
ТЫЛОВОЙ МЕЛЕКЕСС 
«Здесь тыл был фронтом!» 

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

Вступление 
 
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. 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  
лица мелекессцев.   

 
1. Завтра была война… 

 
Мелекесс накануне великой отечественной войны: численность населения  -  32,5 тыс. чел. 
Промышленность: 23 предприятия. 
Ведущие отрасли – пищевая, легкая, машиностроение. (фото 3356)(подпись под фото: 

президиум Мелекесского горсовета: Бибин Степан Гаврилович – председатель горсовета (в 
центре- фото 1939 г.) 

Галактионов Лев Николаевич (1925-1943) фото 1938г. (фото 289) 
Оценка успеваемости, посещаемости и характеристика учащегося (фото 280) 
Фотография 1938 года – на городском катке Вера Денисова с подругами. Беззаботная юность, 

полная сил, здоровья и веры в то, что так будет всегда. (фото 8021) 
В 1939 году, 21 августа на восточной границе на реке Халхин-Гол погиб старший лейтенант 

Евгений Александрович Дерягин, уроженец Мелекесса, выпускник Ульяновского танкового 
училища. (ф 3675) 

 
 
В начале 30-х годов Мелекесс представлял собою небольшой город с развитой 

промышленностью. Работали крупные государственные предприятия: льноткацкая фабрика, пять 
мельниц объединения «Главмука», механический завод АВТОзапчасть, открытый в 1931 году на 
базе механических мастерских, Трёхсосенский пивоваренный завод и завод фруктовых вод, 
лесозавод, мясокомбинат. 

В 1939 году Мелекесс, как промышленный центр Куйбышевской области, был переведён из 
разряда районного в город областного подчинения. Перед нами документ от 22 января 1939 года, в 
котором говорится, что Мелекесс выделен в самостоятельный административный центр с 
непосредственным подчинением Облисполкому. Это говорит о том, что Мелекессу, как 
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растущему и  развивающемуся городу, руководство области и страны придавали большое 
значение.  

 На фотографиях, сделанных до войны, вы видите промышленные предприятия на улице 
Куйбышева: Льнопрядильная фабрика – старейшее предприятие города, основанное ещё в 1897 
году, Мелекесские мельницы Куйбышевского областного мукомольного треста «Главмука», 
бывшего Торгового Дома «Марков с С-ми», построенные в 1886 году, пивоваренный завод и завод 
фруктовых вод, основанные в 1888 году семьёй купцов и предпринимателей Марковых. Рядом с 
фотографией завода мы видим этикетки, которые имела продукция этого завода: «Ситро», 
«Апельсиновая», «Вишнёвая».  

 Существовали предприятия кустарной промышленности (артели) с кузнечным, 
деревообделочным, кирпичным, кулеткацким, швейным, корзиночным и смолоскипидарным  
производствами. На предприятиях города производили 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. На 
фотографии 1940 года вы видите учащихся ФЗУ. В 15-ти школах Мелекесса обучались 6 тыс. 
детей.  

Город жил мирной жизнью: взрослые трудились на заводах, в артелях, в мастерских, дети и 
юноши учились. Вы видите детские лица 1937 года: вот  выпускники начальной школы, на другой 
фотографии мы видим детей мелекесского детского дома № 25. Детский дом располагался в 
здании нынешнего Димитровградского краеведческого музея.  

 1938 год также оставил в памяти лица  выпускников детского дома № 25. Хорошо учиться – 
эту задачу ставила перед детьми пионерская организация. Мы видим фотографию ученика 5-ого 
класса Льва Галактионова. Вот его похвальная грамота за 4-й класс, вот путёвка в пионерский 
лагерь, табели об успеваемости в общеобразовательной и музыкальной школах. Всё это  время  
сохранило для нас.  Оценки только «хорошо» и «отлично».  Рядом на фотографии здание 
мелекесской музыкальной школы, которую он закончил. 

 Лев Николаевич Галактионов погиб в возрасте 18-ти лет в 1943 году. 
 Дети готовили себя к взрослой серьёзной жизни, росли патриотами своей родины. Все верили в 

победу коммунизма, в светлое будущее. Очень скоро они доказали это во время войны. 
Коммунистическая партия Советского Союза, пионерская и комсомольская организации были 

главными направляющими силами в воспитании молодых людей патриотами, преданными делу 
строительства социализма и коммунизма. На предвоенной фотографии мы видим состав 
президиума городского комитета ВКП (б) 1937-1938 года. Это те партийные руководители города, 
которые перед войной осуществляли социалистическое строительство в Мелекессе. 

