл, Лыков Александр Иванович, Нехожина Нина Федоровна, Грызлов
Валентин Дмитриевич, Боровкова Надежда Петровна, Грошев Дмитрий
Андреевич, Меркушев Иван Иванович, Минеев Николай Николаевич,
Минеев Владимир Николаевич, Князьков Владимир Федорович, Куряев Федор Захарович, Смирнов Александр Аристархович, Калина Анна
Кузьминична (Титова), Пятков Петр Павлович, Демендеев Степан Николаевич, Копылов Степан Николаевич, (ДКМ-1,8038, 3808, 8097).
Исследованием списка ветеранов 58-й Гвардейской Краснознаменной
Красноградско-Пражской ордена Ленина и ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии занимался первый директор Димитровградского краеведческого музея Николай Иванович Марков.
В списках, составленных Н.И. Марковым, среди ветеранов дивизии
Гуняшев Герасим Васильевич, Кирюшкин Иван Сергеевич, Мокеев
Александр Михайлович, Елизаров Михаил Иванович, Кульков Михаил
Яковлевич, Тимофеев Иван Николаевич, Тимофеев Андрей Николаевич,
Пикницов Петр Алексеевич, Плотников Степан Петрович, Гончар Сергей, Яшин Михаил Герасимович, Лепешкин Павел, Паморзин Николай,
Лысов, Петренко А.М., Храмов Александр Герасимович, Пятков Петр
Павлович, Демендеев Степан Николаевич, Копылов Степан Николаевич,
Тренина (врач), Яшин Г.М.
В дивизии воевали жители Мелекесского района
Вещин Егор Ермилович, с. Лесная Хмелевка; Календаров Ислям Гакилович, с. Аллагулово; Михеев Петр Григорьевич и Гоголев Степан Романович, с. Тиинск; Пальчук Филипп Александрович, с. Куликовка; Смазнов
Александр Иванович и Исаев Андрей Федорович, с. Мулловка; Лосяков
Иван Федорович, с. Рязаново; Юзупкина Ольга Федоровна, с. Новая
Майна; Кухарский Иван Михайлович и Живаев Михаил, з/совхоз им. Н.К.
Крупской; Лукьянов, с. Грязнуха (Приморское). Село Бригадировка – Белякин Андрей Степанович, Юлкин Николай Алексеевич, Самарцев Николай Васильевич, Колесников Виктор Николаевич, Белоруков.
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В память о подвигах земляков, освобождавших нашу Родину от врага
в годы Великой Отечественной войны, одна из улиц Димитровграда была
названа Гвардейской.
Воспоминания ветеранов 58-й Гвардейской, орденов Ленина,
Красного Знамени, Суворова II степени, КрасноградскоПражской стрелковой дивизии, собранные в результате
краеведческих исследований
1. Голубева Надежда Дмитриевна: В боевых операциях участвовала
вместе с личным составом 3-го артдивизиона с Верхнего и Нижнего Мамона, г. Богучар, г. Миллерово, Лозовая, занималась медицинской профилактикой, оказывала помощь раненым и больным, оказалась в окружении. Выходили колонной, раненых отправили в соседнее село. Немецкие
самолеты на бреющем полете обстреливали нашу колонну, с трех сторон
стреляли вражеские танки. Они двигались по той же дороге. Я отошла на
несколько метров в сторону от дороги, легла среди трупов и пролежала
до темноты. Ночью оставшиеся в живых собрались вместе, а на рассвете
забрались в стога соломы и заснули. Проснулись от выстрелов, немецких
криков. Солома горела, фашисты на бронемашинах окружили стога. Меня
толкнули на бронемашину, где сидели наши медработники из медсанбата, а
товарищей, выходивших со мной из окружения, фашисты расстреляли. Так
я оказалась в немецком плену. Несколько дней мы находились без воды и
пищи в холодном сарае, без теплой одежды. Из раны на подбородке, где
застрял осколок, шла кровь. Вскоре нас посадили в вагон и отправили в
Днепропетровск в тюрьму, где содержали наших военнопленных, лечить
раненых. Инструментов не было, стерильного материала тоже. Раненых
кормили баландой, они умирали от сыпного тифа, дизентерии. Первая попытка бежать к своим оказалась неудачной. Фашисты вернули в лагерь
в Днепропетровск, а затем отправили на работу на завод, где мы тяжелой кувалдой разбивали металлическую стружку. Через несколько дней
нас освободили подпольщики и укрыли в больнице, а вскоре нам помогли
партизаны, и мы вышли в расположение наших войск. После специальной
проверки меня направили для прохождения службы в военно-санитарный
поезд.
2. Нищета Иван Александрович: Боевое крещение получил на Днепре при захвате острова Пушкаревского будучи разведчиком в артбатарее.
