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Димитровград – второй по значению административный центр Ульяновской
области. Как и все города, большие и малые, наш город имеет свою историю.
Он  расположен  на  берегу  Куйбышевского  водохранилища,  в  устье  реки
Большой  Черемшан.  Эти  места  были  известны  своими  природными
богатствами.  История  нашего  города  берет  начало  в  12  веке,  когда  царь
Алексей  Михайлович  приказал  построить  крепости  для  прикрытия  от
нападения кочевников.

В начале 20 века Мелекесс был похож на многие другие крупные поселения
того времени. В то время Мелекесс имел 4 паровые и 4 водяные мельницы,
винокуренный завод, пивоваренный завод и литейный завод, 7 кожевенных и
3 мыловаренных завода и завод по переработке серной кислоты. В 1899 г.
был пущен в эксплуатацию льнокомбинат, где работало около 500 рабочих.
Это был один из самых важных заводов в Поволжье.

Рос и строился город. Были в Мелекессе и своя библиотека, и бесплатный
читальный зал. Именно здесь, в нашем городе, были открыты первая в уезде
мужская  гимназия  и  женская  гимназия,  а  так  же  ремесленная  школа.
Культурным  центром  посада  был  Народный  дом,  где  проводились
общественные сходы граждан, работал театр, а вечерами отдыхала молодежь.

В истории нашего  города  отразилась  история  России.  О подвигах  в  годы
Великой Отечественной войны свидетельствуют названия улиц, в которых
запечатлены имена отважных горожан Марии Мусоровой, Тоси Потаповой,
Алексея Яшнева, героев Свири. За подвиги звания Героя Советского Союза
были  удостоены  наши  земляки  И.  Мытарев,  Б.  Юносов,  А.  Барышев,
К.Шулаев  и  другие  мелекессцы.  В  память  о  погибших  мелекессцах  на
перекрестке городских магистралей установлен величественный монумент с
вечным огнем у подножия. Во все времена года здесь лежат живые цветы.

Официальной датой рождения именно города стали считать 1877 год, когда
по Указу Александра II  поселение Мелекесс стало посадом. А 15 июля 1972
г. город Мелекесс был переименован в Димитровград, что было приурочено
к  90-летию со  дня  рождения  Георгия  Димитрова,  болгарского  героя.  Это
событие  стало символом дружбы между  болгарским и  русским народами.
Болгария, Димитровград.

Еще лет 40 назад перепад среднегодовых температур в окрестностях города
достигал 80° С, но несмотря на столь суровые условия  сады ломились от
фруктов, арбузы по размерам не уступали астраханским. Лето было летом, а
зима  –  зимой.  Вся  изменилось  в  1979  году,  когда  в  новогоднюю  ночь
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термометры зафиксировали 47 градусов ниже нуля. Вымерзло все, что могло
вымерзнуть, в том числе и фруктовые сады, навсегда исчез лесной орешник.

А  весной  случилось  самое  крупное  за  всю  историю  города  наводнение,
добавившее экстрима местным жителям, не без удовольствия покатавшимся
по родным улицам на моторках. Чем не Венеция! Обошлось без жертв, но
речникам  все  равно  изрядно  досталось,  после  чего  весенние  подтопления
перестали докучать местным дачникам и садоводам.

После этого  климат значительно смягчился и 30-градусные морозы зимой
стали  редкостью. Но как ни странно, арбузы  здесь больше не растут.

По все  признакам главным источником загрязнения  в  городе  должен был
стать научно-исследовательский институт атомных реакторов. Журналисты
неоднократно  пытались  застать  ядерщиков  врасплох,  но  дозиметры
неизменно показывают норму на протяжении вот уже 50-ти лет.

Бурное  строительство  в  городе  промышленных  объектов  в  60-х  годах
одновременно сопровождалось поиском рабочих рук. Один только научно-
исследовательский институт затребовал людских ресурсов в количестве 50
тыс. человек. В результате население города увеличилось в несколько раз, а в
1980 году достигло 130-ти  тысяч.