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.  

Вот ещё одна очень характерная фотография 1938 года, на которой пионеры внимательно 
слушают своего воспитателя. Среди них юный пионер Георгий Полнов, будущий участник ВОВ, 
будущий первый секретарь Мелекесского  городского комитета КПСС Георгий Фёдорович 
Полнов.   

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. На фотографии 1934 года мы видим гармониста Александра Никаноровича Калугина на 
выступлении с концертом в одной из частей Красной Армии. Он был участником многих 
конкурсов, фестивалей, смотров 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 ВОВ 
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 город Мелекесс пришло удостоверение и письмо, адресованное его близким, о гибели 
Евгения на границе в бою. Мы видим эти документы.  

Мы всматриваемся в 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. Коварный, жестокий, надменный враг зашагал по нашей земле. 
У райвоенкомата сразу образовалась очередь. Молодые люди – юноши и девушки просили 
отправить их на фронт добровольцами. 

Перед нами фотография В.П. Пещерова, сделанная в 1940 году до мобилизации, и справка, 
выданная ему о том, что он добровольцем ушёл в РККА в порядке партийно-комсомольской 
мобилизации Мелекесским горкомом ВКП (б). 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. 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 перед вами: докладная записка военного отдела 
Мелекесского райкома ВКП (б) обкому ВКП (б) о создании народного ополчения 1 ноября 1941 
года. По Мелекесскому району создан полк в количестве 1480 человек; фотография и список 
членов ВЛКСМ, направленных добровольцами в ВВС РККА в 1941 году. 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. Вы видите значок, которым 
мог гордиться не каждый,  нужно было быть хорошим  спортсменом, прилежным учеником, чтобы 
его получить. Это значок «Готов к ПВХО» - противовоздушной и химической обороне. Из 
информационной сводки военного отдела Мелекесского ГК ВКП (б) от 27 июля 1941 года: на 27 
июля 1941 года учёбой по противовоздушной  и химической обороне было охвачено 8000 человек, 
для чего подготовлено 300 инструкторов.   

 
2. Всё для фронта, всё для победы 

 
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 работу на всех производственных участках. В этот 
грозный час войны каждый коммунист, комсомолец считается мобилизованным на весь период 
войны, и все мероприятия партии, правительства должен проводить в жизнь без промедления и 
безоговорочно». 

Советские люди, руководимые коммунистической партией, руководствовались мыслью В.И. 
Ленина: «Раз дело дошло до войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне».  

Быстро перестроили свою работу местные предприятия. Всё, что мог, город отдавал фронту.  
Мы с вами видим фотографии заводов, которые работали в Мелекессе в  годы войны.  Часть из 

них  они  расположены  на улице Куйбышева. Вы видите фотографии этих заводов. 
Бывшие механические купеческие мельницы, построенные в 19 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 облсовета, 
горкома ВКП (б) и горисполкома.  

 
ЛЬНОКОМБИНАТ 

 
 Льнопрядильная фабрика – старейшее в Мелекессе предприятие, основанное в 1897 году, в 

годы войны выпускало необходимую для пищевых предприятий Мелекесса продукцию – тару. (1-
177). Фото 1930 года. 

С льнопрядильной фабрики на фронт ушли 557 человек. 47 человек погибли. 
Заменив ушедших мужей, отцов и братьев, женщины перешли работать слесарями, 

помощниками мастеров. Работали по 12 часов, иногда не уходили с производства. Отдельные 
операции по наладке выполнялись вдвоём, втроём. Женщинам помогали мальчики-подростки.  Не 
хватало инструмента, топлива для котельной, не было запасных деталей. Е.А. Волкова и А.А. 
Соколова вспоминают: «Из-за недостатка топлива часто останавливали работы. Все рабочие 
делились на группы и направлялись в сторону торфболота, откуда вручную гнали вагонетки с 
торфом рабочие торфболота, а мы уже – до котельной. По пояс в снегу чистили железнодорожную 
линию и катили вагонетки. Летом женщины уходили заготавливать дрова в лес».  