После боя играл на баяне бойцам, поднимал настроение. Когда дивизия
находилась в обороне играл в окопах на передовой с концертной бригадой. Под баян командир батареи Владимир Буцкиевич Кулаев исполнял
лезгинку, любил читать стихи Маяковского, петь песни в часы затишья.
После освобождения села Александровка Кировоградской области по
приказу начальника политотдела полковника Карповича баянист был увезен в штаб дивизии. Полковник считал, что сейчас ему на фронте хороший баянист нужнее, чем топовычислитель, которого можно подготовить,
а баяниста – нет. При музыкальном взводе штаба была создана концертная группа, и она обслуживала все части 58-ой Гвардейской дивизии. А
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на Ивана обиделся командир 130 артполка Демидович и вычеркнул его из
списков на награждение орденом Красной Звезды за подвиг на острове
Пушкаревском.
3. Яковлев Юрий Ильич оставил воспоминания о встрече на Эльбе с
союзниками по антифашистской коалиции, которая состоялась 25 апреля
1945 года.
В первой половине апреля части дивизии совершали переход от Бреслау
на исходные рубежи нового наступления в район Мускау на реке Нейсе,
делая при этом непродолжительные остановки, проводя тактические учения. После проведения занятий солдаты окружили своего ротного и вели
разговоры, вспоминая прошлое, мечтая о будущем. Ротный, лейтенант
Григорий Голобородько, мечтательно произнес: «Помяните, хлопцы, мое
слово, мы первыми встретимся и очень скоро с союзниками, побратаемся,
выпьем по чарочке и т.д. и т.п.».
И вот через несколько дней после форсирования рек Нейсе и Шпрее
наш батальон был остановлен, и весь личный состав инструктировал офицер штаба. Он говорил о форме, опознавательных знаках личного состава,
боевой технике американской армии, условных знаках с той и другой стороны, а также о том, как следует себя вести при встрече. Почти все было
так, как говорил наш ротный на привале, но вместо слова «братание» было
рукопожатие, и не упоминалось слово «чарка». Но главным было то, что
в каждого вселилась вера и надежда, что « еще немного, еще чуть-чуть».
И мы шли стремительно вперед бить врага. В полдень 25 апреля со своей
огневой точки мы увидели, как в расположение роты прибыли командир
полка А.Т. Гордеев, другие офицеры, а к дальнему от нас причалу подходил плот с группой американских солдат. Не было шумного братания, не
было и чарочки, но радость встречи не стала меньше от того, что мы просто по-солдатски крепко пожали друг другу руки, свято веря в то, что эти
рукопожатия станут обоюдной клятвой союзнической верности и дружбы.
В 1983–1984 г.г. учащиеся средней школы №23 под руководством
учителя истории Марии Тимофеевны Ремневой собрали и оформили большой материал о 19-ти воинах – земляках, ветеранах 58-ой Гвардейской,
орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Красноградско -Пражской стрелковой дивизии. Один из них А.А. Смирнов.
1. Смирнов Александр Аристархович родился в Мелекессе в 1921 году,
окончил семь классов средней школы, Пензенский лесотехнический техникум. Профессиональные знания помогли ему на фронте во время боевых операций в лесистой местности. Во время отправки на фронт полкам дивизии
предприятия Мелекесса вручали шефские знамена. Летом 1942 года под
Сталинград была брошена первая стрелковая дивизия, сформированная в
Мелекессе. Она заняла оборону по реке Дон, участвовала в боях в составе
первой Гвардейской армии. Старший сержант А.А. Смирнов в это время
находился в штабе 412-го стрелкового полка, а все знамена находились при
штабе, где их охраняло специальное отделение солдат. С декабря 1942 по
февраль 1943 года дивизия совместно с 41-ой и 44-ой Гвардейскими дивизи-
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ями создала внешнее кольцо окружения немецких войск (операция «Малый
Сатурн»), разгромила восьмую итальянскую армию. В феврале у станции
Лозовая дивизия попала в танковые клещи врага, который нанес удар со
стороны Краснограда и Красноармейска. Заняв круговую оборону, дивизия
четыре дня вела упорные бои с танками, авиацией, мотопехотой противника,
но при отступлении была окружена противником.
« Связь со штабами была потеряна, штабные документы и знамена вывозили на трех повозках. Шли и ехали только ночью, а днем отсиживались в оврагах, балках, лесных колках. Рядом были немецкие танки, летали
самолеты, нас обстреливали с воздуха. По дороге увидели три наши горящие машины с боеприпасами, подбитые с самолета. Знамена пришлось
свернуть, спрятать под шинель на груди и выносить их из окружения таким образом. На основной тракт, по которому отступали наши части, из
окружения нас вывел местный житель, старик 76 лет. Узнав о том, что мы
вынесли из окружения знамена полка через 1,5 недели, командир дивизии
В.В. Русаков прибыл к нам и представил всех участников к правительственным наградам». Об этом событии рассказал ветеран дивизии Корниловой Светлане, « 8 А» класс школы №23, 1983–1984 уч. год.
