Туристские объекты
Мелекесского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Мелекесский район» находится на юго-востоке в
левобережной части Ульяновской области. Мелекесский район граничит со
Старомайнским, с Новомалыклинским, с Чердаклинскимрайонами Ульяновской
области, с Республикой Татарстан, и с Самарской областью.
• Администрация муниципального образования «Мелекесский район» расположена
в городе Димитровград. На территории муниципального образования
«Мелекесский район» располагаются 53 населенных пункта в составе 2
городских (Мулловское и Новомайнское) и шести сельских (Лебяжинское,
Николочеремшанское, Новосёлкинское, Рязановское,
Старосахчинское,Тиинское) поселений.
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 3472,3 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2014г.
составляла 36,0 тысячи человек.
• Город Димитровград основан во второй половине XVII века, Мелекесский район
образован в 1928 году.

Черемшанский государственный
ихтиологический заказник
• Черемшанский государственный
ихтиологический заказник – это главнная
«колыбель» многих рыб в Ульяновской
области. Он был образован в 1985 году в
месте впадения реки Черемшан в Волгу.
Поскольку, после образования
Куйбышевского водохранилища, часть
Черемшана и прилегающие леса были
затоплены, образовав Черемшанский
залив, получилась уникальное место для
размножения рыбы в нашем регионе.

Участок коренной ковыльной степи
(на территории СПК им. Крупской)
• Раньше на территории Мелекесского
района были ковыльные степи, но с
освоением человеком земель от
этих степей мало что осталось.
Лишь небольшие участки
сохранились в естественном виде.
• А ковыльная степь – это
красивейшее зрелище: это
настоящее седое море среди полей,
колышущееся от дуновения ветерка.

Храм Рождества Христова
(село Лебяжье)
• Здесь находится самый большой и красивый
храм Мелекесского района. Храм строили всем
селом: одни обжигали кирпичи, другие
подвозили их к стройке, третьи клали стены.
Уже в 1902 году совместными усилиями здание
храма было выстроено, в 1905 году был
поставлен иконостас и еще три года храм
расписывали, укладывали половую плитку,
покрыли крышу специальным черненым
железом - в общем, «доводили до ума». В 1908
году белокаменный крестово-купольный храм с
36 метровой колокольней был освещен.
• Церковь способна принять более тысячи
верующих одновременно.

Ансамбль промышленной усадьбы
Орлова-Давыдова (с. Рязаново)
• В 70-х гг. XVIII столетия императрицей Екатериной
II село было пожаловано графу Орлову с
окрестными земельными угодьями, лугами,
пашнями, лесами, водоемами и крепостными
крестьянами. Улицы села располагались на низком
левому берегу р. Бирля. На высоком правом
берегу стояла графская усадьба, на территории
которой находились красивый особняк, кирпичные
амбары и скотные дворы. К Рязановской усадьбе
примыкали фруктовый сад и сосновый бор.
Последними владельцами усадьбы были ОрловыДавыдовы. Здесь был конезавод, где разводили
знаменитых орловских рысаков (порода лошадей).
После революции на основе усадьбы был
организован совхоз-техникум, где учился участник
боев в Испании Герой Советского Союза генералмайор Г.Н. Захаров, командир авиадивизии, в
состав которой входил французский полк
«Нормандия-Неман», почётный мэр г. Парижа.