Научный  институт  нуждался  в  высокоинтеллектуальных  кадрах,  поиск
которых велся по всей стране. Благодаря этому в городе появились жители с
весьма  необычными  для  данной  местности  фамилиями,  а  среднее  IQ
значительно  повысилось,  особенно  в  западной  части  города.  Рядом  с
учеными  расселились  и  строители,  в  основном  из  Казахстана,  благодаря
которым был построен весь этот микрорайон.

Гигант местной промышленности Димитровградский автоагрегатный завод
(ДААЗ) не был так разборчив в своей кадровой политике, в результате чего
сельское хозяйство  близлежащих районов стремительно пришло в упадок.
Практически  вся  молодежь  из  деревень  уехала  в  город,  поближе  к
цивилизации. Большая часть ее, тем не менее, так и осталась привязанной к
отчему  дому  и  дожидается   наступления  пенсионного  возраста,  чтобы
вернуться в села, оставив выстраданные квартиры своим детям.

Общий спад экономики в 90-х годах вынудил наиболее инициативную  часть
населения  города  искать  свое  счастье  за  пределами  региона.   Количество
жителей снизилось до 100 тысяч. На сегодняшний день число жителей снова
стало расти, в основном за счет беженцев и выходцев из южных республик,
привлеченных  в  город  возможностью  построения  мелкого  бизнеса  вокруг
продукции местного автоагрегатного завода.
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Димитровград  –  город  многонациональный.  Здесь  мирно  уживаются
русские, татары, чуваши, мордва. В последнее время зимняя стужа перестала
пугать даже жарких парней из Таджикистана,  приехавших сюда в поисках
работы.

В конце 60-х район речного порта получает не только новый статус, но и
новое  название  –  «Автозаводской»,  в  связи  со  строительством
Димитровградского  автоагрегатного  завода,  спутника  АвтоВАЗа.  Улица
Водников переименовывается в проспект Автостроителей.

В  начале  70-х  ДААЗ   выходит  на  проектную  мощность,  поставляя
автокомпоненты не только на головное предприятие, но и практически на все
машиностроительные заводы страны, а Автозаводской район стремительно
расширяется, одним фронтом наступая на лесной массив, другим – на частый
сектор  Первомайского  района.  В год  строится  по  несколько  многоэтажек.
Несмотря  на  все  структурные  изменения  в  географии  города   и
переименования,  местные  жители  упорно  называют  Первомайский  и
Автозаводской район Портом.

В  настоящее  время в  частном секторе  Первомайского  района процветает
коттеджное строительство. По статусу проживания Порт занимает в городе
лидирующее  положение,  успешно  выдерживая  конкуренцию  со  стороны
западной части города,  именуемой «соцгородом».

Соцгород  охватывает  всю   западную  часть  города,  в  котором  проживает
почти  половина  населения.  Это  микрорайон   был  построен  в  результате
мега-проекта,  во  главе  которого  стоял  академик  Курчатов.  В  конце  50-х
годов  в  Димитровграде  был  основан   научно-исследовательский  институт
атомных реакторов (НИИАР). Город, начинавший когда-то с винокуренных
заводов,  превратился в научный центр.

Для промышленного и жилищного строительства в городе была образована
новая  структура  –   Димитровградское  управление  строительства  (ДУС).
Уникальная  технология  лучших  строителей,  съехавшихся  со  всех  концов
страны,  позволила  возводить  дома  практически  в  лесу,  не  повреждая
растущих в непосредственной близости деревьев. В 80-х годах из столицы
приехала съемочная группа, в результате чего по центральному каналу был
показан документальный фильм,  начинавшийся  с  риторического  вопроса:
«Город в лесу или лес в городе?»

Разумеется, строилось не только типовое жилье,  но и дома по специальным
проектам, так называемые «болгарские дома».
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Проживание в  соцгороде    всегда  считалось  не  только престижным,  но и
самым  удобным.  Это  результат  продуманной  инфраструктуры,  органично
дополненной свежим дыханием  окружающего лесного массива. 