А.А. Смирнов был награжден орденом Красной Звезды, другие
участники – медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Вскоре после
награждения нашему земляку было присвоено офицерское звание младший
лейтенант, он был переведен на должность начальника секретной части
дивизии, а после – в артиллерийский полк. С дивизией А.А. Смирнов
прошел весь боевой путь от Дона через Украину, Польшу, Румынию, Молдавию, Германию, Чехословакию. Демобилизовался из армии в 1946 году
в звании гвардии лейтенанта в должности помощника начальника штаба
артиллерийской бригады. Боевые награды гвардии лейтенанта Смирнова:
ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За
боевые заслуги», «За освобождение Праги».
2. Куряев Федор Захарович прошел весь боевой путь дивизии с первых
дней и до конца войны. Родился в 1898 году, участник Первой мировой и
Гражданской войн, служил в 9-ом стрелковом полку царской армии, затем в составе Красной армии защищал молодую советскую республику от
интервентов. В июле 1942 года старшина Куряев был назначен в хозяйственный взвод, а после первых боев написал рапорт о переводе в пулеметную роту, на передовую. Через четыре месяца боев он был награжден
медалью «За боевые заслуги», затем орденом Славы третьей степени. В
боях на Харьковщине был ранен и контужен, но быстро подлечился и встал
в строй. Ф.З. Куряев участвовал в освобождении таких городов, как
Богучар, Миллерово, Ворошиловград, Харьков, Днепропетровск, Кривой Рог, Львов, Кишинев, Братислава, Прага. После войны трудился
до 1958 года и ушел на пенсию в 76 лет.
Бывший командир роты, гвардии майор в отставке П.Ф. Волков высоко оценил человеческие качества старшины Куряева: «Да, прошли многие
годы, но память намертво удерживает то, что когда- то познал, испытал,
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увидел. И среди всего памятного я всякий раз вспоминаю гвардии старшину моей роты Федора Захаровича Куряева. Отличный русский человек и
отважный воин. Таким я его знаю, помню, ценю».
О Ф.З. Куряеве собрала и оформила материал Сарычева Евгения, 10
«А» класс, школа №23, 1981–1982 учебный год.
Герои-земляки
К.Д. Шулаев – Герой Советского Союза. Воины, призванные в дивизию из Мелекесса – ветераны дивизии:
Ф.М. Исмагилов, Г.Ф. Болотнов, А.И. Волков, Н.Д. Голубева,
Ф. Исмаилов, А.И. Лыков, Н.Ф. Нехожина, В.Д. Грызлов, Н.П. Боровкова, Д.А. Грошев, И.И. Меркушев, Н.Н. Минеев, В.Н. Минеев,
В.Ф. Князьков, Ф.З. Куряев, А.А.Смирнов, А.К. Калина (Титова),
Л.Н. Прохорова.
В списках, составленных Н.И. Марковым, среди ветеранов дивизии Г.В.Гуняшев, И.С. Кирюшкин, А.М. Мокеев, М.И. Елизаров,
М.Я. Кульков, И.Н.Тимофеев, А.Н. Тимофеев, П.А. Пикницов,
С.П. Плотников, С. Гончар, М.Г. Яшин, П. Лепешкин, Н. Паморзин,
Лысов, А.М. Петренко, А.Г. Храмов, П.П. Пятков, С.Н. Демендеев,
С.Н. Копылов, Тренина (врач).
В дивизии воевали жители Мелекесского района:
Е.Е. Вещин – с. Лесная Хмелевка; И.Г.Календаров – с. Аллагулово;
П.Г. Михеев и С.Р. Гоголев – с. Тиинск; Ф.А. Пальчук – с. Куликовка;
А.И. Смазнов и А.Ф. Исаев – с. Мулловка; И.Ф. Лосяков – с. Рязаново; О.Ф. Юзупкина – с. Новая Майна; И.М. Кухарский и М. Живаев – совхоз им. Н.К. Крупской; Лукьянов – с. Грязнуха (Приморское);
А.С. Белякин, Н.А. Юлкин, Н.В. Самарцев, В.Н. Колесников, Белоруков - село Бригадировка.
Историю и боевой путь 58-й Гвардейской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Красноградско-Пражской стрелковой
дивизии исследовали в 70–80-е годы студенты Мелекесского сельскохозяйственного техникума (ныне техникум ДИТИ НИЯУ МИФИ). В
СОШ № 23 и СОШ № 17 собраны документы о дивизии. В 1982 году
наш город и школьные музеи встречали дорогих гостей – ветеранов 58-й
Гвардейской, орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени,
Красноградско - Пражской стрелковой дивизии.