Фабрика снабжала   пищевые предприятия города льняными мешками  для пищевых продуктов. 
На фотографии мы видим мастера ткацкого цеха льнокомбината Александру Васильевну 
Соколову-Нерослову (1-1471). 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 ФЗУ. Вы  видите фотографию Прасковьи Ступкиной (в-3351) – 
помощника мастера, стахановки военного времени, с братом Николаем (1943 г.). 

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 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. Помощник мастера льнокомбината Вера 
Дмитриева обеспечила выполнение плана своим коллективом на 120 %. Начальник швейного цеха 
т. Агафонова стала выполнять двойную работу, выполняя одновременно обязанности начальника 
швейного цеха и зав. отделом техконтроля». Проработав110 лет, предприятие, имеющее 
богатейшую историю и трудовые достижения, большой коллектив, в котором трудились и 
ветераны – труженики тыла, вынесшие на своих плечах всю тяжесть военного лихолетья, к 
сожалению,  прекратило своё существование. 

(фото «Ветераны труда льнокомбината» сделано в 1971 г.)  
     



 
ФАБРИКА КЛАРЫ ЦЕТКИН 

 
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 
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. 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.  

Мы видим фотографии цехов фабрики и коллектива рабочих, приказ по Витебской чулочно-
трикотажной фабрике от 30 июля 1941 года в городе Мелекессе (1110092, 1110093 – цех, 1110094, 
1110096 – корпус, приказ).  

Клавдия Дергачёва (фото) – 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 %.  

 «Зимой 1944 года, как обычно, швеи фабрики им. К.Цеткин были посланы на тралёвку дров, 
которая проводилась на салазках, но на всех работниц их не хватало. Многие носили дрова на 
себе. Стремясь выполнить норму, Захарова выходила из дома в три часа ночи, когда было ещё 
совершенно темно, чтобы до прихода других воспользоваться чужими салазками и подвести как 
можно больше дров на фабрику». 

Одной из многих тыловых работниц была Сафиуллова Мария Фасаховна.(фото Сафиулловой 
М.Ф., награждённой Орденом Ленина) Она родилась в г. Мелекессе 20 августа 1926 г. В семье 
было 7 детей. Отец – участник гражданской войны с басмачами в Средней Азии и Великой 
Отечественной войны. Погиб в мае 1942 года в боях под Смоленском. В 1942 году, будучи 
старшей из детей, в 16 лет она поступила на чулочно-носочную фабрику им. Клары Цеткин, 
ученицей вязальщицы. Директором эвакуированной из Витебска фабрики был Аверин М.И. Он 
направил Марию к мастеру Чернину Михаилу, так же  приехавшему из Витебска. Вязальный цех 
находился на углу улиц 3-го Интернационала и Самарской. Работать было тяжело, кроме основной 
работы, приходилось ездить в лес за дровами, чтоб запустить локомобиль для получения 
электроэнергии, чистить котлы, делать другую необходимую работу. Мария быстро освоила 
профессию вязальщицы и обладающую организаторскими способностями, ее перевели 
помощником мастера. Работала на повышенной зоне обслуживания. Ее бригада всегда была 
первой. Рука об руку работала с витебчанами и училась у них. Это Бухалович Евгения Сергеевна, 
Автух (Фартусова) Ирина Александровна, Овчинникова Елена Лаврентьевна. В 1951 году Мария 
Фасаховна вышла замуж, и вместе с мужем воспитала троих детей. Как очень активный, 
неравнодушный человек избиралась членом парткома. Отвечая за работу с молодежью, посещала 
их на дому, проводила разъяснительную и воспитательную работу, направляла и учила. 



 
Участвовала в художественной самодеятельности. За свой труд награждалась нагрудными знаками 
«Победитель соцсоревнования» 1974, 1975 гг., «Ударник 9-ой пятилетки». Награждалась 
многочисленными грамотами, среди них: за многолетний безупречный труд «Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР» в 1966 г. Имеет звание «Лучший работник своей 
профессии», ветеран труда. Имеет звание Ветерана Великой Отечественной войны. Награждена 
шестью медалями. В 1971 году за самоотверженный труд, высокие показатели в работе удостоена 
самой высокой награды – Ордена Ленина. На пенсию ушла в 1986 году. 45 лет своей жизни Мария 
Фасаховна отдала родной фабрике. Работу на чулочно-носочной фабрике вспоминает как лучшие 
годы своей жизни.  