Третий по численности  населения  микрорайон Химмаш носит  имя своего
прародителя  –  завода  нефтяного  и  химического  машиностроения
«Димитровград-Химмаш».  Расположенный  по  берегам  двух  живописных
прудов  он  состоит  из  домов многоэтажной застройки и  частного  сектора.
Центральная улица этого природного оазиса получила известность тем, что
по  ней  когда-то  проезжал  Александр  Сергеевич  Пушкин,  собиравший
материал для своей знаменитой «Капитанской дочки».

В  80-е  годы  дошла  очередь  и  до  восточной  части  города.  Благодаря
энергичным действиям руководства на месте недавнего «камышового рая»,
носившего  народное  название  «Гренобль»,  буквально  на  глазах  вырос
современный жилой микрорайон. Сюда была перенесена чулочно-носочная
фабрика  имени  Клары  Цеткин,  по  политическим  позывам  того  времени
переименованная  в  «Олимп».  Плюрализм  и  ужесточившаяся  борьба  с
виноградниками  не  позволили  завершить  начатое  здесь  в  то  время
строительство завода автонормалей.

Народная память упорно хранит все три названия района – «Олимп», «Клара
Цеткин» и «Гренобль». Местных жителей вполне устраивают удаленность от
шума, близость реки и садовых участков. Отрадой для пенсионеров являются
близлежащие  лесные  угодья  с  традиционными  ягодами-грибами.  При
покупке жилья в этом районе можно сэкономить не одну сотню рублей, что
тоже немаловажно.

Центральная  часть  города   Димитровграда  официально  является
историческим памятником и носит неофициальное название «Старый город».
Застройка  здесь  ведется  с  большой  оглядкой.   Здания,  имеющие
историческую  ценность,  в  том  числе  и  городской  театр,  были
отреставрированы, а в отношении остальных строений решение отложено на
неопределенный срок.

Как и полагается,  в центре находятся здание администрации, обязательная
площадь Советов с памятником В.И. Ленина. Спасо-Преображенский храм.
Трудно поверить, но не так давно на месте Спасо-Преображенского храма
был городской парк с аттракционами. Парк же в свое время был построен на
месте церкви…

Долгое  время по каким-то стратегическим соображениям было запрещено
всякое строительство в восточной части старого города, по направлению к
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району  Олимп.  Но  в  последние  годы  лед  тронулся  и  «Пустырь»  стал
энергично застраиваться. Официально участки под строительство коттеджей
здесь  выделяются  многодетным  семьям.  Не  далек  тот  день,  когда  два
микрорайона заключат друг друга в объятья, а такое понятие, как «пустырь»
исчезнет из лексикона горожан.

Продолжая  тему  жилищного  строительства  своими  силами,  нельзя  не
упомянуть район под названием «Березовая роща».

Это  место  давно  полюбилось  влиятельным  людям  не  только  своим
местоположением,  но  и,  скорее  всего,  своим  лирическим  названием.  Как
водится,  от  этой  любви  роща  значительно  пострадала,  но  название
сохранилось. Кстати, другая роща, но уже Осиновая – не самый популярный
район для проживания.

Димитровград сегодня - это один из самых крупных атомных центров; это
автоагрегатный  завод;  это  ковры;  это  оборудование  для  химической,
нефтяной и пищевой промышленности и многое, многое другое. Сегодня в
городе насчитывается не одна сотня предприятий.

Красив  Димитровград  в  любое  время  года.  И  это  красота  не  только
природная,  это  -  красота  улиц  и  проспектов,  современных  производств  и
нарядных торговых павильонов.

Более  чем  трехсотлетний  возраст  нашего  города  -  не  помеха  в  развитии.
Оглядываясь  назад,  мы  прекрасно  видим  исторические  вехи,  мы  берем  с
собой в будущее замечательные традиции предков, опираясь на науку, мы
расширяем свои горизонты, а значит, впереди - долгая и интересная жизнь
никогда не стареющего города.
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