Историю дивизий, сформированных в Мелекессе, их боевой путь показал в книге «Мелекессцы в боях за Берлин» ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Димитровграда А.С. Милюшов.
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2.4. Боевой путь 58 Краснознамённой, ордена Кутузова
II степени Одерской стрелковой дивизии
В данной исследовательской работе рассказ о боевом пути 58-й Краснознамённой, ордена Кутузова II степени Одерской стрелковой дивизии.
Начало Великой Отечественной войны 58-я стрелковая дивизия первого
формирования встретила на Украине и, ведя тяжелые оборонительные бои,
трагически погибла в августе 1941 года. Ее командир генерал-майор Прошкин Николай Игнатьевич (1898–1942) попал в плен и погиб в фашистском лагере для военнопленных. Далее её боевой путь проходил после нового формирования в городе Мелекессе в 1941 г., тогда ещё Куйбышевской
области.
Боевой путь 58-й Краснознамённой, ордена Кутузова II степени
Одерской стрелковой дивизии, сформированной в Мелекессе
1941 г. 25 декабря 1941 года был подписан приказ о формировании нового состава дивизии в городе Мелекессе. Командиром дивизии назначен
полковник Николай Николаевич Шкодунович. Штаб располагался на улице Пушкина в здании ветеринарного техникума. К 17 февраля 1942 года
дивизия была вновь сформирована из местных призывников и воинов, прибывших с маршевыми ротами. Тринадцатью эшелонами общей численностью 11215 человек она передислоцирована под Тулу в город Сталиногорск
(ныне Новомосковск).
1942 г. После месячных занятий боевой подготовкой дивизия была направлена в распоряжение командующего 50-ой армией генерал-лейтенанта
И.В. Болдина, на оборонительный рубеж между Тулой и Калугой, в район
Зайцевой Горы для прорыва обороны противника и соединения с частями,
которые действовали в окружении превосходящих сил врага. Здесь в апреле 1942 года 58-я дивизия получила боевое «крещение». Она вела кровопролитные бои, несла неслыханные потери, но успеха не имела, поэтому
перешла к обороне. По решению командования дивизию перебросили на
другой участок, обеспечили ей поддержку танками, артиллерией и минометами. Только тогда стремительной атакой переднего края противника
полки прорвали его и овладели господствующей высотой. Командиром дивизии назначен полковник Василий Акимович Самсонов. В конце 1942
года дивизия вела оборонительные бои.
1943 г. В марте дивизия перешла в наступление и, прорвав оборону
немцев на рубеже Зайцева Гора – высота 269,8, перерезала Варшавское
шоссе. С апреля по август она находилась в жесткой обороне, а перейдя в
наступление в составе 49-й армии, заняла южную часть Спас-Деменского
района. Осенью с частями 33-й армии дивизией были освобождены Калужская и часть Смоленской области. Прорвав оборону врага, наши войска вступили в Белоруссию. 58-й дивизии пришлось штурмовать мощные
оборонительные рубежи противника восточнее города Орши. Враг 13 раз
переходил в контратаку. В декабре 1943 года дивизия направлена на Пер-
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вый Украинский фронт в 40-ю армию и заняла позиции восточнее города
Киев.
1944 г. В начале года, проявляя массовый героизм, полки дивизии
вели упорные бои по окружению немецкой группировки в районе КорсуньШевченковский, отражали попытки врага прорвать окружение. Летом
1944 года в составе 3-й Гвардейской армии части дивизии прорвали мощную оборону немцев севернее города Горохов, преследуя врага, штурмом
форсировали реку Западный Буг, перешли границу СССР и продолжали
бить противника на польской территории. В конце июля дивизия форсировала реку Висла, закрепилась на правом фланге Сандомирского плацдарма.
9 августа за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны противника на Львовском направлении дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 12 октября Президиум Верховного
Совета СССР постановил: вручить дивизии Красное Знамя как символ
воинской чести, доблести и славы.
1945 г. 12 января после мощной артподготовки, прорвав укрепленную
оборону противника в районе Ракув, дивизия обеспечила наступление третьей Гвардейской армии и разгром Кельценской группировки врага. 28 января полки с ходу форсировали реку Одер, за что дивизии было присвоено
звание «Одерская». Бойцы участвовали в военных действиях в Силезии,
в ликвидации немецких войск юго-восточнее Берлина. 4 июня Указом
Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение этого
задания дивизия награждена орденом Кутузова II степени. С 30 апреля
дивизия в составе 3-й Гвардейской армии наступала в Чехословакии. Её
радиостанция одной из первых приняла шестого мая из эфира призыв восставшей Праги о помощи, который был передан командованию Первого
Украинского фронта. В Праге было получено известие о капитуляции Германии. 15 июня 1945 г. приказом по 3-й гвардейской армии 58-я стрелковая дивизия была расформирована.