Из докладной записки Мелекесского горкома ВКП (б): “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. Перед нами фото 
Марии Загорской (фото), стахановки военного времени, одной из первых она награждена знаком 
«Отличник соцсоревнования лёгкой промышленности» в марте 1944 года. 

Другие предприятия города снабжали Красную Армию отличными лыжами, санями, военным 
обмундированием, учебными деревянными гранатами. 

 
ХИММАШ 

 
Одно из самых крупных предприятий города ОАО «Димитровградхиммаш» имеет богатую 

историю, которая насчитывает свыше 100 лет. Основанный в 1859 году купцом Григорием 
Марковичем Марковым, чугуно-литейный завод производил «разные вещи для суконных фабрик и 
нужд местных жителей» (Географический словарь Российской империи. Сост. П.Семёнов, т.3, 
вып. 1, С.-Петербург, 1866). В 1940 году завод подчинялся Наркоммстпрому и специализировался 
на производстве фитингов – соединительные детали трубопроводов. В 1941 году в Мелекесс был 
эвакуирован из Москвы Государственный Ордена Трудового Красного Знамени опытный Научно- 
исследовательский Автотракторный институт. Ему был передан чугунно-литейный завод, который 
стал называться филиалом «НАТИ» завод. Коллектив с большим трудовым подъёмом включился в 
дела, ощущая отныне прямую связь с фронтом. К апрелю 1942 года на предприятии было освоено 
производство корпусов осколочного снаряда для 76-ти миллиметровых пушек, который и стал 
основной продукцией в 1942-1944 годах. К лету 1942 года, когда военная угроза  Москве была 
снята, часть коллектива НАТИ из Мелекесса снова вернулась в столицу. В марте 1943 г. филиал 
НАТИ в г.Мелекессе ликвидировали. Завод перешёл в подчинение Ульяновского автозавода им. 
Сталина. Директором филиала УльЗис стал М.М.Бедеров. Главным инженером  предприятия в то 
время был И.Д.Белый. 

 
Темпы роста производства и обработки снарядов в годы войны наглядно показывает таблица: 

 

Год 
выпуска 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

 
1945 г. 

 
Количество 

выпускаемых 
снарядов 

8,6 тыс.шт. 307,8 тыс.шт. 364,8 тыс.шт. 151,8 тыс.шт. 

 
Рабочий день длился 14-16 часов, а в отдельные дни доходил до 20 часов. Многие рабочие 

завода были награждены медалью «За доблестный труд». Среди них Мария Архиповна Баранова, 
Софья Ивановна Норкина, Олимпиада Афанасьевна Шумилина. Успехи заводского коллектива 
неоднократно отмечались премиями от Наркомата обороны, переходящим Красным знаменем 



 
Горкома ВКП(б), Обкома ВКП(б) и Облисполкома.  (фото - плакат «Каждый удар молота – удар 
по врагу!») 

 
Завод помнит и чтит тех, кто в трудные годы войны своим трудом  в тылу приближал Победу. 

Это: 
формовщик литейного цеха  Прасковья Захаровна Макарова; 
земледел литейного цеха Анна Ефимовна Евсеева; 
токарь Григорий Фёдорович Жемков; 
слесарь Михаил Сергеевич Меляшинский; 
токарь Иван Михайлович Турханов. 
Первым кавалером Ордена Ленина на заводе стал Митин Г.И.( фотография  Митина) 
257 работников завода ушли на фронт, из них 58 человек погибли. В память о них на 

территории завода был установлен обелиск Славы, торжественно открытый 9 мая 1975 года, в 
день 30-летия Победы (файл называется Обелиск памяти павших химмашевцев). 

Чем только не помогал фронту заводской коллектив!  
С патриотическим подъёмом проходила подписка на военные займы – и не только на заводе, но 

и все жители города помогали фронту своими личными сбережениями.  
За 3 года войны ими было передано 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 1млн. 368 тыс. 

рублей. 
На 2 млн. 246 тыс. рублей реализовано билетов денежно-вещевой лотереи. 
Было собрано и отправлено на фронт 24 930 тёплых вещей. 
 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. 
Отправлена 251 посылка общим весом 7568 кг. В этих подарках бойцам и командирам Красной 
армии были продукты питания, а также  13 пар  валенок, 100 кисетов с табаком, 200 пар носков и 
другие вещи».  