В период войны дивизия с боями прошла свыше 1500 км, освободила
более 20 городов, 5 тыс. населенных пунктов, её личному составу приказом Верховного Главнокомандующего объявлено восемь благодарностей.
Бойцы и командиры мужественно защищали Родину, выполнили интернациональный долг, участвовали в освобождении от немецких фашистов
Польши, Чехословакии, Германии.
Имена мелекессцев, служивших в частях 58-й Краснознамённой,
ордена Кутузова II степени Одерской стрелковой дивизии:
Аверин Владимир Павлович – старшина, парторг батареи 244 артиллерийского полка;
Бобылева Вера Михайловна – младший лейтенант медицинской службы, командир эвакоотделения.
Дедюева Александра Дмитриевна – старший сержант медицинской
службы, медсестра операционно-перевязочного взвода, в период большого потока раненых самостоятельно оказывала им помощь. Боевые награды
старшего сержанта медицинской службы: ордена Отечественной войны II
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степени, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
Зиатов Шариф Зиатович – сержант, командир отделения роты ПТР,
дважды ранен, в боях показывал пример храбрости, быстро ориентировался в боевой обстановке, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
Ильина Антонина Андреевна – медсестра 270 стрелкового полка, принимала участие в боях под Зайцевой Горой. Ранена и контужена. В дивизии с декабря 1941 года по 1943.
Гирфанов Нурила Гирфанович – рядовой, санитар 114 отдельного медико-санитарного батальона, участвовал в боях под Зайцевой Горой, награжден медалью «За отвагу». В дивизии с января по апрель 1942 г.
Башилов Федор Яковлевич – бывший начальник химической службы
170-го стрелкового полка.
Феоктистов Василий Иванович – в прошлом санинструктор медикосанитарного батальона.
Растригин Николай Иванович – бывший командир первого взвода
первого стрелкового батальона 170-го стрелкового полка.
Кухарский Виктор Михайлович – телефонист 100-го отдельного батальона связи.
Фомичев Алексей Иванович – рядовой 244-го гаубичного артиллерийского полка.
Воспоминания ветеранов 58-й Краснознаменной, ордена Кутузова
II степени Одерской стрелковой дивизии от 6 мая 1982 года: Н.И. Растригин. Для него война началась в районе озера Хасан, в августе
1938 года, когда Япония пыталась взять наскоком советские границы на
Дальнем Востоке и получила отпор. Там получил Николай Иванович первый орден Красной Звезды, первое тяжелое ранение, был демобилизован,
а когда вылечился, был призван в армию, успел окончить пехотное училище
и остаток войны прошел в составе 58-й дивизии. На фронте получил семь
ранений, не все бои были победные, но вера в нашу победу никогда не уходила из сердца: этой верой жили все. Ветеран хорошо помнит все сражения,
в которых участвовала дивизия: налеты вражеских самолетов на позиции в
Подмосковье, многомесячные бои на Зайцевой горе, победы в КорсуньШевченковской и Сандомирской операциях, форсирование полноводных
европейских рек, дороги на Берлин и Прагу. Многое к его военной биографии могут дополнить боевые награды: ордена Отечественной войны
I степени, Красного Знамени, многочисленные медали.
Ф.Я. Башилов. В минуты коротких перерывов между боями писали
письма домой, слушали песню «Темная ночь», не стеснялись плакать, а
когда нужно было воевать, воевали хорошо. Федор Яковлевич рассказал
о том, как однажды обнаружили огневые точки противника: добровольцем
вызвался Григорий Демин. Он переплыл на другой берег реки, а когда почувствовал отмель у берега, встал во весь рост, вызвал огонь на себя. Это
было так неожиданно для немцев, что их нервы не выдержали, и батареи
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заработали. Григорий нырнул в воду, отдался волне, а наши засекли координаты вражеской артиллерии и ударили по ней. Сержант остался жив, его
прибило волной к нашему берегу. Старший лейтенант награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
В.М. Бобылева на фронт пришла специалистом, так как училась на
курсах медсестер. В бою было не до страха: выносили с поля боя раненых,
перевязывали под пулями, думали только о раненых, за чью жизнь были в
ответе. Младший лейтенант медицинской службы, командир эвакоотделения, она в совершенстве владела техникой эвакуации раненых, эвакуировала до семи тысяч раненых, награждена орденами Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией».
В.И. Феоктистов о своей службе говорил как о работе: выносил из боя
раненых, в операционной вводил кровь, давал наркоз. Недаром его труд
на фронте отмечен высокими наградами: орденами Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За
победу над Германией».
А.И. Фомичев прошел весь путь дивизии, участвовал в боях по прорыву
обороны немцев на Львовском направлении, освобождал город Сандомир,
форсировал Вислу, в мае 1945 участвовал в боях на подступах к Берлину,
освобождал Прагу. Он помнил победный май 1945 года, говорил о том, как
встречали освободителей в Праге морем цветов, слезами радости.