Жители города отдавали последнее, что имели, раненым в госпитали, отправляли на фронт 
бойцам. Они понимали, что  на фронте ещё труднее, чем в тылу. И ещё писали письма на фронт 
родным и любимым и ждали ответа. Два таких письма мы предлагаем вам  прочесть потому, что 
они дают представление о том, какие мысли о доме волновали бойцов на фронте, каких вестей 
ждали они из дома. Из этих писем видно, что фронтовики хорошо понимали, как трудно их 
родным в тылу, потому что мужская работа легла на плечи их жён, сестёр, матерей. 

Первое письмо написано на татарском языке Узбековым Ш. В. жене Зайтуне, поэтому мы 
представляем его в переводе. 

Зайтуна! Я тебе 1-2 дня назад письмо написал, снова в свободное время я начал писать. Я от 
тебя очень редко письма получаю, я хочу узнать, как проходит каждый твой день, я знаю, ты 
одинока, и так ты от меня отдалена, когда будет свободное время – пиши. Мария, Изиль как 
учатся? Пенсию дают? В школе денег не берут? Хозяева у коровы не пришли? Зиму в новой 
квартире собралась (встречать), наверно? Надеюсь, дом не плохой? Учителям привет передавай. 
Как поживаете? Как работаете? Из Мордового Озера есть учителя? Сколько классов? Я думаю, 
что об этом напишет еще и Абдула. Я сам в учебном батальоне, сколько здесь пробудем - не 
знаю. Халифе письмо написал, а ответа нет. Шаукатка письмо написал, отправленные вещи 
получил. Мне ничего не надо. Если соберешься отправлять быстро, то сигареты, папирос и что-
нибудь на голову. Вот так, Зайтуна, заботы, которые есть, на тебя остались. Съездить бы, 



 
посмотреть, как ты живешь. Уже взяли одежду, только брюки не взял, в эти дни скажут 
отправлять одежду. 

12.10.1941 
 
Второе письмо   отправлено в Мелекесс Горностаевым Владимиром.                                                
Здравствуйте! 
Дорогие мои и любимые Мама, Витя и Маичка! 
В первых строках я Вам должен сообщить, что пока жив и здоров, чего желаю и Вам. Мама, 

от Вас последнее письмо получил давно, на что я дал уже ответ. От папы ничего не слышу, хотя 
я ему и написал. Мама, обо мне не беспокойся, жив буду - вернусь. Сообщите о себе подробнее. 
Взяли ли Витю, куда, учится ли Маичка, и как жизнь в Мелекессе. Мы гоним немца все дальше и 
дальше на Запад, но гад сопротивляется. Передайте привет Дуськиной Марусе и пусть пишет. 
Пропишите как готовы к зиме, сообщите, что пишет папа, как живет. Мама, много писать 
даже нечего, это нужно недели две, встретимся, поговорим, все вспомним. 

Передайте привет Агриппине Ивановне, тете Нине, Васе и Верочке, а также моим 
товарищам и подругам. 

Всего хорошего, остаюсь жив и здоров, желаю наилучших пожеланий в жизни.  
С горячими поцелуями и крепкими объятьями к Вам Ваш сын и брат Володя. 
Пишите, ЖДУ. 
До свидания.  
Пишите.  
Володя 
08.09.1943 

 
3. 

 
Несмотря на трудности военного времени и необходимость работать на производстве,  жители 

Мелекесса должны были учить детей в школах, лечить раненых в госпиталях, заботится 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. Перед нами архивные документы о работе 
партийной конференции в годы войны.  

27 июня 1941 года исполком Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся принял 
решение «О размещении эвакуированного населения из прифронтовой полосы», в котором 
говорилось о необходимости размещения эвакуированных в домах, занимаемых гражданам». 

 Перед нами фотографии семьи Воропаевой Е.М. с детьми (файл так и называется), 
эвакуированной из города Лиозно Витебской области в Мелекесс и Мамлеевой Р.К. 
эвакуированной из Ленинграда, в село Филипповку (8024, удостоверение 8025).  

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. 
Так появились талоны на хлеб.(фото карточки)! Снабжение продовольствием рабочих, служащих 
и эвакуированных проходило по карточкам 14 категорий.  

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 и оборудованы для приёма раненых. (фото госпиталя 2 шт.)! 