К встрече ветеранов дивизии, которая состоялась в нашем городе 7–
10 мая, пришло письмо со стихами из г. Удомля, написанное Николаем Арсентьевичем Архангельским. Автор стихов воевал в составе 58-ой стрелковой дивизии с июля 1944 года и прошел путь до Берлина и Праги. Свое
первое стихотворение «Здравствуй, Мелекесс!» он посвятил встрече ветеранов дивизии с городом, где формировалась дивизия, а второе – «Память» им было написано в 1992 году к 50-летию начала кровопролитных
боев 58-й дивизии на Зайцевой Горе.
Исследованиями боевого пути 58-й Краснознамённой, ордена Кутузова II степени Одерской стрелковой дивизии установлено, что начало
Великой Отечественной войны 58-я стрелковая дивизия первого формирования встретила на Украине и, ведя тяжелые оборонительные бои, трагически погибла в августе 1941 года. 25 декабря 1941 года был подписан
приказ о формировании нового состава дивизии в городе Мелекессе Куйбышевской области. Имена командиров 58-й стрелковой дивизии, имена
жителей Мелекесса, которые воевали в составе 58-й стрелковой дивизии,
помнят в нашем городе. На здании штаба формирования со стороны улицы Пушкина установлена мемориальная доска: «Здесь в 1942 г. находился
штаб формирования 58-й Одерской орденов Красного Знамени, Кутузова II степени стрелковой дивизии». Перед началом войны в нём находился
зооветеринарный, а затем сельскохозяйственный техникум, а в настоящее
время находится Управление образования города. Это старинное здание
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было построено мелекесским купцом Маркиным в начале XX в. Фотографии встреч ветеранов Великой Отечественной войны, бывших бойцов
58-й Краснознамённой, ордена Кутузова II степени Одерской стрелковой
дивизии, которые проходили в Димитровграде в 80-е годы прошлого столетия, хранятся в школьных музеях и Димитровградском краеведческом
музее.

Здание - штаб формирования 58-й Краснознамённой, ордена Кутузова
II степени Одерской стрелковой дивизии
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2.5. Поисковые отряды города Димитровграда–
Мелекесса – эстафета поколений.
Доклад на открытии выставки в ДКМ.
Всё дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Всё меньшее количество ветеранов приходят в день Победы к памятникам, напоминающим нам о самой кровопролитной и страшной войне в истории человечества. И это означает, что очевидцев событий,
способных рассказать правду о войне, становится всё меньше. Придёт
время, когда рассказать о ВОВ будет некому. А так хотелось бы, чтобы
уроки той войны помогли нам и следующим поколениям сохранить мир и не
допустить подобного в будущем. Есть один путь сделать это – сохранить
память об этой войне и передавать её историю из поколения в поколение
как эстафету. В сохранении памяти о Великой Отечественной войне нам
помогают поисковые молодёжные отряды.
Первые поисковые отряды были созданы в 1965 году в Советском Союзе. Идеологи советского государства понимали, что без патриотического
воспитания подрастающего поколения, основанного на беспримерном мужестве и героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны,
невозможно будет в будущем сохранить память о войне и мир на земле.
В сентябре 1965 года у стен легендарной крепости-героя Бреста вспыхнул огонь I Всесоюзного слёта участников Всесоюзного похода по местам
боевой и трудовой славы советского народа. Слёт положил начало всесоюзному молодёжному движению, которое своим лозунгом выбрало девиз
«Никто не забыт, ничто не забыто». Город Мелекесс Ульяновской области
был в числе тех городов, которые первыми откликнулись на призыв Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) и
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) пройти по местам
боёв своих земляков.
В 1956 году в городе Мелекессе был основан атомный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов. К 1965 году в атомном
центре сложился высокоинтеллектуальный коллектив учёных, инженеров и
высококвалифицированных рабочих. Среди сотрудников атомного центра
было немало спортсменов, туристов, участников Великой Отечественной
войны, просто увлечённых и неравнодушных людей.
Туристско-поисковый отряд «Феликс Дзержинский»
Коллектив Научно-исследовательского института атомных реакторов сформировал первый в нашем городе туристско-поисковый отряд по
местам боевой и трудовой славы советского народа в 1966 году. Отряд
назвали «Феликс Дзержинский». Командиром и организатором отряда,
его идеологом и душой был ветеран Великой Отечественной войны, калининский партизан Альберт Фёдорович Храмов. Свой первый поход
А.Ф. Храмов с туристско-поисковым отрядом «Феликс Дзержинский»
совершил по местам, где прошла его боевая молодость. Боевой путь парти-
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зан-чекистов специальной бригады имени Дениса Давыдова – это боевой
путь комсомольца-чекиста и партизана А.Ф. Храмова. Туристско-поисковый отряд «Феликс Дзержинский» установил на территории Псковской области 7 обелисков и мемориальную плиту. Изготовлены были эти
памятники в Мелекессе, в Научно-исследовательском институте атомных
реакторов.