Госпиталь № 1701 находился в зданиях нынешнего краеведческого музея и санэпидемстанции. 
Его профиль общехирургический и терапевтический. 

 Госпиталь № 1652 находился в зданиях нынешнего ДИТУДа и школы № 1. Его профиль 
общехирургический, терапевтический, кожно-вененрический.  



 
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.  
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 (фото – грамота врача Дёминой А.П. за высокие показатели в 
социалистическом соревновании в годы Великой отечественной войны. ) 

Средние сроки лечения огнестрельных ранений за июнь месяц составляли: 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. В госпиталях проводились беседы, политинформации, лекции, 
демонстрировались фильмы. Для проведения лекций привлекались лучшие лекторы горкома ВКП 
(б) и райкома ВКП (б). При формировании госпиталей большую помощь оказали местные 
партийные и советские организации в  приобретении культинвентаря, мебели, ремонте 
помещений. Инвалиды войны, находящиеся на излечении, проходили специальное обучение по 
слесарному и столярному делу. Было организовано обучение счетоводству, сапожному делу, 
часовому мастерству».  

21 июля 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 библиотеки имени Салтыкова-
Щедрина.   Древние рукописи, редкие книги, уникальные эстампы были привезены в Мелекесс и 
сохранены здесь до конца войны.(фото 1110060) (1110061) 

 С группой научных сотрудников библиотеки багаж сопровождал её директор А.Х. Вольпер.  
Работники библиотеки были не просто временные жители 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 разгрузили 2498 ящиков библиотеки. Сохранились фотографии, рассказывающие 
о событиях со 2 по 15 августа 1941 года, когда фонды  библиотеки были размещены в Мелекессе.    

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». На фото вы видите 
типографию имени Е.Н. Аблова – местного большевика, погибшего в Гражданскую войну, 
основанную им же ещё в начале 20-ого века, в которой печатали номера газет военных лет.  

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.  

(фото 6616, подпись драматический театр. Фото 50-х годов ) 
Сцена из спектакля “Без вины виноватые" по пьесе А. Островского. В роли Кручининой – 

актриса и первый директор театра А.С. Кальницкая (слева), в роли “галчихи” – А.С. Голубева 
(справа). Фото 1943 г. (фото 6615) 

Самые трудные годы войны – 1941-1943 – артисты музыкального театра жили в Мелекессе. 
После освобождения города Житомира частями Красной Армии, летом 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 
колхозно-совхозному театру из рабочего посёлка Карсун. Осенью 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 представлена в музейной экспозиции. Это жизнь города, который 
вместе со всей страной прошёл через беды, невзгоды, голод, холод, непосильный труд, кровь и 
раны, смерти близких и горечь потерь. Но, несмотря на всё это, город выстоял и стал  таким 
прекрасным, в котором мы живём сейчас.  

Почётный гражданин г. Димитровграда, член Союза писателей России, ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений Степанович  Ларин посветил женщинам работавшим в тылу такие 
стихи: 

Вы, солдатки тыловые 
Встали все в суровый час. 
Вы творили хлеб России-  
Главный наш боеприпас. 
Вы давали фронту танки 
На пустые трудодни. 
Без Америк и без Англий, 
Без союзников-одни! 
Вам, солдаткам, было тяжко, 
Как солдатам на войне. 
Вы с быком в одной упряжке 
Воз тянули наровне. 
Незавидно пили-ели, 
Но зато нередко пели: 
«Я и лошадь, я и бык, 
Я и баба, и мужик»… 
 
Слава Вам за подвиг славный, 
Бабы сел и городов. 
Был в те годы 
Фронтом Главным- 
Бабий фронт  
Для всех фронтов! 
В каждой битве, 
В каждой схватке 
В боевом вы шли порядке, 
И не зря гласит молва, 
Что «солдаты» 
И «солдатки»- 
Равнозначные слова! 

 
Война в ту пору грохотала 
Не только где-то на фронтах. 
Война на миг не замолкала 
И в душах наших, и в сердцах. 
Как боль, как рана, как осколок 
Все будоражила она. 
С ней просыпался наш поселок, 
С ней и работал дотемна. 
 
 
Сотрудник Димитровградского краеведческого музея И.А.Шамигулова 
 
В тексте использованы исторические материалы из фондов Димитровградского краеведческого 

музея.  