Впоследствии по материалам поисков следопытов отряда «Феликс
Дзержинский» шестеро партизан и активистов подполья из Калининской
области были награждены боевыми медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги». Благодаря поисковой работе следопытов, награды родины нашли своих героев. Поисковый отряд был награждён Калининским обкомом
ВЛКСМ памятным знаком имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. 40 лет работал поисковый отряд «Феликс Дзержинский». За это время он провёл 16 поисковых маршрутов и экспедиций по территории СССР,
328 сотрудников института приняли участие в походах. Общий путь следопытов составил 78 000 км. Главной темой поисковых экспедиций был
подвиг советского народа и наших земляков в борьбе с фашизмом.
Трижды отряд побывал в г. Лодейное Поле Ленинградской области, где
летом 1944 года совершили подвиг 12 воинов-десантников при форсировании реки Свирь. Среди них наши земляки Борис Николаевич Юносов,
Аркадий Фёдорович Барышев, Владимир Николаевич Маркелов, Иван
Петрович Мытарев.
Дважды отряд побывал в деревне Чернушки Псковской области,
где совершил подвиг гвардии рядовой Александр Матросов. В 1974 и
1985 годах отряд побывал на западных рубежах – у стен крепости-героя
Брест, где совершил подвиг командир взвода крепости из Старой Майны
Алексей Наганов. Запомнились походы, посвящённые 40-летию Сталинградской битвы, 40-летию Курской битвы, 40-летию Великой Победы.
Собранный в походах материал был использован для военно-патриотического воспитания молодёжи. Экспонаты, привезённые из походов, были
переданы в городской краеведческий музей и школьные музеи школ № 17
и № 19. В поисковых экспедициях принимали участие молодые люди и
ветераны. Такие совместные походы ещё более обостряли патриотическую
настроенность следопытов, придавали силу ветеранам и веру в святое нужное дело молодым участникам походов. Отряд прошёл по боевому пути
трёх стрелковых дивизий, сформированных в годы войны в Мелекессе.
Отряд принимал участие в строительстве новых памятников на могилах наших земляков.
После возвращения из походов члены отряда проводили встречи с молодёжью, уроки мужества, мероприятия патриотической направленности.
За 40 лет следопыты провели 412 уроков мужества, 586 лекций и бесед на
военно-патриотическую тему, 67 тематических вечеров, 46 семинаров комсомольского и пионерского активов. Было подготовлено 289 публикаций и
заметок в прессе, 38 фотовыставок, 36 передач Ульяновского телевидения
и радио. За 40 лет работы поисковый отряд «Феликс Дзержинский» со-
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брал огромный краеведческий материал – документы, фотографии, воспоминания очевидцев и участников военных событий 1941–1945 годов,
который передал в фонды Димитровградского краеведческого музея.
Поисковый отряд «Память» Димитровградского
автоагрегатного завода.
В 1985 году 9 мая от Монумента Вечной Славы стартовал автопробег по городам-героям Советского Союза. Старт был дан новому поисковому отряду города Димитровграда – отряду «Память». По примеру
Научно-исследовательского института атомных реакторов самый большой завод города – Димитровградский автоагрегатный завод – организовал свой поисковый отряд «Память». Командиром отряда был председатель комитета ДОСААФ Димитровградского автоагрегатного завода
Ю.П. Григорашкин, комиссаром – секретарь комитета ВЛКСМ В.В. Наумов, начальником штаба – старший инженер, ветеран Великой Отечественной войны Г.И. Турков.
Идеологической основой отряда «Память», определением его целей и
задач занимался начальник Димитровградского городского отдела КГБ
А.Ф. Храмов. Организационную помощь в разработке маршрута, обеспечения транспортом ему оказывал Ю.П. Григорашкин. Поход отряда был
проведён в два этапа.
Первый этап проходил по маршруту Волгоград – Новороссийск –
Керчь – Одесса – Севастополь – Киев – Тула – Москва – всего более
6000 км. Это маршрут был пройден в мае 1985 года.
Второй этап проходил по маршруту Мурманск – Ленинград – крепость-герой Брест – Минск – Смоленск – Москва – протяжённостью
более 10 000 км. Этот маршрут пройден в мае 1986 года.
В 1979 году у проходной Димитровградского автоагрегатного завода был установлен и открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Памятник представляет собой композицию, состоящую из трёх основных частей. В центре композиции установлена бронзовая фигура женщины с цветком лотоса в руках, символизирующая Родинумать, лотос – цветок, символ мира; за спиной Родины-матери стоят три
пилона из красного туфа, символизирующие дружбу, равенство и братство
народов Советского Союза, в годы войны отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Вдоль аллеи, ведущей к Родине-матери, установлены усечённые кубы из красного туфа. На каждом из них написаны названия городов-героев Советского Союза. От этого памятника стартовал
отряд «Память», отправляясь в поисковые экспедиции по местам боевой
и трудовой Славы наших земляков. У участников экспедиции, членов поискового отряда возникла идея привезти священную землю из городов-героев. По возвращении из экспедиции состоялся отчёт поискового отряда
«Память» в музее Трудовой Славы завода и передача капсул со священной
землёй городов-героев в фонды музея завода. В канун 40-летия Победы
над фашистской Германией после возвращения отряда в композиции памятника было установлено ещё два памятных усечённых куба: городам-
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героям Мурманску и Смоленску. Эти города были награждены высоким
званием в 1987 году. Отряд «Память» – делегат трёх Всесоюзных слётов
победителей походов комсомольцев и молодёжи по местам боевой славы
советского народа. Отряд много раз награждался дипломами, грамотами
ЦК ВЛКСМ и штаба Всесоюзного похода. Он награждён медалью «Победитель всесоюзного похода». Каждый из походов имел своё название,
тему, маршрут, который определял название отряда. Походы «Под знаменем Октября» и «Мужество городов-героев» вышли победителями во всероссийском смотре-конкурсе походов по местам боевой и трудовой Славы
советского народа.
Поисковый отряд «Святой Гавриил».
В городе Димитровграде при Комитете по делам молодёжи (КДМ) в
2006 году был организован молодёжный казачий поисковый отряд «Святой Гавриил». Отряд назван в честь небесного покровителя города Мелекесса–Димитровграда Святого архимандрита Гавриила. Цель организации
отряда – поиск останков незахороненных советских солдат, погибших во
время Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодёжи на примере подвигов отцов и дедов, защищавших Отечество, сбор
краеведческих материалов, открытие и возвращение забытых имён участников Великой Отечественной войны, восстановление могил и памятников,
привлечение общественного внимания к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, восстановление исторической правды о Великой
Отечественной войне. За годы своего существования отряд принял участие
в пяти «Всероссийских вахтах памяти».
В состав отряда «Святой Гавриил» в 2009 году вошли студенты,
школьники, учащиеся профессиональных училищ, работники предприятий Димитровграда. Во время экспедиций отряд брал с собой в походы
трудных подростков, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, чтобы преподнести ребятам максимум полезной воспитательной
и патриотической информации. В составы экспедиции входили офицеры
Военно-морского флота, офицеры морской пехоты, офицеры-казаки, боец
третьей отдельной бригады спецназа. Работа в поисковом отряде позволяла своими глазами увидеть, какой ценой ковалась победа над врагом.
Великий русский полководец А.В. Суворов более 200 лет назад сказал: «Пока не захоронен последний солдат – война не закончена». Отряд «Святой Гавриил» провёл военно-археологические раскопки на территории Ленинградской, Новгородской областей, в Крымском районе
Краснодарского края. Отрядом подняты и перезахоронены с воинскими и
духовными почестями более 160 солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), более 30 бойцам РККА вернули имена, более 200 единиц
взрывоопасных предметов были переданы для ликвидации в специальные
военные подразделения. После завершения полевых работ на раскопках
участники экспедиции активно участвовали в митингах, фестивалях, днях
памяти. Они занимались и занимаются сегодня военно-патриотическим
воспитанием молодёжи и пропагандой правды о Великой Отечественной
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войне. Не только экспедициями и раскопками занимаются поисковики Димитровграда. По полученным в ходе полевых выездов данным они
разыскивают родственников солдат, имена которых удалось вырвать из
списка без вести пропавших. Во время поисковой экспедиции её участникам удалось найти медальон, с помощью которого они выяснили имя
и фамилию того, кому он принадлежал. Это Иван Фёдорович Павлов
1911 года рождения. При солдате был значок парашютиста. Это был боец
32-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской Краснознамённой
стрелковой бригады. Он был похоронен с почестями 9 октября 2008 года
на Сопке Павших Героев. Отыскали его родственников – родного внука и
племянницу по линии жены Павловой Марии Васильевны. У племянницы
нашлось и фото погибшего. Родственники были очень благодарны поисковикам за их благородный и такой нужный сегодня труд. Это лишь один
из примеров результата поисковой работы. Таких результатов немало после
каждой экспедиции. Сегодня все школьные музеи города и Димитровградский краеведческий музей имеют в своих фондах музейные предметы, привезённые с мест военно-археологических раскопок. Это остатки оружия,
обмундирования, документы, предметы солдатского быта. Они помогают
нам вернуться в то время, когда шла Великая Отечественная война и решалась судьба нашего государства. Правда о Великой Отечественной войне
нужна для воспитания подрастающего поколения и сохранения истории.
Источники
1. Фонды Димитровградского краеведческого музея.
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